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М.Л. Афанасьева – аспирант 
кафедры Маркетинга 
СПбГУЭФ 

Маркетинг территории как важный инструмент повышения 

конкурентоспособности экономики 

Сегодня маркетинг становиться главным интструментарем и фило-

софией современного бизнеса. Маркетинг находит свое применение в раз-

личных отраслях экономики и имеет различные направления своей дея-

тельности. Одним из самых молодых и наиболее востребованных выступа-

ет маркетинг территории или маркетинг местности (placemarketing). Ин-

тенсивное развитие процессов глобализации, роста взаимосвязи и взаимо-

зависимости национальных экономик, приводят к повышению интенсив-

ности конкурентной борьбы между региональными экономиками. В связи 

с этим, важную роль начинают играть территории, которые конкурируют 

между собой не только на внутреннем рынке, но и на международном 

рынке геопродуктов. Города не редко обладают схожими конкурентными 

преимуществами, обусловленными потенциалом их развития, поэтому 

возрастает необходимость целенаправленного управления территорией, 

как важным стратегическим фактором ее конкурентоспособности. 

Современный маркетинг территории представляет собой «дисципли-

ну, изучающую наиболее эффективные способы продвижения»
1
 террито-

рий, методы и модели формирования брэнда территориальных образова-

ний. Главная особенность данного маркетинга заключается в том, что он 

является результирующей концепцией, базирующейся на глубоком и все-

стороннем изучении потенциала территории и предлагающего наиболее 

эффективные способы продвижения с учетом максимально эффективного 

использования имеющихся ресурсов. Его объекты пользуются «междуна-

родным спросом»
2
, сделки регулируются  «международным законодатель-

ством»
3
. 

Основное предназначение маркетинга территорий состоит в его ор-

ганизации на определенной местности или на определенном месте, с целью 

улучшения «благосостояния населения, подъема промышленного произ-

водства, привлечение иностранного капитала, развития туризма» 
4
. 

Экономическое развитие уже давно стало приоритетным направле-

нием для местности, муниципалитетов, регионов и стран. Хороший пример 

- Ганзейский союз, который существовал в 18 веке, охватывал большую 

часть региона Балтийского моря и включал более 70 торговых городов. 

                                           
1
 Cities, be cretive or die -//Journal of Housing and Community Development. Washington: Jan/Feb 

2004.Vol.61, Iss. 1;  pg. 12 
2
 Почти классический маркетинг.-//Тор Manager, 2006 №1, С.106. 

3
 Там же 

4
 Cities, be cretive or die -//Journal of Housing and Community Development. Washington: Jan/Feb 

2004.Vol.61, Iss. 1;  pg. 12. 

http://proquest.umi.com/pqdweb?RQT=318&pmid=23235&TS=1103032396&clientId=23416&VType=PQD&VName=PQD&VInst=PROD
http://proquest.umi.com/pqdweb?RQT=572&VType=PQD&VName=PQD&VInst=PROD&pmid=23235&pcid=8848981&SrchMode=3
http://proquest.umi.com/pqdweb?RQT=572&VType=PQD&VName=PQD&VInst=PROD&pmid=23235&pcid=8848981&SrchMode=3
http://proquest.umi.com/pqdweb?RQT=318&pmid=23235&TS=1103032396&clientId=23416&VType=PQD&VName=PQD&VInst=PROD
http://proquest.umi.com/pqdweb?RQT=572&VType=PQD&VName=PQD&VInst=PROD&pmid=23235&pcid=8848981&SrchMode=3
http://proquest.umi.com/pqdweb?RQT=572&VType=PQD&VName=PQD&VInst=PROD&pmid=23235&pcid=8848981&SrchMode=3
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Ганзейские города успешно применяли несколько маркетинговых методов: 

координацию и кооперацию. Это были первые попытки разработать  стра-

тегическое маркетинговое планирование для территорий, входящих в со-

юз.  

В последнее десятилетие, несколько европейских мест, совершили 

переход от узкого взгляда на экономическое развитие к широкоохватному 

набору полноценных стратегий. Они, прежде всего, направлены на при-

влечение нового и удержание старого бизнеса, создание сетей сотрудниче-

ства с другими территориями, развитие туризма и привлечение сторонних 

инвесторов.  

Все большее число территорий преобразует свои разовые кампании 

по своему продвижению на рынок, в детально проработанные маркетинго-

вые стратегии, рассчитанные на разработку конкурентных преимуществ, 

создание своего имиджа, брэнда, ориентацию на конкретных покупателей 

и организацию местных ресурсов таким образом, чтобы они отвечали спе-

цифическим потребностям и желаниям покупателя.      

Фундаментальная основа, на которой строится маркетинг  местности 

- это ее потенциал. Потенциал территории предоставляет возможность 

осуществлять целенаправленные действия для достижения положительных 

результатов.   Структура потенциала территории представлена в виде сле-

дующей схемы (Рис. 1.
5
). 

 
Рис. 1. Структура потенциала территории 

                                           
5
 Мещеряков Т.В., Полонский С.Ю., Рябов А.А. Проблемы формирования конкурентоспособности эко-

номики города. Препринт.- СПб: Изд-во Инфо-да, 2005. С.45. 
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Однако стоит заметить, что потенциал территории в меньшей степе-

ни зависит от географического положения, климата и наличия природных 

ресурсов, чем от человеческой воли, квалификации, энергии, ценностей и 

организации. Например, возможности развития Стокгольма в Швеции и 

Санкт-Петербурга в России зависят от способности этих мест «справиться 

со следующими задачами»
6
: 

1. Правильная оценка происходящего в мире. 

2. Понимание нужд, желаний и поведенческого выбора определен-

ных внутренних или внешних клиентских групп. 

3. Осознание основных сильных и слабых сторон данной террито-

рии. 

4. Создание реалистичного и коммерческого видения перспектив-

ного развития: чем данная территория может стать. 

5. Разработка плана конкретных действий. 

6. Достижение внутреннего консенсуса и создание эффективной ор-

ганизации для оперативной деятельности. 

7. Разработка методов оценки и контроля выполнения плана дейст-

вий. 

Основные составляющие маркетинга территорий могут быть пред-

ставлены в виде следующих  компонентов
7
: 

1.  разработка для территории крепкого и привлекательного пози-

ционирования и имиджа; 

2.    создание стимулов для существующих и потенциальных поку-

пателей и пользователей товаров и услуг; 

3.  поставка продуктов и услуг данной территории в эффективной и 

доступной форме; 

4. пропаганда привлекательных и полезных качеств данной терри-

тории с целью полноценного информирования пользователей о ее отличи-

тельных преимуществах. 

В настоящее время в науке существует четыре основных метода 

маркетинга территорий.  Стоит обратить внимание на то, что это не просто 

средства достижения цели, а целенаправленные и полноценные стратегии. 

Они направлены на привлечение посетителей (туристов), постоянных жи-

телей и работников,  нового бизнеса, увеличения экспорта и улучшения 

инфраструктуры места 

1. Имиджевый маркетинг. 

Не имея единственного в своем роде, характерного имиджа, потен-

циально привлекательное место может остаться незамеченным на общем 

                                           
6
 
6
 Asplund C. , Kotler P., Donald H. Haider European decision makers in their capacities. Creative placemarke-

ters, 2000. С. 45., 48.,49. 
7
  Asplund C. , Kotler P., Bonald H. Haider European decision makers in their capacities. Creative placemarke-

ters, 2000. c. 22 
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рынке мест. Одной из целей имиджевого маркетинга, является разработка 

убедительного рекламного слогана. Например, Ирландия использует рек-

ламную формулу «Ирландия - кельтский тигр Европы». Этот девиз имеет 

под собой основание: небольшая страна на периферии Европы, Ирландия 

смогла привлечь четверть всех осуществленных в Европе американских 

промышленных инвестиций, хотя здесь проживает всего 1% европейского 

населения. За  последние 20 лет, более, тысячи заокеанских компаний вы-

брали Ирландию местом вложения своих средств.  

Имидж местности должен распространяться многими способами, 

по различным коммуникативным каналам именно тогда он принесет ожи-

даемый успех. 

2. Маркетинг достопримечательностей. 

Данная стратегия ориентируется на характерные достопри-

мечательности данного места. Все имеющиеся активы местная админист-

рация вкладывает на развитие достопримечательностей. Например, Вене-

ция, которую часто называют «жемчужиной итальянской короны». Вели-

колепные каналы делают ее непохожей ни на один город мира. В Венеции 

больше лодок, чем машин. Эти необычные условия особенно привлека-

ют туристов, постоянных жителей, инвесторов и деловую элиту. Сток-

гольм извлекает пользу из своего собственного острова и акватории, име-

нуя себя «красавицей на воде» и «Северной Венецией». Кроме того, данно-

му городу удалось сохранить экологически чистой воду вокруг города.  

Эта привлекательность усиливается проведением ежегодного Стокгольм-

ского водного фестиваля, праздника, длящегося целую неделю. 

 Другие мегаполисы выгодно используют свое уникальное истори-

ко-архитектурное наследие, как, например, Афины и Парфенон, Маври-

танский дворец в Альгамбре, окна которого выходят на сонный испан-

ский городок Гранада, или Эрмитаж, с его 1057 комнатами, в Санкт-

Петербурге,  Краков, в центре которого находятся сразу 8000 историче-

ских зданий. 

3. Инфраструктурный маркетинг. 

В маркетинге территорий, почти всегда, инфраструктура играет важ-

ную роль, и во всем мире наблюдается тенденция увеличения вложения 

средств, в данное направление. Улучшение инфраструктуры, оказывает 

положительное влияние на занятость населения. На сегодняшний день, од-

ним из перспективных  направлением является  сознание научных парков. 

Научные парки появились во многих частях мира. Большинство из них за-

нимают некую специализированную нишу: например, биомедицинский в 

городе  Энсхеде в Голландии, научный парк Ульм в Германии, научный 

парк Оденсе в Дании, научный парк АРЕА в Италии и Кембриджский на-

учный парк в Великобритании. Научные парки останутся важным инфра-

структурным фактором, поскольку они осуществляют естественную связь 

между бизнесом и научными организациями.  
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Другие выгодные области инвестирования в инфраструктуру вклю-

чают: строительство и модернизацию портов, производство и распределе-

ние электроэнергии и тепла, водопроводные станции и сети, наличие сво-

бодных земель, а также жилья и офисных помещений. 

4.  Маркетинг людей. 

Маркетинг людей может осуществляться по различным на-

правлениям: 

1). Знаменитые люди. 

 Например, в Западной Европе известные личности, участвуют в ры-

ночном продвижении своих городов и стран. Связь данного лица с опреде-

ленным местом - это мощное средство построения позитивной ассоциации. 

Антверпен, называет себя: «Город Рубенса». Рованиеми, на севере Фин-

ляндии, позиционирует себя как «Родина Санта Клауса». В рождествен-

ский сезон в Рованиеми организуются интернациональные туры, в том 

числе в их Арктический центр, который получил три звезды (наивысшая 

оценка) в рейтинге путеводителей Michelin.  

2). Квалифицированные специалисты. 

Наличие квалифицированных кадров - это сильный фактор привле-

кательности места на международном рынке. Когда территория принимает 

решение, на каких отраслях промышленности сфокусироваться, она долж-

на привлечь необходимых высококвалифицированных специалистов. На-

пример: Нидерланды, с населением всего 15 млн. человек, смогли при-

влечь на свою территорию более 6300 иностранных компаний
8
. 

Таким образом, можно назвать маркетинг территорий новым перспек-

тивным направлением в теории науки маркетинга, направленным на повы-

шение конкурентоспособности определенной местности. 

 

М.В. Гуженко – аспирант 

кафедры Банковского дела 

СПбГУЭФ 

Мировой опыт становления ссудно-сберегательных институтов 

— пример  для развития жилищных финансов России 

В странах с развитой рыночной экономикой ипотечное кредитование 

выступает основным способом повышения платежеспособного спроса на-

селения на рынке жилья. Наряду с традиционной ипотекой во многих ев-

ропейских странах широко представлены различные ссудно-

сберегательные институты. Именно они исторически явились начальной 

формой финансового обеспечения потребности широких слоев населения в 

жилье. Под ссудно-сберегательными институтами принято понимать орга-

                                           
8
 Cities, be cretive or die -//Journal of Housing and Community Development. Washington: Jan/Feb 

2004.Vol.61, Iss. 1;  pg. 23. 

http://proquest.umi.com/pqdweb?RQT=318&pmid=23235&TS=1103032396&clientId=23416&VType=PQD&VName=PQD&VInst=PROD
http://proquest.umi.com/pqdweb?RQT=572&VType=PQD&VName=PQD&VInst=PROD&pmid=23235&pcid=8848981&SrchMode=3
http://proquest.umi.com/pqdweb?RQT=572&VType=PQD&VName=PQD&VInst=PROD&pmid=23235&pcid=8848981&SrchMode=3
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низации, которые реализуют своим членам контракты на предоставление 

кредита на цели приобретения или реконструкции жилья, при этом креди-

тование обусловлено не только залогом и обязательствами заѐмщика по 

обслуживанию долга, но и предварительным выполнением графика накоп-

ления сбережений. Их коренным отличием от остальных институтов ипо-

теки является предоставление кредита только своим вкладчикам. Здесь 

кредитные ресурсы не заимствуются на открытом рынке капиталов, а це-

ленаправленно формируются за счет привлечения сбережений будущих за-

емщиков по принципу касс взаимопомощи.   

Исторически предшественники сегодняшних ссудно-сберегательных 

институтов были представлены ссудно-сберегательными кооперативами, 

которые возникли как неспециализированные организации в Древнем 

Китае и Индии и предлагали первые ссудно-сберегательные программы 

строительства жилья. Научная революция, промышленный переворот, 

исчезновение сословий в середине XVIII века потребовали изменений и в 

социальной структуре общества. Возникновение нового класса наѐмных 

работников вызвало массовый спрос на городское жилье, который не мог 

быть удовлетворѐн путѐм индивидуального строительства или 

традиционных банковских институтов. Представители нового рабочего 

класса были подвержены слишком высокому риску неплатежеспособности 

и не имели надѐжного, приемлемого для банков имущества, которое могло 

бы быть передано в залог, а у банков не было достаточных санкций для их 

принуждения к выполнению обязательств по кредиту. 

Сложившиеся экономические условия вызвали насущную 

необходимость появления такой организации кредита, которая смогла бы 

обеспечить финансирование массовой потребности населения в жилье. 

Таким институтом как раз и выступили ликвидируемые строительные 

общества, которые начали активно создаваться в Англии с 1775 года. По 

своей организационной форме они являлись некоммерческими 

финансовыми компаниями на взаимных началах, поскольку их пайщики 

одновременно были и заѐмщиками, и владельцами, несущими солидарную 

неограниченную ответственность по обязательствам. В первые пятьдесят 

лет их существования было создано 250, а в период с 1825 по 1875 года – 

ещѐ 3000 строительных общества (кооператива). Изначально данный 

институт ссудно-сберегательного банка представлял собой замкнутую 

группу людей (как правило, не более 20-30 человек), объединивших 

сбережения с целью приобретения жилья, и действовал на протяжении 

10-14 лет. Все члены строительного общества вступали в него одновременно 

и принимали на себя обязательство вносить регулярные платежи, 

формирующие паевой фонд. Накопленная сумма для приобретения жилья 

передавалась одному из участников на основе жеребьѐвки. Общество 

распадалось (ликвидировалось) после приобретения жилья всеми его 

участниками.
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Несмотря на то, что паевые взносы менее доходны, чем банковские 

вклады, членство в строительном обществе имело свои преимущества в 

связи сокращением среднего срока ожидания приобретения жилья по срав-

нению с индивидуальным периодом накопления. Данное положение можно 

наглядно продемонстрировать на следующем примере. Допустим, пять се-

мей имеют желание приобрести  жильѐ, при этом каждая из них планирует 

каждый год откладывать около 20% требуемой суммы. При данном рас-

кладе каждой семье необходимо копить в течение пяти лет. С целью уско-

рения данного процесса рассматриваемые семьи принимают решение об 

объединении своих сбережений. Это приведѐт к тому, что уже через год 

одна из семей сможет приобрести жилье. Но это не означает, что она пере-

стаѐт делать сбережения. Напротив, данная семья начнѐт выплачивать 

сумму долга и проценты по кредиту, благодаря чему менее чем через год, 

уже вторая семья сможет также приобрести недвижимость. Таким образом, 

объединение ресурсов пяти семей способствует сокращению времени ожи-

дания до момента приобретения жилья всеми участниками. При этом, чем 

больше участников вовлечены в совместное накопление денежных средств, 

тем быстрее идет данный процесс.   

Кроме того, исторически к участию в обществе не допускались 

заведомо неблагонадежные заемщики, а также имели место методы не-

экономического стимулирования. Так, невыполнение обязательств вело к 

потере заемщиком репутации и его социального статуса. В течение 70 лет 

строительные общества в Англии активно привлекали инвестиции на ры-

нок жилья, а затем, начиная с 1845 года, постепенно стали преобразовы-

ваться в специализированные розничные банки ипотечного жилищного 

кредитования.  

В последующем данная форма ипотечного института была 

перенята другими странами - США (1831 год), Австралией и Новой 

Зеландией (1832 год), Южной Африкой (1833 год), Бразилией (1834 год), 

Германией (1885 год) и др. В Англии и Америке на основе строительных 

обществ (кооперативов) постепенно стали возникать ссудно-

сберегательные ассоциации, которые окончательно вытеснили 

строительно-сберегательные общества в конце 19 века. В 1924 году в 

Германии на основе строительных обществ возникли стройсберкассы 

(Bausparkasse), в 1925 году немецкий опыт был перенесен в Австрию, а в 

1965 году позаимствован Францией. 

Особую роль стройсберкассы сыграли в Германии и Австрии в 

период ослабления экономики после второй мировой войны и упадка 

влияния государственных институтов. С целью преодоления кризиса 

доверия и увеличения финансирования жилищного строительства в 1952 

году немецкое правительство установило государственную премию на 

стройсбережения на довольно высоком уровне - 25-35% годовых от суммы 

депозита в стройсберкассе. По мере восстановления экономики она стала 



 12 

снижаться: в 1975 году до 23%, в 1976 году до 18%, в 1982 году до 14% и 

в 1989 году – до 10%. Уменьшение государственной премии в ФРГ не 

сказалось на снижении доверия в обществе к стройсберкассам. В 

дальнейшем, по мере развития рынка капитала, в Германии значение 

стройсберкасс стало постепенно снижаться. В Германии ипотечный 

кредит предоставлялся на 10-12 лет, в Австрии - от 14 лет до 21 года. 

Значительным преимуществом австрийских стройсберкасс явилось то, 

что они могли делать займы на рынке капитала, что позволяло их 

участникам сократить время между накоплением средств и фактическим 

получением кредита. Немецкие стройсберкассы получили данное право 

лишь в 1989 году. Сегодня ресурсы стройсберкасс формируются за счет 

сберегательных контрактов, денежного потока от активных операций 

(погашения кредитов и процентов по ним), других заемных средств, 

главным образом, банковских депозитов.  

С точки зрения своего статуса стройсберкассы принадлежат 

внешним инвесторам (идет разделение участников и вкладчиков 

стройсберкасс) и организуют свою деятельность либо в качестве 

акционерного общества, либо в виде общества с ограниченной 

ответственностью. В случае с немецкими строительно-сберегательными 

кассами имеется расхождение с общепринятым статусом стройсберкасс, 

т.к. большинство из них находится в собственности своих членов – 

жителей муниципальных образований и являются некоммерческими 

организациями 

В современных условиях накопление денежных средств по 

строительно-сберегательным договорам в Германии и Австрии является 

достаточно популярным, что выражается в ежегодном заключении 3 - 4 

млн. новых договоров. При этом большинство  вкладчиков не стремится 

брать займы на покупку жилья и забирает накопленные сбережения без 

потери премии, так как доходность вложений в строительно-

сберегательную кассу составляет сегодня от 5,06 до 6,22% годовых, что 

весьма привлекательно на фоне более низких процентных ставок  

универсальных банков и сберегательных касс. При этом, если к окончанию 

накопительного срока по договору вкладчик не имеет желания приобретать 

жильѐ, это даже приветствуется многими стройсберкассами, которые 

начисляют задним числом больший процент на сумму накоплений (на 1,5-2 

процентных пункта годовых выше). Данное положение объясняется тем, 

что фактически те члены стройсберкасс, которые накапливали сбережения 

(обычно в течение 6 лет) и в итоге отказались от займов, финансировали 

нуждавшихся в жилье. Сроки погашения предоставленного займа 

определяются контрактом о стройсбережениях. Как правило, они не 

превышают двенадцати лет.  

На массовую популярность немецких стройсберкасс оказывает 

влияние и политика государства, выраженная в предоставлении налоговых 
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льгот и государственной премии на сбережения членам строительно-

сберегательных касс в случае окончания шестилетнего срока сбережения и 

получения кредита.
 

Государственная премия (Wohnungsbauprämie) 

направлена на привлечение средств вкладчиков в строительно-

сберегательные кассы. Она выражается в виде надбавки в размере 8,8% от 

суммы годовых взносов, не превышающих 512 € для холостых граждан и 

1024 € для семей. Государственная премия предоставляется любому 

жителю Германии, достигшему 16-летнего возраста, имеющему трудовые 

доходы и заключившему договор со стройсберкассой.  

Таким образом, основными этапами становления ссудно-

сберегательного института явились: английское строительное общество 

(building society), немецкая стройсберкасса (Bausparkasse), американская 

ссудосберегательная ассоциация (rotating saving and credit association). 

Исторический опыт развития данных институтов свидетельствует, что 

именно они явились отправной точкой финансирования массовой 

потребности населения в жилье и начальной формой эволюции жилищных 

инвестиций во многих развитых странах. Ссудно-сберегательные 

институты, позволяя удовлетворять массовый спрос населения в жилье, 

сформировали институциональные основы развития ипотечного рынка. 

В середине 1990-х годов институт стройсберкасс был введѐн и в вос-

точноевропейских странах. Необходимость их создания была обусловлена 

следующими факторами. Во-первых, общий кризис производства обра-

тился резким сокращением объѐмов жилищного строительства. Во-

вторых, неудачный опыт внедрения ипотечных банков англо-

американского типа показал, что в условиях несовершенной институцио-

нальной среды рынок закладных не в состоянии работать эффективно, а 

программы ипотечного кредитования оказались доступными лишь огра-

ниченному числу населения с высоким уровнем дохода. Таким образом, 

потребности создания массового рынка жилья в целях решения социаль-

ных задач государства и стимулирования экономического роста в целом 

потребовали внедрения нового института в сфере жилищного ипотечного 

кредитования, который бы позволил привлечь денежные средства даже 

малообеспеченных слоѐв населения. Поэтому в Чехии, Венгрии, Словакии 

при поддержке австрийских и немецких стройсберкасс начали создаваться 

аналогичные строительно-сберегательных институты.  

После первых десяти лет работы в систему стройсберкасс было во-

влечено уже  45% населения Чехии. На этапе становления и в современных 

условиях их успех обеспечивается тем, что хранение в стройсберкассах 

денежных средств является более доходным, чем в банках. Это объясняет-

ся тем, что государство  начисляло и в настоящее время начисляет за счет 

бюджетных средств ежегодную премию на сбережения в размере от 20 до 

40%. При этом проценты на сбережения и премии не облагаются налогом. 

За вкладчиком также закрепляется право изъятия вклада вместе с процен-
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тами и премией без использования своего права на кредит. Законодатель-

ное закрепление размера премии на высоком уровне на начальном этапе не-

обходимо для привлечения большого круга вкладчиков. В Словакии по мере 

повышения доверия населения к созданному институту стройсберкасс раз-

мер премии ежегодно пересматривается правительством при составлении 

бюджета, что привело к его снижению  в течении 12 лет в четыре этапа – 

начиная с 40% в 1992 году до 20% в 2003 году. Данное мероприятие позво-

лило существенно сократить нагрузку на бюджет. Хорошо продуманная 

стратегия государства в области жилищной политики привела к тому, что 

сегодня в Чехии и Словакии строительно-сберегательные кассы занимают 

лидирующие позиции среди всех остальных финансовых институтов по чис-

лу выданных кредитов на улучшение жилищных условий. К началу 2000 го-

да чешскими стройсберкассами было выдано 307 тысяч кредитов, в то 

время как  в результате работы ипотечных банковских программ число 

предоставленных кредитов равнялось 29 тысяч.
9
 В Словакии в течение 

первых десяти лет функционирования на рынке жилищного кредитования 

стройсберкассы выдали уже более 270 тысяч займов, тогда как через бан-

ковскую систему было предоставлено лишь 22 тысячи ипотечных креди-

тов. При этом Правительством  Словакии планируется дальнейшее сокра-

щение доли строительно-сберегательных касс в жилищном кредитовании 

населения до 20% к 2010 году (в начале 2000 года  она составляла 91%) 

при параллельном росте доли кредитов, выданных по ипотечным банков-

ским программам, с 2% в начале 2000 года до 71% к 2010 году.
10

 

Мероприятия по внедрению строительно-сберегательных институтов 

позволили коренным образом преобразовать сложившийся кредитный ры-

нок, позволив привлечь  на него средства граждан с низким уровнем дохо-

дов. Положительные результаты работы стройсберкасс в рассмотренных 

странах послужили толчком для бурного развития  ипотечных банков. 

Принимая во внимание успешный опыт соседних стран, строительные сбе-

регательные кассы стали постепенно создаваться в Хорватии (1998 год),  

Словении (1999 год),  Казахстане (2000 год), Румынии (2004 год), а также 

в Китае (2004 год).
11

 

 Таким образом, исторический опыт многих стран наглядно иллюст-

рирует, что строительно-сберегательные кассы являются необходимым 

этапом в формировании механизмов жилищного кредитования, объектив-

но обусловленным процессами социально-экономического развития об-

                                           
9  Czech Republic. Country note. (2000,  p.15.). Document 9. OECD Workshop on 

Housing Finance in Transition Economies UIC, Paris. 19-20 June. 
10  Housing finance system of Slovak Republic. (2002). 3

rd
 Workshop on Housing 

Finance in Transition Economies, 5-6 dec. - p. 15, 23; 

http://www.oecd.org/pdf/m0037000/m00037810.pdf .  
11

  Полтерович В. М., Старков О. Ю Стратегия формирования ипотечного рынка в 

России // Экономика и математические методы. - 2007. - Том 43. - № 4.  
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щества. Их преимущества состоят в удовлетворении потребности широ-

ких слоев населения в улучшении жилищных условий, которые не могут 

быть профинансированы на основе системы ипотечных жилищных кре-

дитов банков. Именно в этом состоит роль и место стройсберкасс в сис-

теме финансового обеспечения жилищного строительства.  

Рассматривая историю становления ссудно-сберегательных 

институтов в разных странах, нельзя не коснуться исторического опыта 

России. Первым видом кредитования на Руси явилась ипотека, когда в XIII-

XIV вв. одновременно с правом частной собственности на землю в России 

возник заклад. В середине 90-х гг. XIX века в России был утверждѐн закон 

об организации учреждений мелкого кредита. С данного момента 

происходило увеличение залоговых учреждений, стали появляться ссудно-

сберегательные и кредитные товарищества, сельские, волостные и 

станичные общественные ссудно-сберегательные кассы и земские кассы, 

которые пользовались поддержкой государства. Данные кредитные 

институты имели право формировать первоначальный капитал за счѐт 

заѐмных средств, при этом в основной массе в роли кредитора выступал 

непосредственно Государственный банк России. 

Образование ссудно-сберегательных  товариществ в России 

приобрело массовый и повсеместный характер. Только в течение первых 10 

лет было создано 729, а к 1915 году - уже 15450 товариществ мелкого 

кредита. К 1910 году их членами были 8 миллионов человек.  Все мелкие 

кредитные товарищества стремились к объединению в кредитные союзы. К 

1914 году в стране насчитывалось 11 кредитных союзов. Их бурному 

становлению способствовала хорошо развитая система залога, которая 

являлась самым надѐжным и гарантированным способом обеспечения 

кредита. 

К 1917 году в России существовала высокоразвитая кредитно-

банковская система долгосрочного ипотечного кредитования с хорошим 

законодательным обеспечением и организованной залоговой системой, 

включавшей в себя государственные, региональные, городские, местные 

общественные и частные кредитные институты. В обращение были широко 

вовлечены различные ипотечные ценные бумаги: закладные листы, 

обязательства, векселя и сертификаты. Финансирование недвижимости 

носило долгосрочный характер и стимулировало бурное развитие 

экономики, промышленности, сельского и городского хозяйства. По 

развитию кредитно-финансовой системы Россия не уступала другим 

странам Европы; более того, по объѐмам обеспеченных ипотечными 

обязательствами ценных бумаг, обращающихся на европейских рынках, 

Россия превосходила всею Европу. После октябрьской революции 1917 

года в России были полностью ликвидированы ипотечные кредитные 

организации, как и само право на частную собственность. 

До последнего времени в России жилищная политика государства 
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делала особый акцент на ипотеку американского типа как на основной 

инструмент финансового рынка, способный удовлетворить потребности 

населения в улучшении жилищных условий. Как показывает практика, на 

сегодняшний день ипотечные программы доступны лишь 10% населения.
12

 

Доля ипотеки в сделках купли-продажи недвижимости остаѐтся крайне 

незначительной. По экспертным оценкам, на неѐ приходится лишь 10-15% 

всех сделок на рынке недвижимости. При стремительной динамике 

жилищных ипотечных кредитов в РФ одновременно увеличивается доля 

просроченной задолженности по ним. Так, по данным Центрального банка 

Российской Федерации, объем выданных банками жилищных ипотечных 

кредитов в 2007 г. по сравнению с 2004 г. увеличился в 30,1 раза и составил 

556,4 млрд. рублей. Только за минувший год объем выданных в России 

ипотечных кредитов вырос примерно в 2,1 раза.
13

 При этом в разы 

увеличивается и доля невозврата по ипотечным жилищным кредитам: так, 

за период с 01.01.2005 г. по 01.01.2008 г. доля просроченной задолженности 

по ипотечным жилищным кредитам выросла в 2,4 раза. 

 Оценивая влияние ипотечного кризиса США на дальнейшее 

развитие жилищного кредитования в России, многие эксперты
14

 ожидают 

продолжения роста ставок по ипотечным кредитам и уменьшения доли 

высоко рискованных кредитов, таких, как кредитов без первоначального 

взноса и кредитов без предоставления заемщиком справок о доходах с 

целью проведения банком надежного андерайтинга заемщика. 

По мнению большинства экономистов
15

, основными проблемами, 

стоящими на пути эффективного развития ипотеки в России, являются 

дефицит долгосрочных ресурсов у банков и низкий спрос на ипотечные 

программы со стороны населения.
 

В США, чей опыт был выбран в 

качестве базы для построения кредитных отношений в России, 

классический институт ипотеки ориентирован лишь на граждан с уровнем 

дохода выше среднего. Для остальных же членов общества успешно 

функционирует накопительная система кредитования, представленная 

кредитными союзами, которые по принципу своей деятельности сходны с 

немецкими стройсберкассами. Членами данных союзов в США сейчас 

являются более 70 млн. семей. Только присутствие на российском рынке 

американской и немецкой моделей ипотечного жилищного кредитования 

позволит максимально удовлетворить потребности граждан в жилье. 

 Таким образом, в России необходимо развивать систему стройсберкасс, 

которая сможет органично дополнить существующую систему  ипотечного 

банковского кредитования как специализированный финансовый институт 

мобилизации средств граждан с низким уровнем доходов в сферу жилищ-

                                           
12  http://116metrov.ru/articles/21.html. 
13  http://www.bpn.ru/publications/37231. 
14

  http://rating.rbc.ru/article.shtml?2008/03/07/31851587. 
15

  http://www.vsecredity.ru/analitics/researchrealty/#22. 

http://116metrov.ru/articles/21.html
http://rating.rbc.ru/article.shtml?2008/03/07/31851587
http://www.vsecredity.ru/analitics/researchrealty/#22
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ного строительства. Значимость становления данной системы подтвержда-

ется историческим зарубежным и отечественным опытом и сегодня уже 

осознана на государственном уровне. Во всех странах мира бюджетные 

расходы на поддержку жилищных накоплений являются самым эффек-

тивным направлением государственных программ в целях решения  жи-

лищного вопроса, так как способствует росту привлекательности и доверия 

населения к новому институту рынка жилищного кредитования. Данная 

мера является оправданной как с социальной, так и с экономической точки 

зрения, поскольку стимулирует привлечение на кредитный рынок средств 

населения со средними и низкими доходами. 

 

С.В. Зернова - директор Киришско-

го филиала Санкт-Петербургской 

академии управления и экономики 

Перспективы развития малого и среднего предпринимательства 

Недавно российский парламент принял чрезвычайно важный для 

нашей страны закон «О развитии малого и среднего предпринимательства 

в Российской Федерации» от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ. Существенно расши-

рив рамки государственной политики по развитию этого сектора бизнеса и 

значительно повысив уровень правовых гарантий деятельности его субъ-

ектов, парламентарии, по сути, открыли новые горизонты перед миллио-

нами тех россиян, которые хотят иметь свое дело, зарабатывая на ниве 

предпринимательства. 

Предметом регулирования нового закона являются отношения, воз-

никающие между юридическими, физическими лицами, органами государ-

ственной власти Российской Федерации и ее субъектов, а также органами 

местного самоуправления по вопросам развития малого и среднего пред-

принимательства (МСП). В том числе, впервые в российское законодатель-

ство вводится понятие «среднее предпринимательство». Законом установ-

лено, что развитие субъектов МСП осуществляется посредством формиро-

вания и реализации государственной политики как составной части соци-

ально-экономической политики государства, посредством совокупности 

мер, которые осуществляются органами государственной власти и местно-

го самоуправления для реализации целей и принципов, установленных 

принятым федеральным законом. 

Основными целями политики по развитию МСП являются: 

- развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в це-

лях формирования конкурентной среды в экономике РФ; 

- обеспечение благоприятных условий для развития субъектов мало-

го и среднего предпринимательства; 

- обеспечение конкурентоспособности субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 
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- оказание содействия субъектам малого и среднего предпринима-

тельства в продвижении производимых ими товаров (работ, услуг), резуль-

татов интеллектуальной деятельности на рынок РФ и рынки иностранных 

государств; 

- увеличение количества субъектов малого и среднего предпринима-

тельства; 

- обеспечение занятости населения и развитие самозанятости; 

- увеличение доли производимых субъектами малого и среднего 

предпринимательства товаров (работ, услуг) в объеме валового внутренне-

го продукта; 

- увеличение доли уплаченных субъектами малого и среднего пред-

принимательства налогов в налоговых доходах федерального бюджета, 

бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов. 

Что касается основных принципов государственной политики в об-

ласти развития МСП в РФ, то в соответствии с законом к ним относятся: 

- разграничение полномочий по поддержке субъектов малого и сред-

него предпринимательства между федеральными органами государствен-

ной власти, органами государственной власти субъектов Российской Фе-

дерации и органами местного самоуправления; 

- ответственность федеральных органов государственной власти, ор-

ганов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления за обеспечение благоприятных условий для раз-

вития субъектов малого и среднего предпринимательства; 

- участие представителей субъектов малого и среднего предприни-

мательства, выражая интересы субъектов малого и среднего предпринима-

тельства, в формировании и реализации государственной политики в раз-

витии малого и среднего предпринимательства, экспертизе проектов и 

нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных право-

вых актов субъектов Российской Федерации, правовых актов органов ме-

стного самоуправления, регулирующих развитие МСП; 

- обеспечение равного доступа субъектов малого и среднего пред-

принимательства к получению поддержки в соответствии с условиями ее 

предоставления, установленными федеральными, региональными и муни-

ципальными программами развития МСП. 

Эти положения в особых комментариях не нуждаются. Однако здесь 

уместно показать примерные данные теневой деятельности малых и сред-

них предприятий. Еще в дореформенные времена в России существовали 

теневые рынки труда, товаров и услуг. Основные причины существования 

теневой деятельности, по мнению населения и руководителей малых пред-

приятий, представлены в табл. 1. 

Сегодня существуют реальные причины, заставляющие участников 

теневого сегмента российской экономики стать «прозрачными». Учитывая 
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опыт последних лет, новым законом установлены два критерия отнесения 

предприятий к субъектам МСП. 

Первый критерий — средняя численность работников. В соответст-

вии с этим критерием выделяются, по сути, три вида субъектов МСП: 

средние предприятия - от 101 до 250 человек; малые предприятия - до 100 

человек включительно; входящие в категорию малых предприятий микро-

предприятия с численностью работников до 15 человек. Применение тако-

го критерия позволит обеспечить сопоставимость законодательства Рос-

сийской Федерации и стран Европейского союза в области развития субъ-

ектов МСП. 

Таблица 1
16

 

Основные причины существования теневой деятельности 

Причина 

Ранг 

население 
руководители 

предприятий 

Отсутствие средств 1 1 

Дефицит квалифицированных кадров 5 2 

Правовая экономическая нормативная база 2 3 

Большие налоги 3 4 

Недостаточная поддержка со стороны государ-

ства 
4 5 

Вымогательство чиновников 7 7 

Рэкет 6 10 

Трудности оформления предприятия 8 6 

Трудности, связаннее с бухгалтерской и другой 

отчетностью перед разными органами 
9 8 

Личная некомпетентность 10-11 9 

Недостаток опыта 10-11 11 

Второй критерий — выручка от реализации товаров (работ, услуг) 

без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость ак-

тивов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) 

за предшествующий календарный год, которая не должна превышать пре-

дельные значения, устанавливаемые Правительством РФ для каждой кате-

гории субъектов МСП. Делегирование Правительству РФ данного права 

связано со сложностью законодательного установления реальных размеров 

годовой выручки и стоимости основных средств, в силу их значительных 

колебаний. Рассмотрим, в этой связи структуру оборота малых предпри-

ятий (табл. 2). 

В соответствии с законом вновь созданные организации или вновь 

зарегистрированные индивидуальные предприниматели и крестьянские 

(фермерские) хозяйства в течение того года, в котором они зарегистриро-

ваны, могут быть отнесены к субъектам малого и среднего предпринима-

тельства, если их показатели за период, прошедший со дня их государст-
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венной регистрации, не превышают предельных значений, установленные 

законом.  

Средняя численность работников микро предприятия, малого пред-

приятия или среднего предприятия за календарный год определяется с уче-

том всех их работников, в том числе работающих по гражданско-правовым 

договорам или по совместительству с учетом реально отработанного вре-

мени, работников представительств, филиалов и других обособленных 

подразделений этих субъектов МСП. Выручка от реализации товаров (ра-

бот, услуг) за календарный год определяется в порядке, установленном 

Налоговым кодексом РФ. Балансовая стоимость активов (остаточная стои-

мость основных средств и нематериальных активов) определяется в соот-

ветствии с законодательством РФ о бухгалтерском учете. 

Таблица 2
17

 

Структура оборота МП в 2006-2007 гг., % от общего оборота 

Сфера деятельности 

Вид оборота 

теневой 

(скрытый) 

легальный (учиты-

ваемый) фиктивный 

оборот 

легальный (учитывае-

мый) действительный 

оборот 

Оптовая торговля 30 10 60 

Розничная торговля 50 20 30 

Посредническая 30 30 40 

Услуги 65 15 20 

Производство 30 15 55 

Рынок недвижимо-

сти 
75 10 15 

Аренда 70 10 20 

Применение установленных законом дифференцированных критери-

ев отнесения предприятий к субъектам МСП позволит формировать само-

стоятельные, специализированные программы для каждого вида этих 

субъектов. 

Достоинством новых правил регулирования МСП является то, что 

теперь зафиксирована правовая база как инфраструктуры поддержки МСП, 

так и форм, условий, порядка такой поддержки. В частности, к объектам 

инфраструктуры поддержки субъектов МСП относятся центры и агентства 

по развитию предпринимательства, государственные и муниципальные 

фонды поддержки предпринимательства, технопарки, научные парки, ин-

новационно-технологические центры, бизнес-инкубаторы, палаты и цен-

тры ремесел, центры поддержки субподряда, маркетинговые и учебно-

деловые центры и другие организации, созданные в рамках реализации 

программ поддержки субъектов МСП.  

Некоторые виды господдержки МСП есть смысл раскрыть более 

подробно. Прежде всего – финансовую поддержку. Она может осуществ-
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ляться в соответствии с законодательством Российской Федерации за счет 

средств бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов путем предоставле-

ния субсидий, бюджетных инвестиций, государственных и муниципальных 

гарантий по обязательствам субъектов МСП и организаций, образующих 

инфраструктуру поддержки субъектов МСП. Средства федерального бюд-

жета на государственную поддержку субъектов МСП (в том числе на веде-

ние реестра субъектов МСП — получателей поддержки), предусмотренные 

федеральным законом о федеральном бюджете, предоставляются бюдже-

там субъектов Российской Федерации в виде субсидий в порядке, установ-

ленном Правительством РФ. 

Возможность оказания имущественной поддержки субъектам МСП и 

организациям, образующим инфраструктуру субъектов МСП, осуществля-

ется органами государственной власти и органами местного самоуправле-

ния: в виде передачи во владение и (или) в пользование государственного 

или муниципального имущества, в том числе земельных участков, зданий, 

строений, сооружений, нежилых помещений, оборудования, машин, меха-

низмов, установок, транспортных средств, инвентаря, инструментов на 

возмездной основе или безвозмездной основе, либо на льготных условиях. 

Указанное имущество должно использоваться по целевому назначению. 

Принципиально важно то, что законом запрещаются как продажа 

имущества, переданного субъектам МСП и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов МСП, так и переуступка прав поль-

зования им, передача прав пользования им в залог и внесение прав пользо-

вания таким имуществом в уставный капитал любых других субъектов хо-

зяйственной деятельности. Федеральные органы исполнительной власти, 

органы исполнительной власти субъектов РФ и органы местного само-

управления вправе утверждать перечни государственного имущества и му-

ниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и 

(или) в пользование субъектам МСП и организациям, образующим инфра-

структуру поддержки субъектов МСП. В случае если при федеральных ор-

ганах исполнительной власти, органах исполнительной власти субъектов 

РФ и органах местного самоуправления созданы координационные или со-

вещательные органы в области развития малого и среднего предпринима-

тельства, передача прав владения и (или) пользования имуществом осуще-

ствляется с участием этих координационных или совещательных органов. 

Подводя итог можно сделать вывод, что изменение системы регули-

рования МСП в РФ открывает перспективы для его динамичного развития, 

особенно в регионах. Особую стимулирующую роль закон может сыграть 

в таких областях, как туризм, общественное питание, торговля и др. видах 

услуг. 
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С.С. Каретин – соискатель 

БАТП 

Механизм формирования кластеров 

Механизм формирования кластеров опирается на методологию кла-

стерного анализа, позволяющую выявить территориальные, организацион-

ные, кадровые, информационные и инновационные предпосылки конку-

рентных преимуществ развития экономики региона. Несмотря на то, что в 

последние десятилетия наблюдается появление и развитие региональных 

кластеров, как формы инновационного развития хозяйства, единого пони-

мания сущности кластера так и не существует. В результате обобщения 

различных точек зрения, найденных нами в различных экономических из-

даниях, предложено определение и классификация кластеров. Под класте-

ром предлагается понимать планово созданную сеть инновационных фирм 

в сфере производства и создателей новых технологий (включая университе-

ты и научно-исследовательские институты) в рамках единой цепочки созда-

ния конкурентных продуктов и обеспечивающих конкурентоспособность ре-

гиону на основе инноваций, а также достижение экономического роста интен-

сивного типа. 

В классификации кластеров выделим их следующие типологические 

признаки: степень локализации, функциональный признак, номенклатура 

выпускаемой продукции, территориальная и отраслевая принадлежность, 

степень зрелости, масштабы рынков, степень внешней зависимости, форма 

связей, способ создания, степень интеграции с национальной инновацион-

ной системой, степень связи с другими кластерами. В зависимости от этих 

признаков, кластеры могут принимать и различные формы. Общим, одна-

ко, здесь является развитие научно-производственных связей участников 

кластера, интеграция и активизация их инновационной деятельности, по-

вышение уровня конкурентоспособности на региональном, межрегио-

нальном и национальном рынке. 

В различных регионах России уже существует несколько кластеров, 

образованных вокруг ключевых отраслей промышленности (химический, 

нефтегазовый, металлургический, машиностроительный, автомобилестрои-

тельный и др.). В качестве примеров российских кластеров можно привес-

ти авиакосмические - в Москве и Самаре, информационно-

телекоммуникационные - в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирской и 

Томской областях, судостроительный - в Санкт-Петербурге, автомобиле-

строения - в Санкт-Петербурге и Самаре, лесной кластер - в Пермской об-

ласти, льняной - в Ивановской области, машиностроительный - в Липецкой 

и Самарской областях, пищевые - в Краснодарском крае и Тамбовской об-

ласти и т.п. Как видно из этого перечисления, инновационный характер но-

сят далеко не все кластеры. 
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Кластерный подход следует рассматривать и как инструмент ре-

гионального управления, способствующий развитию межотраслевых и 

межрегиональных связей и формирующий принципы эффективной про-

мышленной, инновационной и научно-технической политики в регионе. 

Экономическая стратегия, основанная на кластерном подходе, должна 

быть направлена на всеохватывающее стимулирование развития указан-

ных взаимосвязей в целях достижения регионального экономического рос-

та заданного типа. Государственная стратегия развития кластеров заклю-

чается в создании условий для их появления, развития и эффективной ра-

боты, а в будущем – и расслоения, т.е. появления на данной базе нового 

или новых кластеров. Роль регионального управления при этом сводится к 

созданию системы стимулирования инновационной деятельности, направ-

ленной на производство в регионе конкурентоспособной продукции, фор-

мирование соответствующей инновационного среды. Для этого необходи-

ма капитализация регионов. 

Методологическую основу стратегии капитализации региона состав-

ляет концепция, автором которой принято считать Эрнандо де Сото. В об-

щем виде, капитализация представляет собой исчисление ценности иму-

щества и других активов по приносимому ими доходу т.е. использование 

дохода на расширение дела; отнесение издержек на прирост капитальных 

активов, а не на расходы отчетного периода.
18

 Таким образом, стратегия 

капитализации региона предполагает отказ от устоявшихся в практике го-

сударственного регулирования подходов к территории только как к месту 

размещения производительных сил и формирования соответствующих им 

производственных отношений. Новая региональная политика в такой стра-

тегии ориентируется на развитие соответствующей среды, трансформиру-

ясь впоследствии в пространственное развитие. В общем виде, под капита-

лизацией можно понимать реализацию стратегии перевода регионального 

развития на технологически более сложный уровень. Однако общего виде-

ния такой стратегии, как нам показалось, среди российских ученых, чи-

новников и управленцев на данный момент еще нет. Поэтому считаем для 

себя возможным указать три взаимосвязанных подхода к пониманию дан-

ного процесса: 

1) мегастратегия развития, разновидностью которой является страте-

гия формирования и развития мегаполисов (термином мегаполис обозна-

чаются крупные города, выполняющие как национальные, так и интерна-

циональные экономические функции: научные, управленческие, финансо-

вые, деловые, культурные. Мегаполис характеризуется и как международ-

ный транспортный узел - или очень хорошо связанный регулярным транс-

портным сообщением с ближайшим узлом/узлами. В нашей стране из 
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всем остальном мире. - М: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2004. – С. 83. 
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одиннадцати городов-миллионников

 к метрополисам, бесспорно, относят-

ся Москва и Санкт-Петербург); 

2) стратегия инвестиционно-производственной капитализации эко-

номики региона; 

3) стратегия капитализации ведущего инновационного кластера в ре-

гиональной экономике. 

Согласно мегастратегии, региональное развитие следует рассматри-

вать в контексте процессов протекающих в глобальной экономике, а точ-

нее - в разрезе мировых экономических центров. При этом стратегия капи-

тализации региона, соответствующая такому подходу, состоит в интегра-

ции региональных рынков государства в мировой региональный рынок, 

т.к. капитализация реально является процессом интеграции регионов в 

глобальную экономику и в систему глобальных экономических отноше-

ний. Из этого видно, что мегастратегия направлена на формирование клю-

чевой способности функционирующих на этой территории субъектов 

включаться в мировую экономику через формирование эффективных кла-

стеров. Составным элементом в эту стратегию входит задача сознательно-

го отказа и выноса за пределы своей территории менее доходных предпри-

ятий и отраслей. Данная задача как нельзя более актуальна для Санкт-

Петербурга, имеющего ограничения по земле, к тому же, городская земля 

очень дорога и размещать или сохранять на территории менее доходные 

виды бизнеса крайне неэффективно. 

Стратегия индустриальной (инвестиционно-производственной) ка-

питализации региона исходит из того, что все большую роль в последнее 

время начинают играть такие непроизводственные активы как бренды, 

реклама, маркетинговые методы и методы, привнесенные интернет-

экономикой (интернет-коммерцией). При этом базовым элементом конку-

рентоспособности регионов, все же, остается основной капитал, особенно - 

если он является результатом инновационных технологий. Поэтому инве-

стиции в основной капитал имеют ключевое значение для достижения эко-

номического роста. Этот вывод подтверждается и отечественным, и зару-

бежным опытом. 

Стратегия капитализации инновационного бизнес-сектора региональ-

ной экономики означает, что капитализация в первую очередь должна проис-

ходить в структурообразующих элементах этих секторов, т.е. в тех, которые 

обеспечивают сравнительные преимущества данных регионов по отношению 

к остальным. К сожалению, в настоящее время число таких секторов очень 

незначительно. В частности, к ним относится развитие нанотехнологий, и ак-

тивность федерального правительства здесь уже дает заметные результаты. 

                                           

 По данным Росстата, в России к городам-миллионникам относят Москву (10,425 млн. жителей), 

Санкт-Петербург (4,581), Новосибирск (1,397), Екатеринбург (1,308), Нижний Новгород (1,284), Самару 

(1,143), Омск (1,139), Казань (1,113), Челябинск (1,093), Ростов-на-Дону (1,030), Уфу (1,030). 
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Анализ зарубежного опыта регулирования инновационной сферы ре-

гионов в экономически развитых странах показал, что за несколько деся-

тилетий инновационное развитие стало магистральным путем обеспечения 

интенсивного типа экономического роста, а сами регионы начали играть 

ведущую роль в управлении своим конкурентным развитием и достижени-

ем конкурентных преимуществ. Изменение роли региона в осуществлении 

инновационной деятельности проявляется, в том числе, в смене централь-

ных понятий объекта государственного регулирования: от «научной поли-

тики» (Science Policy) в 1960–1970-х гг. к «научно-технологической поли-

тике» (Science and Technology Policy – S&T) в 1970–1980-х гг., затем, в 

1980–1990-х гг. – к «политике, основанной на сочетании технологии и эко-

номики» (Economy and Technology Policy – E&T). И, наконец, в начале 

1990-х гг. ХХ века во многих экономически развитых странах практически 

одновременно начался процесс объединения научной политики, промыш-

ленной политики, а также частично - экономической и региональной поли-

тики - в общую инновационную политику, которую стали нередко назы-

вать «новой экономической географией» (New Economic Geography).
19

 

Новый взгляд на региональное развитие представляет собой необхо-

димость насыщения экономически связанных территорий (регионов) тех-

нологиями, предприятиями и продуктами инновационной экономики. Эта 

политика направлена на формирование стратегической конкурентоспособ-

ности и экономического роста региона путем использования имеющегося и 

формирования - нового - научно-ресурсного обеспечения инновационного 

развития региона в целях занятия выгодных позиций в системе экономиче-

ских отношений. Механизм новой экономической географии, включает: 

совокупность методов инновационного развития и институциональных ин-

струментов реализации инновационной политики; направления и объекты 

регулирования инновационной деятельности.
20

 

Вышеизложенное демонстрирует, что развитие регионов в отрыве от 

взаимодействия с федеральным Правительством не может осуществляться 

эффективно и в короткие сроки, так же, как не может оно осуществляться 

и без тесного взаимодействия с другими регионами и кластерами, находя-

щимися на их территории, особенно - если речь идет об инновационном 

типе развития. Такое взаимодействие носит в основном только позитивный 

характер, но могут возникать и определенные противоречия и проблемы. 

Так, обострение межрегиональной конкуренции за ресурсы инновационно-

го развития, с одной стороны, может способствовать повышению конку-

рентоспособности, росту инновационного потенциала и уровня его исполь-

зования, а с другой - приводить к снижению инновационной активности 
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предприятий в менее экономически развитых территориях. Таким образом, 

очевидна необходимость модернизации механизмов инновационного раз-

вития регионов, невзирая на то, что они полностью не сложились, а только 

еще складываются. 

В основе проведения такой модернизации должна быть интеграция 

регионального инновационного потенциала в рамках национальной инно-

вационной системы Российской Федерации. Ее построение должно скла-

дываться на следующих принципах взаимодействия: взаимная выгода, ры-

ночная и административная эффективность, а также формирование новой 

методологии стратегического управления инновационным развитием ре-

гиона. Здесь обращает на себя внимание целостность задействованных 

факторов, обеспечивающих активизацию инновационного потенциала 

(дифференциальный инновационный потенциал регионов и уровень его 

использования), форм и методов инновационного взаимодействия регио-

нов (интеграционные формы инновационной деятельности, а также хозяй-

ственные формы инновационного функционирования) и синергетические 

эффекты от процесса интеграции (повышение параметров конкурентоспо-

собности регионов и обеспечение перехода к преимущественно интенсив-

ному типу экономического роста). 

К интеграционным формам взаимодействия можно отнести совмест-

ную научно-техническую и проектно-конструкторскую деятельность; реа-

лизацию программ и проектов по внедрению наукоемких технологий и ме-

тодов работы; инновационные методы продвижения товаров и услуг (ин-

новационный маркетинг); обмен опытом и др. Наиболее перспективными 

формами при этом могут стать межрегиональные инновационные класте-

ры, а также - межрегиональные научно-исследовательские организации и 

корпоративные объединения. 

В заключение рассмотрения сути механизма формирования иннова-

ционных кластеров следует указать, что сегодня требуется полностью мо-

дернизировать механизм инновационного развития регионов и управления 

этим процессом. Суть такого предложения заключается в стимулировании 

инновационной деятельности в регионах и активизации государственной 

инновационной политики; интеграции инновационного потенциала регио-

нов; формировании единой национальной инновационной системы; фор-

мировании и реализации инновационной стратегии развития кластеров. 
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Государственная корпорация как акционерное общество с госу-

дарственным участием  

 Участие государства в открытых акционерных обществах в качестве 

акционера является фактором, оказывающим влияние на корпоративное 

управление, поскольку в этом случае приоритеты в управлении должны 

быть нацелены на интересы публичного собственника – государства, а са-

ма система корпоративного управления быть таковой, чтобы эти интересы 

соответствующим образом реализовывать.  

 Одна из проблем – это определение того круга акционерных об-

ществ, в которых участие государства как акционера является экономиче-

ски оправданным с точки зрения управленческих затрат и эффективности 

принятия решений, отражающих интересы государства. 

 В соответствии с Федеральным законом "О приватизации государст-

венного и муниципального имущества" Указом Президента РФ от 4 авгу-

ста 2004 № 1009 "Об утверждении перечня стратегических предприятий и 

стратегических акционерных обществ"
21

 (с изменениями на 13 апреля 2007 

года) был утвержден перечень открытых акционерных обществ, акции ко-

торых находятся в федеральной собственности и участие РФ в управлении 

которыми обеспечивает стратегические интересы, обороноспособность и 

безопасность государства, защиту нравственности, здоровья, прав и закон-

ных интересов граждан РФ.  

 Таким образом, государству принадлежат акции, прежде всего, в ак-

ционерных обществах, имеющих стратегическое значение. Акции страте-

гических акционерных обществ включаются в прогнозный план (програм-

му) приватизации федерального имущества после принятия Президентом 

РФ решения об уменьшении степени участия государства в управлении та-

кими обществами.  

 Что касается участия государства в акционерных обществах, создан-

ных в процессе преобразования унитарных предприятий в открытые ак-

ционерные общества и не являющихся стратегическими, то возникает во-

прос, насколько государству целесообразно сохранять свою долю акций в 

таких акционерных обществах, в том числе, и с точки зрения затрат по 

управлению. В связи с этим представляется, что Правительство РФ, еже-

годно утверждая прогнозный план (программу) приватизации федерально-

го имущества, должно экономически обосновывать необходимость преоб-

                                           
21

 СЗ РФ, № 32, 09.08.2004, Ст. 3313. 



 28 

разования унитарного предприятия в ОАО и просчитывать возможные за-

траты, связанные с управлением таким акционерным обществом.  

 Проблема заключается в том, что отсутствует классификация хозяй-

ственных обществ, акционером которых является Российская Федерация, 

исходя из размера доли в уставных капиталах этих организаций, обеспечи-

вающей возможность влияния на принятие определенных решений орга-

нами управления этих организаций.  

 Государству может принадлежать любой пакет акций. В зависимости 

от его величины государство как акционер имеет возможность определять 

управление в обществе, либо должно считаться с интересами других ак-

ционеров. А отсюда - размер пакета акций, находящихся в собственности 

государства, предопределяет и приоритеты в управлении обществом.  

 В тех обществах, где государство владеет 100 % голосующих акций 

общества, государство имеет право полного контроля в управлении обще-

ством. Для таких АО структура и процедура корпоративного управления, 

предусмотренная Федеральным законом "Об акционерных обществах" не 

применяется. В связи с этим некоторые специалисты полагают, что такие 

АО со 100% участием государства следует реорганизовать из акционерных 

обществ в иную организационно-правовую форму, а исполнительные ор-

ганы подчинить напрямую федеральным министерствам.
22

  

 Акционерные общества с участием государства, в том числе и те, в 

которых государству принадлежит 100 % акций, можно было бы  называть 

государственными корпорациями и определять их как тип открытого ак-

ционерного общества, в котором определенный пакет акций принадлежит 

государству. 

  Легальное определение государственной корпорации содержится в 

Федеральном законе "О некоммерческих организациях" от 12 января 1996 

г. № 7 (с изменениями на 2 марта 2007 г.).
23

 В соответствии с ним под го-

сударственной корпорацией признается не имеющая членства некоммер-

ческая организация, учрежденная Российской Федерацией на основе иму-

щественного взноса и созданная для осуществления социальных, управ-

ленческих или иных общественно полезных функций. Государственная 

корпорация создается на основании федерального закона. 

 Имущество, переданное государственной корпорации Российской 

Федерацией, является собственностью государственной корпорации. 

 В законе, предусматривающем создание государственной корпора-

ции, должны определяться наименование государственной корпорации, 

цели ее деятельности, место ее нахождения, порядок управления ее дея-

тельностью (в том числе органы управления государственной корпорации 

и порядок их формирования, порядок назначения должностных лиц госу-

дарственной корпорации и их освобождения), порядок реорганизации и 
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ликвидации государственной корпорации и порядок использования иму-

щества государственной корпорации в случае ее ликвидации. 

 В случаях и порядке, которые установлены федеральным законом, 

предусматривающим создание государственной корпорации, за счет части 

ее имущества может быть сформирован уставный капитал. Уставный ка-

питал определяет  минимальный размер имущества государственной кор-

порации, гарантирующего интересы ее кредиторов.
24

 

 Вместе с тем, в последние несколько лет термин "корпорация" стал 

использоваться в наименованиях открытых акционерных обществ, акции 

которых принадлежат государству.
25

 

 Акционерные общества, акции которых находятся в собственности 

государства, субъекта РФ или муниципального образования, - иными сло-

вами – публичного образования - можно разделить на две группы.   

 Первую группу составляют открытые акционерные общества, создан-

ные путем преобразования унитарных предприятий  в порядке, преду-

смотренном Федеральным законом "О приватизации государственного и 

муниципального имущества" от 21 декабря 2001 года (с изменениями на 5 

февраля 2007 года).
26

  

 Государство является единственным акционером, имеющим 100 % 

акций данного АО. В последующем государство продает определенную 

часть акций способами, предусмотренными приватизационным законом: 

либо на специализированных аукционах, либо через организатора торговли 

на рынке ценных бумаг; либо осуществляет продажу за пределами РФ на-

ходящихся в государственной собственности акций ОАО посредством их 

использования в качестве обеспечения ценных бумаг, выпускаемых ино-

странными эмитентами.  

 Определенный пакет акций, находящихся в собственности государ-

ства, может быть передан в качестве вклада в уставные капиталы откры-

тых акционерных обществ как при их учреждении, так и в порядке оплаты 

размещаемых дополнительных акций при увеличении уставных капиталов 

открытых акционерных обществ.  При этом доля акций открытого акцио-

нерного общества, находящихся в собственности РФ, субъекта РФ, муни-

ципального образования и приобретаемых соответственно РФ, субъектом 

РФ, муниципальным образованием, в общем количестве обыкновенных 

акций этого акционерного общества не может составлять менее чем 25 % 

плюс одна акция. В отношении стратегических АО Президентом РФ может 

быть установлен иной размер доли акций, принадлежащих государству.  
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 Вторую группу открытых акционерных обществ, акции которых на-

ходятся в собственности РФ, субъектов РФ или муниципальных образова-

ний, составляют те акционерные общества, которые создаются на основе 

специальных нормативных актов, предусматривающих, какую долю в ус-

тавном капитале таких АО имеет государство. Так, на основе ряда Указов 

Президента РФ 1992 года было создано Российское открытое акционерное 

общество энергетики и электрофикации (РАО "ЕЭС России").   

 Федеральным законом от 7 мая 1998 года N 74-ФЗ "Об особенностях 

распоряжения акциями Российского акционерного общества энергетики и 

электрификации "Единая энергетическая система России" и акциями дру-

гих акционерных обществ электроэнергетики, находящимися в федераль-

ной собственности"
27

 было предусмотрено, что "51 %  акций РАО "ЕЭС 

России» находится в федеральной собственности." 

 На основании Федерального закона "Об особенностях управления и 

распоряжения имуществом и акциями организаций, осуществляющих дея-

тельность в области использования атомной энергии, и о внесении измене-

нии в отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 5 фев-

раля 2007 № 13-ФЗ
28

 было создано открытое акционерное общество  

"Атомный энергопромышленный комплекс" ("Атомэнергопром"), в кото-

ром государству принадлежит 100 % акций. 

 Правовое положение акционерных обществ, акции которых принад-

лежат государству, определяется Федеральным законом "Об акционерных 

обществах" с учетом особенностей, установленных ФЗ "О приватизации 

государственного и муниципального имущества". Вместе с тем, ни тот, ни 

другой закон не учитывают  в должной степени особенностей   ОАО с го-

сударственным акционером.  

 В чем же заключаются такие особенности ОАО, акции которых при-

надлежат государству, которые позволяют называть их государственными 

корпорациями? 

 Первая особенность – это определение в уставах ОАО целей и ос-

новных приоритетных направлений деятельности, осуществляемых ОАО с 

участием государства.  Дело в том, что любое акционерное общество, яв-

ляясь коммерческой организацией, преследуют в качестве цели своей дея-

тельности получение прибыли. Вместе с тем, цели государства – публич-

ного собственника - имеют скорее общественно-политический, социаль-

ный характер, в связи с чем неизбежен конфликт между задачами АО, свя-

занными с получением прибыли, и социальными, экономическими и поли-

тическими задачами государства как акционера такого АО. Для избежания 

конфликта государство должно определить задачи и цели АО, в котором 

оно является акционером, определив их коммерческие цели и цели, свя-

занные с выполнением общественно-значимых, социальных функций го-
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сударства. Но при этом, во-первых, государство должно определиться с 

вопросом о компенсации акционерному обществу за выполнение таких со-

циальных и общественно-значимых функций. Во-вторых, система корпо-

ративного управления в таком АО должна быть переориентирована на дос-

тижение целей как получения прибыли, так и выполнения функций и задач 

государства. 

 Цели и задачи акционерного общества с участием государства долж-

ны быть изложены не только в уставе общества, но и в особом документе, 

принимаемом специально для АО с участием государства. Этот документ 

может называться по-разному: корпоративный план, корпоративная декла-

рация, корпоративное соглашение  и т.п. Суть его в том, что в нем должны 

определяться стратегические цели АО с участием государства. Исходя из 

этих целей осуществляется и управление в таком АО: определяется состав 

совета директоров и оценивается качество его работы с точки зрения эф-

фективности достижения целей государства. Применительно к целям госу-

дарства разрабатывается и договор с руководителем (директором) АО, ра-

бота которого также оценивается в зависимости от достижения  таких це-

лей государства. 

 Сегодня единственной организационно-правовой формой некоммер-

ческой организации, цели и задачи деятельности которой прямо преду-

сматриваются законами, является государственная корпорация.  

 Действующий ФЗ "Об акционерных обществах" регулирует правовое 

положение частных акционерных обществ, имеющих, как правило, распы-

ленный акционерный капитал, и не учитывает особенности правового по-

ложения ОАО, акции которого принадлежат государству.   

 Исходя из того, что государство, являясь контролирующим акционе-

ром в таких ОАО, определяет цели и направления деятельности ОАО, 

представляется целесообразным принятие специального закона о государ-

ственных корпорациях, являющихся открытыми акционерными общества-

ми с участием государства.    

 Вторая особенность ОАО с государственным акционером заключает-

ся в том, что государство является собственником принадлежащих ему ак-

ций.  

 Государственная корпорация учреждается РФ путем внесения иму-

щественного взноса. Имущество, переданное государственной корпорации 

государством (Российской Федерацией), является собственностью госу-

дарственной корпорации. 

 При образовании акционерного общества с участием государства го-

сударство вносит в оплату акций принадлежащее ему имущество или уве-

личивает долю своего участия в АО теми способами, которые предусмот-

рены законодательством. Таким образом, как и при образовании государ-

ственной корпорации, при учреждении ОАО с участием государства в оп-

лату акций передается государственное имущество, собственником кото-
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рого становится ОАО. Государство, становясь акционером, приобретает 

обязательственные права по отношению к АО, в том числе и право на уча-

стие в управлении АО. Участвуя в управлении, государство тем самым 

реализует социально-значимые, стратегические и иные общественно-

полезные цели, ради которых создавалось само АО. 

 С одной стороны, государство как акционер имеет все права акцио-

нера – владельца голосующих обыкновенных акций, в том числе – и права 

в сфере управления обществом. С другой стороны, в силу того, что госу-

дарство является публичным акционером, осуществление им своих прав в 

сфере управления АО имеет свою специфику, заключающуюся в отсутст-

вии реально действующего механизма, позволяющего государству как 

собственнику акций оперативно реагировать на существенное изменение 

корпоративного контроля (равно как и на любые иные значимые для АО 

события).
29

  

 Права акционера открытых акционерных обществ, акции которых 

находятся в собственности Российской Федерации, от имени Российской 

Федерации осуществляют Правительство Российской Федерации и (или) 

уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, специализи-

рованное государственное учреждение или специализированные государ-

ственные учреждения.
30

 

 Таким образом, при структурировании системы управления в АО, 

акции которых принадлежат государству, происходит смешение функций 

собственника, когда государство является акционером, и функций регули-

рования, когда государство действует как государство. 

 Таким образом, представляется возможным считать, что государст-

венной корпорацией является не только некоммерческая организация, но и 

коммерческая организация в форме открытого  акционерного общества, 

акции которого принадлежат государству. Правовое положение открытых 

акционерных обществ, в которых акционером выступает государство, - го-

сударственных корпораций – должно быть определено специальным феде-

ральным законом о государственных корпорациях, в котором следует учи-

тывать особенности в определении целей и направления деятельности, 

формировании уставного капитала, а также в формировании и организации 

деятельности органов управления корпорации.  
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 Дораев М.Г. Некоторые вопросы обеспечения прав публично-правовых образований – акционеров. - 

Акционерный вестник, № 2(40) февраль, 2007, с. 20. 
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А.М. Назаров – аспирант ка-

федры Экономической теории 

СПбГУЭФ 

Исследование факторов конкурентоспособности российской эко-

номике в свете глобализационных тенденций 

Глобализация – это процесс всевозрастающего воздействия различ-

ных факторов международного значения (например, тесных экономиче-

ских и политических связей, культурного и информационного обмена) на 

социальную действительность в отдельных странах.  

Появление термина "глобализация" связывают с именем американ-

ского социолога Р. Робертсона, который в 1985 году дал толкование поня-

тию "глобализация". А в 1992 г. изложил основы своей концепции в книге. 

Самый мощный фактор глобализации – экономический, проявляю-

щийся в наличии транснациональных корпораций, действующих одновре-

менно во многих странах и использующих новые исторические условия в 

своих интересах. Но не нужно полагать, что глобализация – это своего ро-

да гигантизация или смесь разнородных процессов. Глобализация - это 

объективный процесс, который определяет качественные изменения в гло-

бальном пространстве, возрастание взаимосвязанности и уникальности от-

дельных людей или цивилизаций в целом.  

Скорость, интенсивность и глубина проникновения этих потоков 

возрастает до степени, когда национальные экономики становятся взаимо-

зависимыми. Элементы национальных экономик (национальные произво-

дители, потребители, финансовые и другие институты) напрямую интегри-

руются в общее мировое экономическое пространство. В результате, на-

циональные производители становятся всѐ больше связаны с иностранны-

ми потребителями. Соответственно и на внутренних рынках в борьбе за 

национальных потребителей, они вынуждены на равных конкурировать с 

иностранными экономическими субъектами. Таким образом, если раньше 

происходило количественное увеличение взаимодействия отдельных на-

циональных экономик в форме роста потоков товаров, капитала и инвести-

ций, то сегодня наблюдается качественное изменение в их взаимодейст-

вии.  

В этой связи проводят различия между понятиями "интернационали-

зация" и "глобализация" мировой экономики.  

В первом случае речь идѐт об усилении взаимозависимости отдель-

ных национальных экономик под влиянием экономической интеграции, 

при сохранении ключевой роли национального государства и относитель-

ной автономности национальных экономик.  

Глобализация же приводит к тому, что национальные экономики 

становятся частью единой мировой экономической системы, т.е. глобали-

зированной экономики.  
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Это означает: 

1. выход деятельности национальных экономических субъектов за 

рамки национально-государственных объединений.  

2. на глобальный уровень поднимаются "частные" экономические 

проблемы - развитие экономической ситуации и процессов в отдельных 

странах влияет на другие государства.  

3. становится актуальной общемировая координация национальной 

экономической политики различных государств как условия стабильности 

мировой экономической системы.
31

 

 Выделим те факторы экономики России, которые в настоящий мо-

мент приносят несомненную выгоду  

На основании отчета о конкурентоспособности Всемирного банка 

можно выделить следующие факторы, которые положительно влияют на 

конкурентоспособность России: 

1) Макроэкономическая стабильность   

2) Размер рынка 

Рассмотрим их подробнее. Российская экономика смогла выйти на 

уровень макроэкономической стабильности, прежде всего по следующим 

критериям: профицит государственного бюджета и размер государствен-

ного долга. 

С 2000 года наблюдался профицит государственного бюджета, что 

резко контрастирует с данными по 1995 году. При этом наблюдается рост 

отношения профицита с ВВП в 2004-2006 годах. Какие же основные  фак-

торы послужили возникновению и росту профицита государственного 

бюджета? 

Для ответа на данный вопрос обратимся к анализу исполнения феде-

рального бюджета РФ за 2007 год. 

Основными источниками доходов были (в порядке уменьшения) до-

ходы от внешнеэкономической деятельности, НДС на товары, реализуемые 

на территории РФ и налоги и сборы за пользование природными ресурса-

ми. Соответственно, следует сделать анализ структуры внешнеэкономиче-

ской деятельности РФ, в частности структуры экспорта, с целью выявле-

ния основных факторов, характеризующих данную статью доходов. 

Основной статьей экспорта являются минеральные продукты, при 

этом доля данных продуктов увеличилась с 54% в 2000 году до 65% в 2007 

году. Вследствие роста доходов размер внешнего долга РФ также показы-

вал тенденцию к сокращению 

Суммируя вышеприведенные факты, можно сделать вывод о том, что 

основным фактором макроэкономической стабильности является мине-

ральные ресурсы, что выражается в высоких доходах от внешнеэкономи-
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ческой деятельности и поступлениях от налогов и сборов за пользование 

природными ресурсами.  

Перейдем ко второму после макроэкономической стабильности фак-

тору – размеру рынка. Размер рынка определяется как внутренним, так и 

внешними рынками.  

Для анализа данного фактора следует обратиться к такому показате-

лю, как валовой внутренний продукт, который показывает как раз рыноч-

ную стоимость всех конечных товаров и услуг (то есть предназначенных 

для непосредственного употребления), произведѐнных за год во всех от-

раслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и 

накопления, вне зависимости от национальной принадлежности использо-

ванных факторов производства. Здесь следует подчеркнуть, что несмотря 

на то, что Россия входит в десятку крупнейших стран по размеру ВВП, до-

ля добывающих отраслей в нашей экономике демонстрировала рост в те-

чение всего анализируемого периода (с 6% в 2002 году до 9% в 2007). За 

анализируемый период только добывающая отрасль увеличила свою долю 

в ВВП на 3% (наибольший рост доли в ВВП после добывающей произошел 

в финансовом секторе – 1.33 %)  Также следует отметить, что данное уве-

личение доли добывающей отраслей выросло за счет снижения доли опто-

вой торговли (на 2.66%) и сельского хозяйства (на 1.82%).  

В заключение данного пункта приходится констатировать, что гло-

бализационной основой российской конкурентоспособности в рассматри-

ваемом периоде является наличие высококоньюктурного минерального 

сырья в общем, а запасов нефти и газа в частности. Следовательно, конку-

рентоспособность российской экономики основывается на сырьевом фак-

торе экономики, что, несомненно, является рисковой основной. 

 

Г.И. Осипов – аспирант кафедры Тео-

рии и истории права и государства 

Юридического факультета СПбГУ 

Феофан Прокопович: новое религиозное сознание  

Православие как конфессия, как исповедание веры, теологический 

дискурс, литургия и частные религиозные практики, может рассматривать-

ся в качестве своего рода «Византии после Византии», согласно расхожему 

научному определению. Священное наследие Греко-православной импе-

рии, Православие как некая действительность индивидуальной и коллек-

тивной души, неизбежно должно было претерпеть трансформацию в эпоху 

петровских преобразований. Показательной фигурой здесь, безусловно, 

является архиепископ Феофан Прокопович. 

Уроженец Киева, Елисей (или Елеазар) Прокопович родился 27 ап-

реля 1677 г. в Киеве. Рано лишившийся родителей, будущий иерарх воспи-

тывался дядей, ректором православной Киево-Могилянской коллегии. В 
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этом учебном заведении наш герой, отличавшийся острым умом и пре-

красной памятью, получил начальное образование, завершившееся в 1687 

г. Своѐ образование Елисей продолжил в Западной Европе. В 1690-х годах 

во Львове (или Владимире на Волыни) он присоединяется к Католической 

церкви, а в ноябре 1698 г. под именем Самиул Церейский приступает к за-

нятиям в греческой коллегии св. Афанасия в Риме. Прокопович и в Риме 

показал себя блестящим учеником, но… в октябре 1701 г., «без единой на 

то причины, с большим скандалом», как указывают регистры, покинул 

коллегию. За годы учѐбы на Западе пытливый украинец успел познако-

миться не только с программой высшего учебного заведения
32

, но также с 

античной литературой, с новейшими интеллектуальными веяниями – с 

трудами Р. Декарта, Ф. Бекона, Б. Спинозы, М. Лютера, с достижениями 

западноевропейского естествознания той эпохи.  

Неизвестно, где находился Прокопович после римского конфуза. Он 

покинул Католическую церковь и присоединился к Православию, в 1702 

или в 1704 г. (относительно даты у историков существуют разногласия), в 

1705 г. принял монашеское имя Феофан и став преподавателем Киево-

Могилянской академии в своѐм родном городе. Феофан читал на латин-

ском языке курсы поэтики и риторики, затем, став профессором филосо-

фии и префектом академии, - курсы натурфилософии, логики, физики, ма-

тематики, этики. Наконец, став в 1711 г. ректором академии, Феофан на-

чинает читать курс лекций по богословию. В это же время он пишет дра-

мы, поэтические произведения, много проповедует.  

Наверное, учѐный монах, не лишѐнный авантюрной жилки, так и ос-

тался бы профессором в Киеве, если бы не встреча с российским импера-

тором. Ещѐ в 1706 г. выдающийся украинский ритор был замечен Петром 

I, ценившим образованных людей, способных понять его реформаторские 

планы. В 1715 г. Феофан с большой неохотой покинул Киев и перебрался в 

новую столицу России, Петербург, повинуясь приказу Петра I. В 1718 г. 

Феофан был рукоположен в епископа и занял Псковскую кафедру. Впро-

чем, его постоянным местом жительства с этих пор становится Петербург.  

Епископ Феофан рано успел восстановить против себя консерватив-

ных российских иерархов и богословов. Выдающегося апологета петров-

ских реформ, соединившего в одном лице архиерея и государственного 

идеолога, до конца жизни будут преследовать обвинения в ереси. Сам 

Феофан не останется в долгу – в историю Русской церкви он войдѐт как 

один из самых ловких и коварных интриганов, умевший обратить всю 

мощь политической власти против своих оппонентов. Обвинения, выдви-

гаемые в адрес Феофана, касались, прежде всего, крайне рационалистиче-

ских подходов в области теологии. Феофан резко критиковал и даже вы-

смеивал старинные традиции русского Православия с точки зрения евро-
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 Впрочем, он не успел прослушать в коллегии курс теологии. – Прим.авт. 
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пейского Просвещения той поры. Более подробный анализ его взглядов 

будет предложен читателю ниже; сейчас я только отмечу нерасторжимую 

связь идеологии петровских реформ и культа «разума» во всех областях 

жизни. Выдающийся русский писатель, поэт, драматург, филолог и мате-

матик, автор целого ряда политических произведений, сторонник реши-

тельной реформы Православной церкви, архиепископ Феофан становится 

символическим лидером русского Просвещения петровской поры.  

В годы правления Петра произошла коренная реформа системы цер-

ковного управления. Патриаршество в России было упразднено, высшая 

церковная власть – передана постоянно действующей коллегии духовных 

лиц. Патриархи прежнего времени были зависимы от царя; отныне Духов-

ная коллегия, позднее переименованная в Святейший Синод, становилась 

подотчѐтной самодержцу уже не de facto, но de jure. Новое законодательст-

во, в котором церковное управление было сведено до ранга одного из ми-

нистерств, стало творением рук Феофана Прокоповича. Он же и управлял 

новосозданной Духовной коллегией - Синодом. Не удивительно, что в та-

кой ситуации именно архиепископ Феофан стал злейшим противником 

унии Русской церкви с Римом (подобные планы обсуждались некоторыми 

католическими священниками, постоянно находившимися в Петербурге).  

Учѐность и одарѐнность соединились в личности Феофана с боль-

шой  работоспособностью. Он возглавлял частную школу нового типа в 

столице и писал трактаты о престолонаследии по заказу Петра, работал в 

области историографии и усиленно занимался математикой, посвятив ей 

едва ли всю любовь своего сердца. Архиепископ Феофан по праву слыл 

выдающимся церковным проповедником, ему принадлежит один из пер-

вых русских катехизисов, где, между прочим, содержалась апология все-

общей грамотности в России. Много сделал он и для организации науки, в 

частности, для создания Академии наук. Наконец, архиепископ Феофан 

много занимался поэтическим творчеством, именно он ввѐл в русскую. по-

эзию «итальянскую октаву». Некоторые стихотворения Прокоповича стали 

песнями, получив широкое распространение.  

После смерти Петра, последовавшей в 1725 г., епископ Феофан пе-

режил не лучшие времена. В том же 1725 г. он занял Новгородскую архи-

епископскую кафедру, но почва уходила у него из под ног – враги петров-

ских преобразований стремились уничтожить архиепископа Феофана. Од-

нажды Прокопович вместе со своими единомышленниками-священниками 

подумывал даже об эмиграции из России. Вся оставшаяся жизнь Феофана 

Прокоповича превратилась в напряжѐнную интригу, в ходе которой он с 

применением самых недостойных методов сумел отстоять как идеологию 

петровских реформ, так и собственную жизнь. Заручившись покровитель-

ством императриц, правивших после Петра, архиепископ Феофан боролся 

и с врагами идей Просвещения, и с врагами специфических приѐмов про-

тестантской библейской экзегезы, и с излишествами народной православ-
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ной религиозности, и с политическими оппонентами покойного царя-

преобразователя. Враги Прокоповича, консервативные иерархи Русской 

церкви, противники новых веяний в русской жизни, пришедших вместе с 

Петром I, проиграли архиепископу Феофану и заплатили свободой или да-

же самой жизнью.  

В поздних проповедях архиепископа Феофана, дошедших до нас,  

пронзительно звучит тема бренности человеческой жизни. Прокопович 

скончался 19 сентября 1736 г. в Петербурге, был похоронен в кафедраль-

ном Софийском соборе Новгорода.  

Многие авторы, писавшие об архиепископе Феофане, привычно ус-

матривали в  его текстах и практических решениях «протестантские идеи» 

или «влияния протестантского рационализма», повторяя обвинения, когда-

то брошенные Феофану его церковно-политическими противниками ещѐ в 

начале XVIII века. Подобные оценки, как я полагаю, не совсем корректны; 

нам надо постараться понять внутреннюю, глубинную мотивацию интел-

лектуального и административного новаторства архиепископа Феофана.  

Известно, что Феофан проявил себя как энергичный реформатор 

Православной церкви и российского общества. Эта деятельность стала 

продолжением некоего духовного поиска, начавшегося у Феофана задолго 

до сближения с Петром I. Феофан делал то, на что решались немногие его 

коллеги-священнослужители той эпохи – он выбирал. Ещѐ в киевский пе-

риод он свободно, без оглядки на домашнюю традицию, выбирал метод 

библейской экзегезы, выбирал способ интерпретации священных тайн 

христианства, философские подходы, модель личного благочестия, нако-

нец – саму  конфессиональную принадлежность, будучи то католиком, то 

православным. Наше сознание устроено таким образом, что, выбирая, мы 

сами становимся открыты выбору, нас выбирают. И киевский учѐный мо-

нах был избран царѐм-преобразователем для осуществления неких боль-

ших государственных задач. Личный поиск Феофана и поиск Петра I сов-

пали.  

В какой именно реформе нуждалась Российская церковь? Во-первых, 

царь намеревался подвести черту итога под событиями середины – второй 

половины XVII века: авторитарный стиль патриарха Никона, реформа бла-

гочестия и литургики по современным греческим образцам, мятеж старо-

обрядцев – сторонников старого русского благочестия, сопротивление 

высшего духовенства прозападным социальным реформам самого Петра… 

Во-вторых, русское духовенство, по мысли царя-преобразователя, должно 

было, наравне с другими сословиями, принять участие в создании регуляр-

ного государства нового типа. Предстояло решить также проблемы цер-

ковной собственности. Наконец, Пѐтр нуждался в писателях-идеологах, 

умных и умелых пропагандистах «нового стиля жизни».  

В тесном соприкосновении с людьми Запада Пѐтр приобрѐл новый, 

неслыханный для русского человека цивилизационный и культурный 
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опыт. Между этим новым опытом и новыми запросами, с одной стороны, и 

традиционной русской жизнью, с другой, возникало сильнейшее напряже-

ние. Эта психологическая модель была присуща, конечно же, не одному 

только Петру, но всему социальному классу, формировавшемуся на рубе-

же XVII – XVIII в. Такого человека, потенциального творца и разрушите-

ля, современные исследователи справедливо называют homo novus .  

Итак, «новый человек» Феофан Прокопович, носитель нового созна-

ния, оказался вознесѐн властью российского царя на вершину социальной 

пирамиды. Отныне он будет принимать самое активное участие в создании 

официального дискурса петровского правления, более того, всевозможные 

инновации станут его специальностью.   

Самое известное, хотя, как я полагаю, не самое значимое деяние 

Феофана – идейное обоснование реформы русской православной иерар-

хии, то есть упразднения патриаршества и замены его коллегиальным, по-

стоянно действующим органом, получившем название Святейшего Сино-

да. Коллегия эта находилась в тесной взаимосвязи с троном.  

Как и следовало ожидать, Феофан предложил решение затрудни-

тельной ситуации, сложившейся после реформ патриарха Никона. Про-

блематика спора между сторонниками новогреческого богослуже-

ния/благочестия и старообрядцами восходила к фундаментальным катего-

риям неоплатонизма, а именно, к проблеме уникальной связи символа с 

Первообразом. Архиепископ Феофан предложил попросту перепрыгнуть 

через конфликт, подчиняя деснице автократора представителей обеих пар-

тий. Интеллектуальная гражданская война была погашена им – только на 

страницах собственных писаний, разумеется – методами номинализма, от-

рицающего вообще какую бы то ни было связь между идеальными сущно-

стями «в небесах» и символами «на земле». Суть православного христиан-

ства, по Феофану, состоит в вере и рациональном приятии истин катехизи-

са, при этом законен любой литургический жест, окончательный же выбор 

рекомендуемых форм богопочитания оставался за государственно-

церковной бюрократией. Последняя должна была руководствоваться кри-

териями «общей пользы».    

Строго говоря, вообще все деяния священнослужителей представля-

лись архиепископу Феофану вписанными в контур этой «общей пользы», 

слаженно работающего государства, устроенного согласно «разуму» и 

«науке». И здесь мы подходим едва ли ни к главной теме всей деятельно-

сти архиепископа Феофана: разум, наука и «естественное» были для этого 

представителя европейского Просвещения основными интуициями, тем 

фундаментом, на котором предстояло чуть ли не заново возвести всѐ зда-

ние политики и культуры в России. Говоря иначе, российским священни-

кам предстояло воспринять установки самого архиепископа Феофана, ка-

завшиеся многим «протестантскими». Вокруг этого и завертелась поистине 

ужасная борьба двух партий в Русской церкви, при чѐм политические и 

http://www.krotov.info/history/18/1710/semenenko.htm#_ftn3#_ftn3
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теологические мотивы трагически переплелись. Все возражения противни-

ков «разума» и «науки» Феофан отметал с порога. Дело было не только в 

защите своего личного положения, своей безопасности. В нападках на 

Протестантизм Феофан усматривал завуалированный подрыв идеологии 

петровских реформ. Ведь если вы предлагаете отстаивать догматы Церкви 

посредством казни еретиков или сомневаетесь в благодатности крещения 

посредством обливания (а не полного погружения), значит вы не воспри-

няли основы нового сознания, не желаете участвовать в государстве «об-

щего блага» согласно установленным правилам, и, в конечном счѐте, мо-

жете прийти к отрицанию всего дела Петра I. А это в глазах архиепископа 

Феофана было политическим преступлением!  

Таким образом, та миссия, которую царь-преобразователь и архи-

епископ Феофан вручили Русской церкви, была одновременно и властным 

призывом к сотрудничеству с троном, и ответственным политическим за-

данием, и программой переустройства религиозной культуры русского 

Православия.  

Поясним привязанность архиепископа Феофана к разуму, науке и 

«естественному». Для киевского богослова и Новгородского иерарха Бог – 

это уже не субъект, встречающий человека во Христе, но некий объект, со-

зерцаемый в творении, доступный изучению в фактах природы. Нетрудно 

почувствовать в таком богословском подходе подспудно зреющий антро-

поцентризм. Придирчивый критик без труда найдѐт в текстах архиеписко-

па Феофана элементы пантеизма и деизма; впрочем, философские взгляды 

Феофана всѐ же оставались в рамках теологической нормы. Впрочем, для 

нас важны не оговорки Феофана Прокоповича или некий глубинный скеп-

сис, содержащийся в его рационалистических конструкциях, но взаимо-

связь его интуиций и конкретных социально-политических поступков ар-

хиепископа.  

Быть может, ничто так не характеризует культ разума, как увлечение 

математикой. Она поистине стала второй – если не первой – специально-

стью этого учѐнейшего человека. В петровскую эпоху у русского homo 

novus менялось смотрение: на место покаянного взгляда, обращѐнного к 

иконам, пришѐл взгляд дискурсивный и изучающий, внимательно иссле-

дующий экспонаты кунсткамеры, учреждѐнной царѐм в Петербурге. В 

полной мере сказанное относится к Феофану Прокоповичу. Взгляд естест-

воиспытателя и математика формирует сознание – на место живого рели-

гиозного символа становится математический знак. Архиепископ Феофан 

был один из богатейших людей Петербурга и, в то же время, – одним из 

крупнейших застройщиков нового города. Таким образом, в градострои-

тельных увлечениях Феофана математическое сознание развѐртывалось во 

всѐ новые и новые пространственные утопии, регулярные городские пей-

зажи.  
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Известно, что архиепископ Феофан оставил после себя концепцию 

нового российского государства, основанную на принципах естественного 

права. Куда менее известно, что в работах Феофана предельно усилены 

права власти и умалены права личности. Архиепископ Феофан с неизбеж-

ностью должен был вывести некое фундаментальное условие существова-

ния утопии «общего блага» и полицейско-математической государствен-

ности нового типа. Таким условием в России той эпохи могла быть только 

власть императора, чьи полномочия выходили бы далеко за рамки общест-

венного договора и «общего блага». В конце концов, в концепции Феофана 

обязанности монарха перед народом исчезают, а права монарха представ-

ляются абсолютными.   

Возвращаясь к реформаторскому стилю, которым отмечена вся цер-

ковная деятельность архиепископа Феофана, мы видим, что властное пере-

устройство реальности было основной задачей его жизни. Сначала проис-

ходит переустройство внутренней реальности молодого учѐного, не ли-

шѐнного авантюрных склонностей. Затем духовный поиск разворачивается 

в виде лекций и драматических произведений киевского периода его жиз-

ни. Наконец, в годы активной государственной деятельности, Феофан про-

явил свои практические таланты. Он взирает на традиционную русскую 

жизнь словно бы на некое бесформенное пространство или хаотическую 

материальную массу, к которой следует приложить максимум усилий в со-

гласии с «разумом» и «наукой», дисциплинируя благие силы естества.  

После всего сказанного станет ясно, почему я предлагаю с большой 

осторожностью относиться к клише «протестантского влияния» в Русской 

церкви, чьим проводником будто бы был Феофан Прокопович. Едва ли мы 

можем говорить о конфессиональном протестантизме применительно к его 

деятельности. Нельзя забывать, что для повседневной культуры «нового 

человека» петровской поры принципиально важен был культ радости жиз-

ни, своего рода идеология наслаждения жизнью, и архиепископ Феофан 

разделял с другими эту идеологию. Всѐ это никак не вяжется с классиче-

ским европейским протестантизмом. На самом деле, внутренней задачей 

Феофана была радикальная реформа «Византии после Византии», этой не-

зримой, но столь действенной реальности души. Неудивительно, что внут-

ренняя, духовная реальность учѐного иерарха и его смелые писания вызы-

вали в России оторопь у одних, и гнев – у других. Неудивительно также, 

что Феофан пользовался большим уважением со стороны немецких про-

фессоров лютеранской школы.  

Мы ошиблись, если бы рассматривали архиепископа Феофана в ка-

честве деятеля, насаждавшего в Русской церкви некие «протестантские 

влияния». В действительности Феофан выработал смелый проект «конфес-

сионализации», то есть создания дисциплинированной нации-церкви, по 

образцу европейских стран Нового времени. Эта конфессия, единая для 

всей империи, должна была отличаться от старого русского Православия, 



 42 

строиться исключительно ради «общего блага», на основе прогрессивной 

ментальности homo novus. Планы царя-преобразователя с неизбежностью 

требовали подобного решения со стороны духовных лиц
33

.  

Как это часто бывает с реформаторами, сама жизнь подвергла кор-

рекции утопические планы Феофана Прокоповича. Многое из его трудов 

было забыто, многое – воспринято в смягчѐнном и адаптированном виде, 

так что трансформация «Византии после Византии» сохранила свой есте-

ственный темп, предопределѐнный не властной волей реформатора, но за-

кономерностями человеческой истории.    

По другим данным – 19 июня 1681 г.  

При этом обстоятельства и время монашеского пострига нашего ге-

роя остаются точно неизвестными. 

  

Г.И. Осипов – аспирант кафедры Тео-

рии и истории права и государства 

Юридического факультета СПбГУ 

Феофан Прокопович как «архитектор» реформ Петра I 

Случилось так, что одна из наиболее ярких и значительных лично-

стей в истории двух стран – Украины и России – в обеих этих странах ос-

тается несколько в тени, во всяком случае, для широких слоев общества. И 

не просто в тени, но даже не совсем в чести. Речь идет о Феофане Проко-

повиче – потомственном киевлянине, воспитаннике, а позже – профессоре 

и ректоре Киево-Могилянской академии, одном из основателей Россий-

ской академии наук в Санкт-Петербурге, ученом, писателе, иерархе Мос-

ковской церкви, советнике и соратнике Петра I, эрудите, полиглоте, орато-

ре.  

Приведенное выше перечисление заслуг Прокоповича объясняет, 

почему эта фигура не пользовалась и не пользуется почтительным внима-

нием украинцев-патриотов. Феофан Прокопович – один из тех «малорос-

сов», которые связали свою судьбу с Российской империей и служили ей 

верой, правдой и своими талантами. Энергичные, честолюбивые люди все-

гда и везде тяготели к метрополии, к широкому полю деятельности, к по-

пулярности за пределами своей провинции.  

Но почему же Россия в плеяде лучших своих сыновей не называет 

Прокоповича? Человека, которого называют «архитектором перестройки» 

Петра I? Одна из причин – его происхождение, то, что он был «иностран-

цем» (так тогда называли выходцев с Украины), чужаком. Недоверие к 

владыке Феофану усиливала и его образованность, следствием которой 

многие считали свободомыслие. Прокопович таким и был. Самые большие 
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претензии предъявляла к Феофану Прокоповичу – монаху, иерею позже 

архиепископу – Московская церковь. Ибо он был непосредственно причас-

тен к петровской церковной реформе, большинством людей церкви вос-

принятой негативно. Немало церковников считали архиепископа Феофана 

чуть ли не еретиком, а к тому же – униатом (как увидим ниже, для этого 

были основания). Отношение церкви к фигуре Феофана Прокоповича все-

гда бросало тень на его память, влияло на тот его образ, который создавали 

дореволюционные российские историки.  

Украинцы не должны «отрекаться» от своего земляка Прокоповича, 

от его богатого научного и литературного наследия, от его незаурядной 

личности, сформировавшейся в научно-книжной атмосфере Киево-

Могилянской академии. Вспомним драматичный опыт еврейского народа – 

сколько его великих сыновей стали донорами культуры других народов, 

деятелями чужих государств. Многие из них забыли свой язык, обычаи 

предков. Но, несмотря ни на что, евреи гордятся такими людьми, как Эйн-

штейн, Ойстрах, Фейхтвангер, Левитан и другие, и никогда не забывают об 

их еврействе. Так давайте же отстранимся от предубежденного взгляда на 

человека, который был сыном своего, а не нашего времени, и будем пом-

нить лишь то, что он наш земляк.  

Тот, кто стал известен как Феофан Прокопович, родился где-то меж-

ду 1677 и 1681 годами (точно неизвестно) в семье киевского купца Церей-

ского и был крещен как Елизар. Он рано остался сиротой и воспитывался 

дядей по матери – Феофаном Прокоповичем (фамилия матери Елизара – 

Прокопович), богатым купцом, а кроме того – выборным ректором Киево-

Могилянской академии. Когда племяннику исполнилось семь лет, дядя от-

дал его в школу при Киево-Братском монастыре. Спустя три года Елизара 

перевели в академию, где мальчик быстро обратил на себя внимание не 

только способностями, но и чрезвычайной тягой к знаниям. 1696 год стал 

знаменательным в жизни студента – с целью продолжения образования 

семнадцатилетний Елизар отправился, по традициям Киево-Могилянской 

академии, на Запад.  

С началом этого путешествия связана интересная подробность. При-

быв во Владимир-Волынский, Елизар, дабы иметь возможность учиться в 

католическом Риме, перешел из православия в греко-католическую веру – 

стал монахом по имени Самойло (или Самуил). Историки уверяют, что в то 

время так поступали все студенты Киево-Могилянской академии, ехавшие 

на учебу в Рим. Это было возможно благодаря своеобразной открытости 

Киевской церкви, существенно отличавшей ее от Московской, где подоб-

ная практика была абсолютно недопустима. Существенно и то, что дела-

лось это ради знакомства с другим миром, расширения кругозора. (Мос-

ковские духовные ортодоксы и сегодня требуют прекратить все экумени-

ческие контакты с «инославными» христианами.)  
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В Риме, в коллегии св. Афанасия, Самойло Церейский пробыл три 

года, изучая, в частности, философию различных эпох; об его успехах сви-

детельствует запись в документах коллегии: «Студент-философ больших 

способностей и наивысшего успеха». Курс обучения брат Самойло, одна-

ко, не закончил. По неизвестной историкам причине «монах русинский 

сбежал из коллегии без какого бы то ни было предлога и с большим скан-

далом».  

Покинув Рим, «монах русинский» пешком, через всю католическую 

и протестантскую Европу, направился домой. До Почаевской лавры он до-

брался через год и там снова стал православным. В 1704 году в Киеве 

бывший «Самойло» принял монашеской постриг, взяв имя и фамилию сво-

его дяди и воспитателя – стал Феофаном Прокоповичем. А в 1705 году он 

уже был молодым профессором Киево-Могилянской академии.  

Дома, в Киеве, Прокопович ведет активную общественную и науч-

ную жизнь – читает лекции на нескольких языках, пишет многочисленные 

сочинения, проявляет себя как истинный представитель украинского про-

свещения. В своих произведениях, проповедях, лекциях он выступает про-

тив фанатизма, призывает людей полагаться на свой разум, остро, даже 

жестоко высмеивает суеверия и невежество, постоянно проповедуя необ-

ходимость образования для каждого человека, независимо от его общест-

венного положения.  

Вскоре Феофан Прокопович становится весьма известной лично-

стью. Об этом свидетельствует, в частности, то, что царь Петр I, находясь в 

Киеве, обратил внимание на способного молодого профессора и «прибли-

зил его к себе». Нужно отдать должное Петру I – великий царь с первого 

взгляда распознавал людей, выделявшихся образованностью, смелостью и 

реформаторским мышлением. И так случилось, что в противостоянии Пет-

ра I и украинских казаков во главе с Иваном Мазепой Феофан Прокопович 

безоговорочно принял сторону русского царя, осудив инсургентов как раз-

бойников, самовольников и даже изменников.  

Царь предложил Прокоповичу переехать в Санкт-Петербург и стать 

«членом его команды». Однако Феофан не торопился – ему не хотелось 

расставаться с Академией, ее библиотекой, ее атмосферой творческого 

общения, диспутов; не хотелось бросать свои научные занятия. В 1712 го-

ду он стал ректором Киево-Могилянской академии, где преподавал многие 

дисциплины – от арифметики до теологии. Правда, «любимицей» Проко-

повича всегда была философия. Он был непревзойденным знатоком фило-

софских учений Сократа, Платона, Аристотеля, неоплатоников, а также за-

падноевропейских философов и ученых, особенно Декарта, Спинозы, Га-

лилея, Кеплера. Таким образом, Прокопович исповедовал немало идей, не 

вполне совпадавших с учением церкви, за что его обвиняли в протестан-

тизме. (Это было в какой-то мере справедливо.)  
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В 1716 году, не дождавшись, Петр I категорическим приказом вы-

звал Феофана в Санкт-Петербург. Начался новый период в жизни бывшего 

профессора и ректора Киево- Могилянской академии – он стал одним из 

ближайших советников царя по вопросам образования и церкви. И не 

только советником – Прокопович собственноручно разрабатывал проекты 

предлагавшихся им нововведений. Еще одной его функцией была апология 

царя и теоретическое обоснование его реформ. Красноречивый киевлянин 

делал это в своих трудах, проповедях, «похвальных словах», развивая рос-

сийский вариант идеи «просвещенного абсолютизма». Чрезвычайным ус-

пехом пользовалась его трагикомедия «Владимир», где под именем князя 

Владимира-крестителя автор изображает царя, а в образах тупых и ковар-

ных поганских жрецов язвительно высмеивает тех, кто противился рефор-

мам. Многие вельможи и духовные лица узнали себя в этих персонажах, 

что, естественно, не пополнило число друзей автора. А царь гомерически 

хохотал.  

В Санкт-Петербурге Прокопович, в то время архиепископ Новгород-

ский и Великолуцкий, сблизился с просвещенной элитой, такими людьми, 

как Татищев, Кантемир, художник Матвеев и др. Вскоре он основал фило-

софско-литературную группу, так называемую «Ученую дружину», в не-

драх которой зародилось немало реформаторских идей. Бывший ректор 

Киево-Могилянской академии всячески содействует организации Акаде-

мии наук Санкт-Петербурга, поддерживает становление там кафедр фило-

софии, математики, естествознания и научно-исследовательской работы. 

Сам Прокопович, несмотря на свою преданность философии, очень любил 

ставить физические опыты с помощью принадлежащих ему самых совре-

менных приборов – микроскопа, телескопа, навигационных инструментов 

и др. Научно-философские труды и тексты лекций Феофан Прокопович 

писал на многих языках – на старославянском, тогдашнем украинском, 

русском, польском, немецком, английском, французском, шведском, на ла-

тыни и по-гречески. Об его эрудиции историк Татищев писал позднее сы-

ну: «Наш архиепископ Прокопович был в науке новой философии и в бо-

гословии настолько ученым, что на Руси равного ему не было». Историки 

же утверждают, что киевлянин Феофан Прокопович стоял у истоков рус-

ского просвещения. (После того, как воинственные малообразованные 

римляне покорили греческие города, они привезли в Рим толпы рабов. 

Среди последних было немало философов, писателей, риторов, архитекто-

ров и т. п. Начался период активного становления римской культуры.)  

Феофан Прокопович всегда – как в Киеве, так и в Санкт- Петербурге 

– опекал способных молодых людей, всемерно содействуя их образова-

нию. Одним из его протеже был молодой Ломоносов, которого Прокопо-

вич спас от исключения из московской Славяно-греко-латинской академии 

(основанной в середине ХVII века «иностранцами»-киевлянами). Выгоня-

ли Ломоносова из академии за то, что тот назвался дворянином, каковым 
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не был. Прокопович сказал по этому поводу: «Не бойся ничего. Хоть бы и 

со звоном большого московского соборного колокола стали тебя объявлять 

самозванцем – я твой защитник». А когда некоторых способных студентов 

перевели из Москвы в Петербург, в новообразованную Академию, Проко-

пович включил в их число и Ломоносова. Он же рекомендовал молодому 

студенту продолжить обучение в Киеве, а потом поехать за границу.  

В своем петербургском доме Прокопович на собственные средства 

открыл школу для бедных и осиротевших детей, из которой вышли не-

сколько известных российских ученых. Наиболее способных учеников 

Прокопович отправлял в Академию или за границу. Всего там получили 

образование 160 мальчиков, которых учили риторике, философии, матема-

тике, музыке, пению, живописи, ремеслам. Занятия чередовались с играми 

и физическими упражнениями. Ведь Феофан Прокопович занимался и пе-

дагогикой, а по его «Букварю» и «Первому учению отроков» учились поч-

ти все славянские народы, а также грузины, греки, молдаване. Следует от-

метить, что значительная часть сочинений Феофана Прокоповича дошла 

до нас в форме конспекта лекций его студентов, в частности, воспитанни-

ков Киево-Могилянской академии, записанных по-латыни (много ли ны-

нешних студентов Киево-Могилянской академии смогли бы справиться с 

подобным заданием?).  

Конфликты Прокоповича с церковной властью начались еще в Кие-

ве. Продолжались они и в Санкт-Петербурге, о чем свидетельствует, среди 

прочего, «Дело Феофана Прокоповича» Тайной канцелярии. Его обвиняли 

в еретизме и протестантизме, непризнании догматов, в презрительном от-

ношении к древнерусскому православному благочестию. В «Деле», напри-

мер, значится (по словам анонимного автора), что Прокопович, смеясь, ху-

лил святые мощи Киево-Печерской лавры и говорил: «Мужики своих же 

мужиков навялили и сами им кланяются и других подбивают и к идолопо-

клонству ведут».  

Особо печальные последствия имело участие Феофана Прокоповича 

в реформировании уклада Православной церкви Российской империи. Раз-

работанный им «Духовный регламент» приобрел статус закона, и в 1721 

году на его основе Петр I упразднил патриаршую кафедру, патриаршество. 

Тем самым Русская православная церковь была полностью подчинена 

светскому государству, по сути, воле монарха, как это некогда было в Ви-

зантийской империи. С тех пор церковью управлял Синод во главе с обер-

прокурором, назначаемым царем, а Феофан Прокопович занимал там 

должность синодального вице-президента. (Интересно, что поместные 

православные церкви других стран официально признали Синод «как сво-

его возлюбленного брата», согласно формуле приветствия патриарха). Для 

церковной иерархии это было страшным ударом, учитывая еще и полное 

подчинение светской власти имущества церкви. Введенный Петром цер-

ковный уклад был упразднен не его преемниками (этого не сделал даже 
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недавно канонизированный святым последний император Николай II), а 

революцией 1917 года. Светские историки считают, что церковная рефор-

ма Петра – Феофана весьма посодействовала «расцерковлению» науки, ли-

тературы, искусства в России.  

Вокруг сочинений и реформаторских идей Прокоповича постоянно 

велась полемика; наиболее ожесточенным и влиятельным его антагони-

стом был его коллега по Киево-Могилянской академии, митрополит Рязан-

ский и Муромский Стефан Яворский. Дабы очернить Прокоповича в гла-

зах царя, в ход шло все – доносы, пасквили, анонимки («подкидные пись-

ма»). Архиепископ Феофан, надо признать, тоже исповедовал идею «Цель 

оправдывает средства» – он защищался теми же варварскими методами, 

какими пользовались его враги. Только гораздо умнее и оттого – значи-

тельно эффективнее. Прокопович безжалостно, жестоко преследовал оппо-

зицию реформаторской политике Петра, неприятие идеи абсолютной мо-

нархии.  

Активная общественная деятельность Прокоповича на российской 

почве продолжалась 9 лет – до смерти Петра I. (Известна эмоциональная 

речь Феофана Прокоповича над гробом царя в Петропавловском соборе: 

«Что это? Россияне, что мы видим, что мы делаем? Петра Великого погре-

баем!») После смерти венценосного покровителя в вихре властных пере-

мен, враги Феофана подняли головы, активизировались. Он даже собирал-

ся эмигрировать в Швецию. И только необычайное присутствие духа и яс-

ный ум, изобретательность, а также незаурядная придворная ловкость со-

хранили ему голову на плечах. Феофан Прокопович уцелел, хотя никогда 

больше не имел особого влияния на русский трон. В Киев, однако, не вер-

нулся.  

Умер Феофан Прокопович в 1736 году в Новгороде, где занимал ар-

хиепископскую кафедру. Его последними словами были: «О, голово, голо-

во, ума напившись, куда ся приклонишь?»  

В заключение еще раз напомним общеизвестное – народ, неспособ-

ный создать собственное государство, всегда приносит в жертву какому-

либо иностранному Молоху своих самых талантливых детей. Трудно ска-

зать, что здесь причина, а что – следствие: то ли отток мозгов приводит к 

снижению энергии державостроительства, то ли наоборот. Результат полу-

чается один и тот же. Поэтому нет смысла осуждать Безбородьков, Гого-

лей, Репиных, Короленко и прочих, и прочих, и еще тысячи прочих. Лучше 

сделать все, чтобы современные и будущие Прокоповичи не искали себе 

достойного поля деятельности в Москве, Нью-Йорке или где-то в дебрях 

африканского континента. 
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А.В. Петухов – аспирант кафедры При-

кладной экономики и маркетинга 

СПбГУИТМО 

Разработка метода оценки деятельности по обеспечению иннова-

ционного развития туристского предприятия 

В современных условиях инновационная деятельность является важ-

нейшей составляющей процесса обеспечения успешного функционирова-

ния предприятия. В связи с этим возникает необходимость проведения 

экономического анализа данной деятельности. 

Экономический анализ может использоваться не только как инстру-

мент  оценки достигнутого уровня инновационной активности и устойчи-

вости предприятия, но и для оценки изменения этого уровня под воздейст-

вием различных технико-экономических факторов. Одновременно с этим 

экономический анализ является важнейшим средством выявления внутри-

хозяйственных резервов повышения уровня инновационной активности, 

эффективности инновационной деятельности и устойчивости функциони-

рования предприятия. Экономический анализ инновационной деятельно-

сти выступает инструментом для разработки управленческих решений, на-

правленных повышение эффективности функционирования предприятия, а 

также используется для оценки профессионального мастерства и деловых 

качеств руководителей предприятия, инновационных подразделений и 

специалистов. 

Анализ инновационной деятельности туристского предприятия, по 

нашему мнению, целесообразно проводить в следующей последовательно-

сти. 

На первом этапе осуществляется анализ инновационного потенциала 

предприятия. Прежде всего, обращается внимание на рациональность и 

обоснованность распределения средств между его основными составляю-

щими. Одновременно с этим дается оценка роли собственного капитала в 

формировании и развитии инновационного потенциала. В дальнейшем 

проводится анализ влияния основных технико-экономических факторов на 

изменение структуры инновационного потенциала в отчетном периоде по 

сравнению с предыдущим. При этом выявляются внутрихозяйственные ре-

зервы роста инновационного потенциала предприятия. 

На втором этапе проводится анализ инновационной активности 

предприятия, прежде всего на основе динамики изменения величины за-

трат на инновационную деятельность и количества инновационных проек-

тов, находящихся в разработке туристского предприятия, в отчетном пе-

риоде по сравнению с предыдущим. Выявляется влияние основных факто-

ров на изменение этих показателей. Затем выявляются внутренние резервы 

повышения инновационной активности предприятия. 
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На третьем этапе оцениваются результаты инновационной деятель-

ности. Базовой формой оценки является форма статистического наблюде-

ния №4-инновация «Сведения об инновационной деятельности организа-

ции». Далее производится оценка эффективности реализованных турист-

ским предприятием инноваций и их влияния на показатели эффективности 

функционирования предприятия. Затем выявляются возможные резервы 

улучшения этих показателей. 

По результатам анализа обосновывается целесообразность разработ-

ки и реализации управленческих решений, направленных на повышение 

эффективности инновационной деятельности и устойчивости функциони-

рования предприятия. 

Следует отметить, что вышеуказанная деятельность может прово-

диться с различными акцентами и степенью глубины в зависимости от ос-

новных категорий его пользователей и их экономических интересов. Поль-

зователями результатов анализа инновационной деятельности предприятия 

могут выступать: 

1. Инвесторы, предоставляющие средства для реализации инно-

вационных проектов. Их интересует степень выгодности вложений в пред-

приятие (проект), а также потенциальный риск потери инвестиций. При 

этом высокая инновационная активность, достаточный инновационный по-

тенциал, наличие положительных результатов по предыдущим инноваци-

онным проектам обеспечивает возможность дополнительного привлечения 

инвестиций, что способствует развитию инновационной деятельности 

предприятия. 

Инвесторы при проведении анализа инновационной деятельности 

выясняют: 

 причины (факторы), обусловившие успешность инновацион-

ной деятельности предприятия в прошлом и ее перспективы, 

 тенденции изменения основных показателей инновационной 

деятельности предприятия, 

 текущее состояние инновационного потенциала предприятия и 

факторы, способные оказать на него влияние в будущем,  

 рейтинг предприятия по соответствующей отрасли,  

 прогнозы и перспективы по конкретным инновационным про-

ектам во взаимосвязи с общими тенденциями на соответствующем рынке. 

2. Менеджеры и руководители предприятия, которым необходи-

ма информация об эффективности инновационной деятельности, ее основ-

ных результатах и тенденциях их изменения, состоянии инновационного 

потенциала предприятия. Анализ этой информации позволяет им разраба-

тывать управленческие решения по дальнейшему повышению эффектив-

ности инновационной деятельности и устойчивости функционирования 

предприятия в целом. При проведении анализа инновационной деятельно-
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сти администрация предприятия ставит следующие цели и решает соответ-

ствующие задачи для их достижения: 

- разработка стратегии инновационной деятельности предприятия; 

- рациональная организация этой деятельности; 

- повышение эффективности управления инновационным потенциа-

лом.  

3. Покупатели и заказчики результатов инновационной деятель-

ности, которые нуждаются в информации, свидетельствующей о надежно-

сти существующих деловых связей с предприятием и определяющей пер-

спективы их дальнейшего развития. 

4. Работники предприятия, для которых важны сведения об ос-

новных результатах и перспективах инновационной деятельности пред-

приятия, гарантии его прибыльности и стабильности, наличия рабочих 

мест и соответствующего уровня оплаты труда. 

5. Акционеры и собственники, которых интересует результатив-

ность инновационной деятельности предприятия, его стабильность в бу-

дущем, поскольку с этим связаны наличие и размер дивидендов, а также 

степень риска при покупке акций. Им также важна информация о степени 

рискованности сделанных инвестиций. 

6. Органы государственной власти, заинтересованные в инфор-

мации для осуществления возложенных на них управленческих функций, 

ведения статистического наблюдения. Эта группа пользователей занимает-

ся распределением ресурсов, регулированием инновационной деятельно-

сти предприятий. 

7. Общественность (пресса, различные общественные организа-

ции), которая интересуется информацией для оценки вклада предприятия в 

инновационную деятельность региона и страны в целом. 

Принадлежность пользователя к той или иной группе определяет 

уровень его доступности к источникам информации об инновационной 

деятельности предприятия, что, безусловно, сказывается на возможностях 

и качественных характеристиках проводимого анализа. С некоторой долей 

условности всех вышеназванных пользователей результатов анализа инно-

вационной деятельности можно разделить на внутренних и внешних. К 

внутренним пользователям относятся руководство предприятия, его пер-

сонал и собственники, к внешним – потребители, инвесторы, обществен-

ность и государственные органы. 

На практике внутренний и внешний анализ зачастую осуществляется 

параллельно и пересекаются, но следует привести имеющиеся между ними 

различия. Внутренний анализ проводится соответствующими службами 

предприятия, консультантами, его результаты используются для планиро-

вания, контроля и в целом управления инновационной деятельностью 

предприятия. Его цель заключается в рациональном использовании ресур-

сов, повышении эффективности инновационной деятельности и устойчи-
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вости функционирования предприятия. Целью внешнего анализа может 

быть установление возможностей выгодного вложения средств, максими-

зация прибыли и др. 

Таким образом, основное различие между внешним и внутренним 

анализом инновационной деятельности заключается в разнообразии целей 

и задач, решаемых различными субъектами анализа. При помощи различ-

ных средств и приемов анализа, на основе относительно небольшого круга 

показателей указанные субъекты получают необходимую информацию для 

принятия обоснованных решений, соответствующих поставленным целям. 

Систематизация методов оценки эффективности инновационных 

проектов и инновационной деятельности туристского предприятия в це-

лом 

Эффективность деятельности организации оценивается экономиче-

скими и финансовыми показателями. В условиях рыночных отношений не 

может быть унифицированной системы показателей. Каждый инвестор са-

мостоятельно определяет эту систему исходя из особенностей инноваци-

онного проекта, профессионализма специалистов и менеджеров и других 

факторов. 

К системе показателей предъявляют следующие требования: 

 показатели должны охватывать процессы на всех стадиях жизнен-

ного цикла товара; 

 показатели должны формироваться на перспективу (минимум на 3-

5 лет) на основе ретроспективного анализа деятельности организации; 

 показатели должны опираться на данные по конкурентоспособно-

сти конкретных товаров на данных рынках за обозначенный период; 

 важнейшие показатели должны быть выражены абсолютными, от-

носительными и удельными величинами (например, прибыль, рентабель-

ность товара и производство и пр.); 

 показатели должны быть состыкованы со всеми разделами плана; 

 показатели должны отражать все аспекты финансовой деятельно-

сти организации (доходы, расходы, страхование, ликвидность ценных бу-

маг и других активов, налоги, эффективность использования ресурсов и 

др.); 

  проектирование окончательных показателей должно осуществ-

ляться на основе многовариантных расчетов, с определением степени рис-

ка и устойчивости финансовой деятельности, с использованием достаточ-

ного и качественного объема информации, характеризующей технические, 

организационные, экологические, экономические и социальные аспекты 

деятельности организации. 

Одним из основных показателей эффективности и стабильности 

функционирования организации является показатель ее устойчивости. 

Как известно, внедрение новшеств может дать четыре вида эффекта: 
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 экономический; 

 научно-технический; 

 социальный; 

 экологический. 

За счет получения экономического эффекта в форме прибыли орга-

низация осуществляет комплексное развитие и повышение благосостояния 

сотрудников. Остальные виды эффекта несут в себе потенциальный эко-

номический эффект. Например, разработанное организацией изобретение 

как новшество высшего уровня может дать экономический эффект либо 

после его продажи, либо после реализации товара, разработанного на ос-

нове изобретения. Или повышение степени удовлетворения физиологиче-

ских потребностей сотрудников и их семей сократит потери рабочего вре-

мени по болезням, повысит производительность труда, качество воспроиз-

водства трудовых ресурсов и т.д. Снижение выбросов вредных компонен-

тов в атмосферу, почву, воду сохраняет экосистему, увеличивает продол-

жительность жизни человека и т.д. 

Приведенные примеры позволяют сделать следующий вывод: эко-

номический эффект разработки новшеств, внедрения их на предприятии 

(превращение в инновации) или продажи может быть потенциальным или 

фактическим (реальным, коммерческим), а научно-технический, социаль-

ный и экологический эффекты могут иметь форму только потенциального 

экономического эффекта. 

В основе оценки эффективности инновационного проекта лежит 

сравнительный анализ объема предполагаемых инвестиций и будущих де-

нежных поступлений. Сравниваемые величины относятся в большинстве 

случаев к различным временным периодам. Поэтому наиболее важной 

проблемой в этом случае, так же как и при определении экономической 

эффективности новой техники и технологии, является проблема сопостав-

ления доходов и затрат и приведения их в сопоставимый вид. Причиной 

необходимости проведения процесса дисконтирования (т.е. приведения в 

сопоставимый вид) может являться инфляция, нежелательная динамика 

инвестиций, падение промышленного производства, различные горизонты 

прогнозирования, изменения в налоговой системе и т.д. 

Методы эффективности инновационного проекта подразделяются на 

две группы: а) на дисконтированных оценках; б) на учетных оценках. 

Так, методами оценки эффективности проекта, основанными на 

учетных оценках (без дисконтирования), являются период окупаемости 

(Pay Back Period – PP), коэффициент эффективности инвестиций (Average 

Rate Period - ARR) и коэффициент покрытия долга (Debt Cover Ratio – 

DCR). 

Методы оценки эффективности проекта, основанные на дисконтиро-

ванных оценках, значительно более точны, так как учитывают различные 

виды инфляции, изменения процентной ставки, нормы доходности и т.д. К 
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этим показателям относят: метод индекса рентабельности (Profitability In-

dex – PI), чистую стоимость, иначе называемую «чистый дисконтирован-

ный доход» (Net Present Value – NPV) и внутреннюю норму доходности 

(Internal Rate of Return – IRR). Все вышеперечисленные методы оценки по-

казаны на рис. 1. 

 
Рис. 1 - Систематизация методов оценки эффективности инновационного 

проекта 

Традиционные методы оценки проекта широко применяются в фи-

нансовой практике. 

Метод окупаемости капиталовложений является весьма распростра-

ненным. Но его существенный недостаток – в игнорировании будущей 

стоимости денег с учетом дохода будущего периода вследствие этого не-

применимость дисконтирования. В условиях инфляции, резких колебаний 

ставки процента и низкой нормы внутренних накоплений предприятия в 

реальной российской экономике этот метод недостаточно точен. 

Тем не менее, следует обратить внимание на методику расчета коэф-

фициента эффективности инвестиций, понимаемого как средний показа-

тель прибыльности за весь период деятельности проекта. 

Этот коэффициент рассчитывается делением среднегодовой прибыли 

на среднегодовую величину инвестиций. Конечно, данный показатель 

сравнивается с коэффициентом рентабельности авансированного капитала 

(итого среднего баланса-нетто). 

Однако все три традиционных показателя, основанных на учетной 

оценке, не учитывают временной составляющей денежных потоков. Они 

не стыкуются с факторным анализом и динамикой денежных потоков в 

экономической реальности. Поэтому наиболее полно проект можно оце-

нить, применяя методы, основанные на дисконтированных оценках. 

Метод индекса доходности (IR) ориентирован на анализ отношения 

суммы приведенных эффектов к величине приведенных капитальных вло-

жений: 

IR=
t

1 t

t 0

 (Rt – St) t)1(

1


, (11) 

IR – индекс доходности; 

Кt – капитальные вложения на t-ом году, руб.; 
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Rt  – результаты (доход) в t-ом году, руб.; 

St – затраты, осуществляемые в t-ом году, руб. 

Если индекс доходности положителен, то проект рентабелен; если он 

меньше единица, то проект неэффективен. 

Чистая текущая стоимость (ЧТС, или NPV) является чистым дис-

контированным доходом и определяется как сумма текущих эффектов за 

весь расчетный период. При этом величина дисконта может быть постоян-

ной или переменной. NPV вычисляется по формуле: 

NPV =
t

t 0

 (Rt – St) t)1(

1


, (12) 

 

 

NPV – чистая текущая стоимость проекта; 

Rt  – результаты (доход) в t-ом году, руб.; 

St – затраты на t-ом шаге, руб. 

Эффективность проекта рассматривается при данной норме дисконта 

E на основании значений NPV: чем оно больше, тем эффективнее проект. 

При NPV меньше единица проект неэффективен. 

Метод внутренней нормы доходности (ВНД, или IRR)выявляет нор-

му дисконта Eвнд, при которой величина приведенных эффектов равна ве-

личине приведенных капиталовложений. 

Проект эффективен, если ВНД (IRR) равна или больше требуемой 

инвестором нормы дохода на капитал. 

Расчеты по ВНД и ЧТС могут приводить по одному проекту к противоре-

чивым результатам. Это объясняется либо ошибкой в выборе нормы дис-

конта E, либо разночтением требований инвестора и проектного менедже-

ра к норме дохода. В любом случае следует отдать предпочтение ЧТС. 

 

А.В. Петухов – аспирант кафедры При-

кладной экономики и маркетинга 

СПбГУИТМО 

К вопросу о стратегическом развитии прибрежных территорий 

Прибрежная зона или, как принято на последних международных 

научных конференциях, - прибрежная территория – это участок земной по-

верхности, включающий те территории и акватории, на которых в наибо-

лее полной степени проявляется взаимодействие природных и социально-

экономических процессов, обусловленных влиянием суши на море и моря 

на сушу (П-ЕК). Границы прибрежной территории зачастую производятся 

произвольно, значительно различаются в разных странах и нередко следу-

ют границам юрисдикции или определяются из административных сооб-

ражений (Фортуна). 
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Пан-Европейская Конвенция "Кодекс поведения для прибрежных 

зон" (февраль1997г.), ратифицированная в ряде международных договоров, 

построена на стратегических принципах, одним из ключевых элементов 

которых, является сохранение биологического и ландшафтного разнообра-

зия.   

Прибрежные территории всего мира благодаря своим богатым ре-

сурсам исторически являются одними из наиболее эксплуатируемых рай-

онов. Проблемы множественной юрисдикции и конкуренции среди поль-

зователей ресурсов без наличия механизмов урегулирования споров, не-

адекватные формы охраны ресурсов, а также отсутствие государственной и 

местной политики развития прибрежных зон и управления ими приводят к 

потере способности устойчивого развития. За последние 30 лет в мире бы-

ла разработана методология Комплексного Управления Прибрежными Зо-

нами (Integrated Costal Area Management, ICAM), которая представляет со-

бой, по сути, экономико-правовой механизм регулирования (в условиях 

рыночного хозяйства) многочисленных противоречивых интересов при-

брежных природопользователей (добыча полезных ископаемых на шельфе, 

рыбное хозяйство, морской транспорт, промышленное и сель-

скохозяйственное развитие прибрежной зоны, курорты, заповедные зоны и 

т.д.). 

Занимая лишь 8% площади Мирового океана и менее 5% его объема, 

прибрежные зоны дают примерно 90% общих мировых уловов рыбы. 

Более 90% всех полезных ископаемых, добываемых сейчас из океа-

на, составляют нефть и газ. Объем добываемой нефти в прибрежной зоне 

океана составляет в настоящее время 8% общей добычи, в 2010 г. она уве-

личится до 40%. 
34,35

. Все это создает условия для возникновения здесь 

промышленных комплексов, для демографического притяжения. По по-

следним данным, в прибрежной зоне до горизонтали 200м проживает 60% 

населения Земли, в ней расположено две трети городов с населением свы-

ше 2,6 млрд. человек. В природном отношении Прибрежная Зона пред-

ставляет собой окраинную, переходную зону от континента к океану, 

вследствие чего она является областью взаимодействия океана и суши. 

Прибрежная зона является областью максимальной биопродуктивности и, 

одновременно, играет роль биофильтра на пути разнообразных загрязните-

лей, поступающих с побережья. Кроме того, это зона интенсивного судо-

ходства, портового и другого гидротехнического строительства, а также 

зона крупнейших месторождений нефти и газа. В естественном виде при-

брежная экосистема сохраняет природное равновесие, однако нерацио-

нальное и несбалансированное природопользование нарушает этот баланс, 

                                           
34

 Айбулатов Н. А. Экспансия человека в прибрежно-шельфовую зону//Вестн. РАН. 1994. № 4. С. 342-

350. 
35

 Крыжановский P. А. Эффективность освоения и использования ресурсов береговой зоны Мирового 

океана. Л.: Недра, 1989. 150 с. 
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прерывается процесс устойчивого развития и возникает угроза экологиче-

ской безопасности.  

Руководствуясь рекомендациями и принципами, изложенными в до-

кументах Конференции ООН по окружающей среде и развитию (Рио-де-

Жанейро, 1992 г.) странам, имеющим выход к океанам и морям, было ре-

комендовано осуществить переход к устойчивому развитию, обеспечи-

вающему сбалансированное решение социально-экономических задач и 

проблем сохранения окружающей среды и природно-ресурсного потен-

циала в целях удовлетворения потребностей нынешнего и будущего поко-

лений людей. Ключом к эффективному решению этой глобальной пробле-

мы было принятие принципов и методологии комплексного управления 

прибрежными зонами (УкПР), которые должны реализовываться через 

разработку и осуществление программ КУПЗ в соответствии со своими 

природными и экономическими условиями. 

В последнее десятилетие интерес к КУПЗ приобрел глобальный ха-

рактер. В настоящее время около 90 стран реализуют 180 программ КУПЗ, 

а также есть страны рассматривающие обоснования для их реализации. 

Разработка программ КУПЗ должна осуществляться в четких гео-

графических границах Определение географических границ Прибрежных 

Зон (СA), которые как правило, включают все прибрежные ресурсы, на ко-

торых будет осуществляться КУПЗ является прерогативой компетентных 

органов суверенного государства. Определение географически границ, на 

которых будет осуществляться управление согласно программе КУПЗ – 

первый этап в разработке программы КУПЗ. 

 

А.В. Петухов – аспирант кафедры При-

кладной экономики и маркетинга 

СПбГУИТМО 

Установление механизма инновационного развития средств раз-

мещения туристского сектора экономики 

Исследование развития российского гостиничного бизнеса инфра-

структуры средств размещения туристских услуг 

В России до 1994 года классификация гостиниц осуществлялась в 

соответствии с «Положением об отнесении гостиниц к разрядам и номеров 

в гостиницах к категориям». Данное «Положение» распространялось на 

все гостиницы и мотели, независимо от их ведомственной подчиненности, 

и предполагало подразделение гостиниц на семь разрядов: «Люкс», «Выс-

ший А», «Высший Б», 1, 2, 3, 4; мотелей – на пять разрядов: «Высший А», 

«Высший Б», 1, 2, 3. Для номеров предусматривалось пять категорий: 

высшая, 1, 2, 3, 4.  

В 1994 году В РФ были разработаны «Положение о критериях клас-

сификации гостиниц», «Критерии классификационных требований к гос-
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тиницам (мотелям) Российской Федерации», а также принят ГОСТ Р 

50645-94 «Туристско-экскурсионное обслуживание. Классификация гости-

ниц», согласно которому все гостиницы подразделяются на пять категорий 

с присвоением от 1-ой до 5-ти звезд, мотели – на четыре категории – с при-

своением от 1-ой до 4-х звезд.  

Минимальные требования к гостиницам (мотелям) различных кате-

горий: здание и прилегающая к нему территория; техническое оборудова-

ние; номерной фонд; техническое оснащение; оснащение мебелью и ин-

вентарем; инвентарь и предметы санитарно-гигиенического оснащения 

номера; санитарные объекты общего пользования; общественные помеще-

ния; помещения для предоставления услуг питания; различные услуги и 

услуги питания; требования к персоналу и его подготовке. 

По формам собственности и организации управления гостиничные 

предприятия Российской Федерации подразделяют на следующие класси-

фикационные группы: муниципальные предприятия, являющиеся собст-

венностью города; акционерные общества; совместные предприятия с уча-

стием иностранного капитала; ведомственные гостиницы; частные гости-

ниц; гостиницы, принадлежащие общественным организациям. 

Несмотря на различные классификации, обслуживание во всем мире 

должно соответствовать заявленной категории. Журналисты периодиче-

ского издания в Интернете раскрывают обслуживание по звездам так: 

Однозвездный отель. Туристические фирмы почти не предлагают та-

кие гостиницы для размещения, в основном, останавливаются в них само-

стоятельные путешественники. Расположены такие гостиницы обычно на 

окраине, или рядом с центром, но в неприглядном месте. Как правило, это 

очень маленький отель, на 6-10 номеров, который обслуживает одна семья. 

Питание здесь не предполагается, вход после часа ночи запрещен. В ма-

леньком номере - две кровати, тумбочка и стул. 

Двузвездный отель. У таких гостиниц - удобств больше. Турфирмы 

предлагают размещение в таких отелях чаще всего на экскурсионных 

маршрутах, когда туристу нужны только постель и завтрак. Обстановка в 

номере - кровать, стол, стул, возможно, раковина. Иногда уровень двух 

звезд подразумевает наличие удобств в виде душа и телевизор, за пульт, от 

которого придется заплатить. Ограничений на вход в ночное время нет. 

Завтрак обычно присутствует. 

Трехзвездный отель. Отели, близкие по стандартам к трехзвездной 

категории - оптимальный выбор для большинства постоянно путешест-

вующих. Это самая распространенная во всем мире разновидность отелей. 

В номере такой гостиницы должны быть все удобства: телефон, телевизор, 

возможно, мини-бар. Номера бывают одноместные и двухместные как с 

одной большой кроватью, так и с раздельными. Есть трехместные номера 

для родителей с ребенком: обычно это двухместный номер с дополнитель-

ной кроватью или с раскладывающимся диваном. Сервис гостиниц раз-
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личных стран мира может значительно отличаться друг от друга. Напри-

мер, в Европе в отеле три звезды – меньше услуг, чем в греческих трех-

звездных отелях. У них существуют определенные закономерности: обыч-

но, чем выше комфорт и чем больше предоставляемых дополнительных 

услуг, тем дальше от центра располагается гостиница. 

Четырехзвездный отель. Это отели с высоким уровнем сервиса, рас-

считанные на людей, чьи заработки по европейским стандартам средние и 

выше среднего. Четырехзвездную гостиницу отличает повышенный уро-

вень комфортности и удачное месторасположение, она может располагать-

ся в центре города или на первой линии пляжа. Обязательно должна быть 

охраняемая автостоянка. У больших отелей есть свои такси и микроавто-

бусы. Эта категория предполагают множество дополнительных бесплат-

ных услуг, возможность пользоваться тренажерными залами, кортами и 

бассейнами и различными отельными шоу, например, дискотеками. В че-

тырехзвездном отеле номер меблирован как обычная жилая комната, со 

стандартной бытовой техникой. Цветной телевизор с дистанционным 

управлением, холодильник, мини-бар, кондиционер, охранная система, 

мини-сейф, обязательно телефон с выходом на межгород. В некоторых 

отелях предоставляют термопресс для глажения, и есть система дистанци-

онного управления светом. В таких отелях можно заказать как стандарт-

ный одноместный или двухместный номер, так и номера с улучшенной 

планировкой, которая предполагает не только спальню, но и гостиную или 

кухню. 

Пятизвездный отель - это город со всей необходимой для жизни ин-

фраструктурой. В отелях есть несколько ресторанов (с европейской и на-

циональной кухней), баров, ночной клуб и магазины. А также парикмахер-

ские и прачечные, фитнес и бизнес центры, бассейны и косметические ка-

бинеты. Номера в них бывают самые разные: от одноместных с одной кро-

ватью до многокомнатных апартаментов. Самый скромный номер в пяти-

звездной гостинице - одноместный с одной двуспальной кроватью. Далее 

следуют двухместные, они бывают двух разновидностей: с двумя кроватя-

ми или с одной большой. Выше по рангу стоит двухместный номер, кото-

рый может быть и двухэтажный, обычно со спальней или спальнями на-

верху. Есть двухъярусные номера, включающие в себя 2-3 спальни, пару 

гостиных и кабинетов и комнаты для прислуги или охраны. Это уже коро-

левские. Для деловых людей в некоторых пятизвездных отелях есть бизнес 

номера - с многоканальной телефонной связью, компьютером, факсом и 

комнатой для переговоров. В любом номере пятизвездного отеля должен 

быть полный набор необходимых косметических средств в ванной, тапоч-

ки перед кроватью, мини-бар, телефон, цветной телевизор, кондиционер и 

другие предметы роскоши, облегчающие быт. 
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Независимо сколько «звезд» имеет тот или иной отель, гостиница, он 

предоставляет гостям как основные, так и дополнительные услуги, кото-

рые так или иначе также определяют его «звездность».
36

 

Применительно к туристским предприятиям береговой зоны разра-

ботана блок-схема пляжа как курортной туристской инфраструктуры и 

связанных с ним отраслей, а также показывающая механизмы государст-

венного регулирования данного объекта (рис. 1). 

 

 

 
Рис. 1 – Рассмотрение пляжа как курортной туристской инфраструктуры и 

связанных с ним отраслей 

 

Установление проблем и путей их решения в области развития рос-

сийских средств размещения 

Основной проблемой российского гостиничного бизнеса является 

неровный спрос. Это связано не только с сезонностью, но и с неустойчи-

вой политической обстановкой. Российская политика остается непредска-

зуемой, хотя за последние годы стала более доброжелательной. Политиче-

ские события сильно отражаются на уровне продаж. Например, последст-

вием  трагедии в США  стало сокращение количества продаваемых авиа-

билетов, что, естественно, отразилось на всех гостиницах. 
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Нельзя не отметить, что  в последнее время и гостиницы среднего 

уровня стремятся как можно больше работать в этом направлении. Дис-

контные карты были введены и во многих гостиницах. Скидки от 10% (в 

зависимости от срока проживания) введены для привлечения ―частых гос-

тей‖ и в отеле ―Космос‖. Для подобных клиентов здесь также действуют 

скидки в барах.  

Глубокий анализ рынка и его сегментов позволяет разработать и вы-

брать наиболее оптимальную стратегию для отелей. В этой связи уместно 

вспомнить сеть московских отелей ―Мэрриотт‖ оптимизировавшие работу 

и избавившиеся от прямой конкуренции, объединив свои коммерческие 

отделы. Таким образом, каждая гостиница адресуется той целевой группе, 

которой она может предоставить услуги наилучшим образом.   

Вместе с тем,  наверное, важнейший механизм привлечения клиен-

тов отделами по связям с общественностью и маркетинга - это проведение 

выставок, конференций и семинаров и как показывает практика на сего-

дняшний момент - самый эффективный способ заявить о себе. Прежде все-

го это связано с тем,  что  рынок гостиничного бизнеса как в Москве, так и 

в России еще только развивается. Индустрия туризма в России находится 

пока в ―зачаточном состоянии‖. В основном отелям приходиться обслужи-

вать корпоративных и бизнес клиентов. Так, например, гостиница ―Ирис‖, 

имеющая в своем распоряжении 6 конференц-залов активно использует 

это преимущество, наладила контакты с туристическими фирмами, рабо-

тающими на прием клиентов.  

Говоря о проведении гостиницами различных мероприятий, следует 

выделить ряд акций проводившихся российскими отелями. Помимо бизнес 

проектов большой популярностью пользуются  такие приемы как проведе-

ние праздников, спонсирование событий, имеющих общественный резо-

нанс.  В этой связи уместно указать на акцию гостиницы ―Украина‖ по 

приему 10-миллионного гостя. Администрация гостиницы вручила побе-

дителю ваучер на проживание в гостиницы в канун любого Нового года, а 

также обеспечила бесплатное проживание. Праздник вина ―Бужеле‖ в гос-

тинице ―Золотое кольцо‖ получил не только широкую огласку, но и пре-

вратился в ежегодное светское мероприятие.   

В России представлены практически все глобальные гостиничные 

сети. Многие из них уже открывают свои отели (или намереваются сделать 

это в ближайшем будущем) не только в столице, но и в других крупных 

городах. Однако не появилось пока ни одной национальной компании, ко-

торая бы имела в управлении несколько гостиниц, и ни одной полноцен-

ной национальной гостиничной сети. Основная проблема этого – в особен-

ностях менталитета российского собственника, который не готов отдать 

свою недвижимость в управление другому лицу. Кроме того, у нас пока 

нет таких собственников, у которых гостиничных объектов было бы доста-

точно много. Ведь сеть предполагает как минимум 10 объектов, чтоб поя-
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вилась экономия на масштабах производства. Желающих взять в управле-

ние несколько отелей в России достаточно, хватает и инвесторов, готовых 

строить собственные сети. Но это невозможно осуществить сразу. Необхо-

димо время, чтобы набралась определенная критическая масса. 

Многие отели часто прибегают к такому средству, как организация 

различных выставок и workshops.  Это позволяет расширить сферы собст-

венных интересов и существенно укрепить свое имя в среде туроперато-

ров.  

Необходимо также упомянуть, что к финским коллегам в последнее 

время присоединились и эстонские, несмотря на высокий уровень конку-

ренции также стремящиеся занять свою нишу в бизнес-туризме. Более ак-

тивное развитие получает бизнес-туризм наконец, и в России. 

Гостиничный бизнес перспективен как минимум по четырем причи-

нам. Во-первых, в нашем отечестве наблюдается повышение деловой ак-

тивности, что, как правило, неизбежно вызывает увеличение объемов так 

называемого "делового туризма", причем не только внутреннего, но и 

въездного. Во-вторых, как показывает мировая практика, повышение до-

ходов населения (а оно в стране, что ни говори, уже происходит) приводит 

к тому, что люди все больше путешествуют (в том числе и по родной стра-

не), а значит, останавливаются в гостиницах. В-третьих, страна, заявившая 

о своей интеграции в европейские структуры, постепенно становится для 

европейцев (в данном случае - европейских туристов) понятнее, а значит, и 

привлекательнее. Наконец, в-четвертых, если произойдут предполагаемые 

снижение и унификация гостиничного сбора, обязательные платежи для 

гостиниц уменьшатся.  

Прибыль может давать лишь хорошо организованная гостиница. Так, 

одна из самых развитых гостиничных инфраструктур для обслуживания 

бизнес-туристов создана в Финляндии, где данное направление успешно 

развивается в течение последних десяти лет. По некоторым данным, более 

половины средств от оборота финских отелей составляют доходы, полу-

ченные от приема бизнесменов. Благодаря такой политике средняя стои-

мость номера в финской гостинице по будням выше, чем в выходные дни. 

Попытавшись спрогнозировать потенциальный спрос на гостинич-

ные услуги, нужно проанализировать, будет ли ему соответствовать по-

тенциальное предложение уже действующих и строящихся (если таковые 

есть или планируются) гостиниц. Если "зазор" между будущими спросом и 

предложением достаточно велик, в нем, скорее всего, найдется место и для 

вашей гостиницы.  

При этом, определяя "зазор", важно помнить, что дело не только в 

количестве гостиничных мест, принадлежащих потенциальным конкурен-

там, но и в качестве предоставляемых ими услуг. И тут, как говорится, 

возможны варианты. Например, в небольшом, но благополучном городе, 

где уже есть двухзвездочная гостиница на сто мест, вряд ли нужна такая 
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же на двадцать мест, но зато вполне уместен двадцатиместный четырех-

звездочный отель.  

 Гостиничный оператор - компания, "ставящая" менеджмент в данной гос-

тинице и управляющая ею в дальнейшем. Обычно гостиничные операторы 

принадлежат к так называемым международным гостиничным цепям (или 

сетям - отсюда и название "сетевики") - "Хилтон", "Мариотт", "Шератон", 

"Рэдиссон", "Кемпински", Accor и др.  

Гостиницам надо не замыкаться в своих стенах, а искать рынок. По 

нашему мнению, будущее отелей заключается в слиянии услуг аэропорта и 

гостиницы. Один из существенных источников увеличения гостиничных 

доходов - предоставление помещений для проведения разнообразных кон-

ференций, семинаров, учебных занятий и сопровождающих их выставок и 

презентаций.   

При этом основной источник прибыли зачастую - не столько аренда 

помещений, сколько предлагаемый организаторам полный комплекс об-

служивания: проживание, питание, заключительный банкет или фуршет.  

В последнее время отмечается заметный рост мотелей в России. По 

данным Госкомстата, их в нашей стране насчитывается всего 53 мотеля. 

Однако эту цифру эксперты считают заниженной в несколько раз - боль-

шинство мотелей в России официально не регистрируется. Мотельный 

бизнес только развивается и пока еще носит полулегальный характер. 

Серьезные инвесторы в него не идут. Мотели принадлежат в основном так 

называемым "дорожным королям" - владельцам местных АЗС, автосерви-

сов и ресторанов. 

Мотель является комплексом придорожного обслуживания, вклю-

чающим гостиницу, автостоянку, автосервис, пункт питания, а иногда и 

автозаправочную станцию. Мировым лидером по количеству мотелей яв-

ляются США. Первые мотели появились там в 1950-х гг. прошлого века и 

сразу же приобрели грандиозную популярность - только в 1959 - 1962 гг. в 

Штатах было построено 36 000 мотелей. В нашей стране, превышающей 

по площади США, мотели появились во времена Советского Союза. Тогда 

их было около десятка, и в них останавливались в основном интуристы. С 

началом перестройки количество мотелей стало расти, и жили в них в ос-

новном шоферы-дальнобойщики. Постепенно услугами придорожных 

комплексов стали пользоваться авто - и шоп-туристы. Мотели хорошо 

подходят также и для деловых встреч вдали от посторонних глаз, и для 

любовных свиданий. Мотельный бизнес в России пока носит неорганизо-

ванный характер. Поэтому сейчас мотели организуют те, чей бизнес непо-

средственно связан с трассами. Мотели часто входят в инфраструктуру, 

которую создают вокруг АЗС и автосервисов их владельцы.  

Мини-гостиницы – одна из альтернатив тенденции развития гости-

ничного бизнеса в России.  Они могут приблизить туристов к объектам по-

каза. К тому же, сегодня клиенты во всем мире стремятся к индивидуали-
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зированности услуг. А в небольшом отеле на 20 номеров и по имени будут 

называть, и привычки ваши знать будут, если вы постоянный клиент. Кро-

ме того, найти участок или полуразрушенный особняк для такого отеля 

значительно проще. И в течение последних 10 лет гостиничный бизнес в 

России развивался как раз исключительно за счет мини-гостиниц. Они бу-

дут развиваться и дальше, потому что бизнес может идти не только сверху, 

но и снизу. Если бизнес идет сверху, решаются стратегические задачи, 

проводится мониторинг рынка, разрабатываются долговременные бизнес-

планы... То есть это бизнес достаточно трудоемкий в исполнении. А бизнес 

снизу – это когда один человек решил открыть, скажем, маленький придо-

рожный ресторанчик, посмотрел, как он работает, понял, что многие посе-

тители хотели бы остаться на ночь, и построил рядом автостоянку и мини-

гостиницу. И это бизнес не такой затратный, потому что не нужна сложная 

рыночная стратегия, достаточно чувствовать рынок и трезво оценивать 

собственные возможности. 

Таким образом, наиболее динамично развивающаяся отрасль сферы 

обслуживания, приносящая многомиллионные прибыли в масштабах на-

циональных экономик многих государств, – гостиничный бизнес. Как 

часть туристического бизнеса, гостиничный бизнес несет в себе огромный 

потенциал развития и для российского рынка. Он является системообра-

зующей отраслью, создающей сложный комплекс финансово-

хозяйственных отношений между хозяйствующими субъектами различно-

го направления. Фактором отсутствия очередей в российские гостиницы 

является не достаточное их количество, а высокая цена обслуживания. Од-

нако цена гостиничного обслуживания не может быть ниже суммы объек-

тивных стоимостных составляющих, если заведение претендует на солид-

ный статус. Поэтому в качестве методов поддержания стабильности бизне-

са начинают выступать технологии информационного воздействия на по-

требителей.  

На основании вышеуказанного сделаны следующие обобщающие вы-

воды:  

1) индустрия гостеприимства это мощная система хозяйства, как 

страны, так и региона в целом, важная доходная составляющая экономики;  

2) индустрию гостеприимства в части размещения составляют раз-

личные средства коллективного и индивидуального размещения: отели, 

гостиницы, пансионаты, апартаменты и т.д. рассчитанные на разного по-

требителя;  

3) для привлечения потока туристов в страну требуется развитие 

рекламы, организация индустрии досуга, обеспечение стабильной ситуа-

ции в стране. 

В России практически отсутствует система сетей малых отелей, рас-

считанных на массовый недорогой туризм, а проживание в большинстве 

столичных отелей доступно иностранцам и небольшому числу обеспечен-
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ных россиян. Поэтому именно массовый недорогой туризм требует разра-

ботки и реализации наиболее активных (агрессивных) мероприятий по 

рекламе. Для привлечения массового туриста администрациям гостиниц 

следует провести ряд организационных мероприятий, определяющих на-

правление преобразований, их сущность и качество. Эффективность этих 

мероприятий рассматривается с точки зрения достижения стабильной, по-

стоянной рентабельности. То есть, менеджерам гостиниц предлагается 

применять стратегическое планирование в качестве основополагающего 

мотивационного принципа принятия важных для предприятия управленче-

ских решений.  

Одним из путей реализации общей стратегии фирмы является стра-

тегия маркетинга в части обеспечения доступности информации о гости-

нице, как о фирме с видным общественным статусом, позитивной деловой 

репутацией, высоким качеством обслуживания посетителей. 

 

А.В. Петухов – аспирант кафедры При-

кладной экономики и маркетинга 

СПбГУИТМО 

Определение механизма организации стратегического планиро-

вания инноваций туристского предприятия 

Стратегическое планирование как элемент стратегического управле-

ния инновациями заключается в определении миссии организации на каж-

дой стадии еѐ жизненного цикла, формировании системы целей деятельно-

сти и стратегии поведения на рынках инноваций. При этом проводятся 

глубокие маркетинговые исследования, масштабные прогнозные разработ-

ки, оценки сильных и слабых сторон организации, рисков и факторов ус-

пеха. Стратегическое планирование, как правило, ориентировано на пери-

од пять и более лет. Оно направлено на создание нового потенциала ус-

пешной деятельности (инновационного туристского предприятия) ИТП. 

Стратегическое планирование инноваций начинается с постановки цели их 

проведения. Здесь можно выделить общую универсальную цель максими-

зация прибыли в долгосрочном плане и поддержание эффективности всей 

деятельности компании, а также различные специфические цели. Среди 

них можно выделить: завоевание нового рынка или рыночного сегмента, 

повышение производительности труда, оптимизация системы управления, 

сокращение любых видов производственных или внутрифирменных рас-

ходов, расширение товарной номенклатуры, увеличение продуктовых ли-

ний, создание определенного выгодного общественного имиджа и т.д. 

В процессе исследования проанализирована на системной основе 

практика использования стратегического планирования в компаниях США, 

что показало рациональность использования стратегии «технологического 

лидера» применительно к туристским предприятиям. Выбор фирмой стра-
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тегии «технологического лидерства» означает: разработку новой техниче-

ской идеи, проведение НИОКР, выпуск пробной партии, рыночное тести-

рование, запуск серийного производства, осуществление мер по внедре-

нию нового товара на рынок, организацию постоянного тестирования 

«жизни» товара на рынке и проведение необходимых корректировок. 

Применительно к туристскому предприятию результатом избрания 

данной стратегии становится составление маркетинговой программы по 

туристскому продукту, включающей в себя: анализ развития рынка, выбор 

стратегии выхода на рынок, товарную, ценовую, сбытовую 

и коммуникационную политику компании на данном рынке, анализ усло-

вий достижения безубыточности, бюджет процесса внедрения нового то-

вара и контроль за ходом его выполнения. 

Многие фирмы, избравшие стратегию новаторства, трансформирова-

лись в крупнейшие корпорации, известные всему миру: IBM — производ-

ство компьютеров, Xerox — копировальное производство, Ford — автомо-

били, General Electric — электробытовые приборы, Federal Express — 24-

часовая доставка. Новаторы второго поколения: Sinclair, Osborn и Apple 

в области персональных компьютеров, Advanced Memory Systems — мик-

ропроцессоры, Genetek — биотехнологии. Технологические инновации 

и временная монополизация рынка, как правило, оказываются высоко при-

быльными, что дает новаторам конкурентные преимущества. 

Чтобы защитить свои преимущества технологические новаторы ак-

тивно инвестируют в защиту прав на изобретение и ограничивают продажу 

лицензий. Эти фирмы вкладывают крупные финансовые средства 

в развитие научно-исследовательской базы и обеспечивают тесное взаимо-

действие служб НИОКР с маркетинговыми отделами. Примером можно 

считать крупную американскую компанию DuPont, действующую 

в текстильной промышленности и явившуюся изобретателем 

и крупнейшим производителем известнейшей текстильной и полимерной 

продукции Lykra. Несмотря на то, что 31 летний патент на это изобретение 

недавно истек, серьезные маркетинговые исследования и значительные ка-

питаловложения в НИОКР и усовершенствование продукта позволяют 

фирме до сих пор удерживать более 2/3 данного рынка. 

На наш взгляд для туристских предприятий подходит также страте-

гия «следования за лидером». Отсутствие сильной базы НИОКР и наличие 

возможностей массового внедрения продукта в производство, а также зна-

чительный потенциал в области продвижения товара и маркетинговой дея-

тельности в целом, часто являются основными условиями избрания выс-

шим руководством компании стратегии «следования за лидером». Сравни-

тельное исследование 48 «продуктовых» инноваций показало, 60% успеш-

но запатентованных инноваций были сымитированы в течение 4-х лет. 

Наиболее действенной система патентов оказалась в области производства 

лекарственных препаратов, где имитация стоила бы на 30% дороже, чем их 
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разработка и выпуск для новаторов; в области производства химикатов — 

на 10% дороже, а вот имитация бытовой электроники — всего на 2%. 

Примеров успешной реализации стратегии «следования» на рынке 

США существует довольно много. Фирмы AST, Dell Computer и Packard 

Bell значительно усилили свои позиции на рынке и стали приближаться 

к технологическим лидерам — Compaq, Tandy и IBM. В то время как 

в период с 90-е годы года доля Tandy (технологического лидера) упала 

с 7,1% до 4,8% на рынке компьютеров, доля фирмы Packard Bell увеличи-

лась до 3,7%. Такое положение стало результатом успешного «копирова-

ния» новых продуктов IBM и достижения комбинация более низких цен, 

сбыта через сеть крупных магазинов, а не через дилеров, и более разнооб-

разного набора услуг для пользователей. 

Важным плюсом стратегии «следования за лидером» является тот 

факт, что последователям удается избежать множества ошибок новаторов. 

Используя методы ценовой конкуренции и экономя на базовых исследова-

ниях, последователи имеют возможность сфокусировать свои усилия 

на изучении реакции рынка на новый товар, усовершенствовании продукта 

и интенсификации коммерческих усилий. 

В тоже время как наиболее перспективную нами предлагается ис-

пользовать туристским предприятиям стратегию «диверсификации». Дан-

ная активная инновационная стратегия качественно отличается от двух 

предшествующих тем, что компания расширяет свою номенклатуру за счет 

уже известных рынку, но новых для нее товаров и услуг. Данная стратегия 

не требует значительных вкладов в НИОКР и концентрирует все внимание 

на техническом переоснащении производственных линий и усилении эф-

фективности сбыта продукции. Стратегия «диверсификации» используется 

компаниями для достижения следующих специфических целей: 

1. внедрение в отрасли и на рынки с высокими перспективами долго-

срочного роста и рентабельности; 

2. оптимизация соотношения внешних и внутренних доходов; 

3. сбалансирование высоко-рисковых капиталоемких производствен-

ных операций и менее рисковых операций в сфере услуг; 

4. установление баланса между высоко-рисковым наукоемким про-

изводством электронных технологий и менее рисковым промышленным 

производством; 

5. достижение оптимального коэффициента соотношения между 

промышленными товарами и услугами и товарами и потребительскими ус-

лугами; 

6. балансирование цикличных товаров и услуг. 

Таким образом, основная цель инновационного менеджмента — эф-

фективность и прибыльность деловых операций достигаются фирмой, сле-

дующей данной стратегии, за счет максимального снижения рисков, вы-

званных рыночными изменениями. Использование стратегии «диверсифи-



 67 

кации», как правило, означает широкое использование принципа децен-

трализации с делегированием полномочий по принятию оперативных ре-

шений руководителями производственно-хозяйственных подразделений по 

продукту. Помимо снижения отраслевых и циклических рисков, стратегия 

«диверсификации» призвана также снижать общие издержки всего произ-

водственно-сбытового цикла за счет использования единой системы по-

ставщиков, единого технологического цикла при выпуске родовых това-

ров), общих сбытовых и коммуникационных каналов и т.д. 

 

А.О. Фролов - младший научный 

сотрудник Военной академии ты-

ла и транспорта имени генерала 

армии А.В. Хрулева  

Методические подходы к оценке военно-экономической эффек-

тивности систем 

Изменение целей и задач военного строительства, сокращение чис-

ленности войск (сил) и их тыла, широкомасштабный перевод армии и фло-

та на Контрактный принцип комплектования, сокращение срока действи-

тельной военной службы по призыву, а также ряд других факторов изме-

няют содержание, приоритеты и направленность оценки эффективности 

военной организации государства с позиций ее целевого предназначения. 

С другой стороны, активная политика институциональных преобразований 

национальной экономики приводит к существенным изменениям экономи-

ческих условий военного строительства. Этот момент также не может не 

найти отражения при разработке системы, принципов и методов оценки 

эффективности, наполняя их экономическим содержанием. 

Таким образом, объективные внешние и внутренние факторы обу-

славливают в современных условиях необходимость пересмотра, переос-

мысления имеющихся методических подходов к военно-экономической 

эффективности систем военного назначения, в частности – Тыла Воору-

женных Сил, рассматриваемого нами как сложная организационно-

техническая целенаправленная система. Целью указанных действий явля-

ется уточнение и адаптация имеющегося методического аппарата к новым 

условиям обстановки. 

Безусловно, деятельность элементов Тыла ВС РФ (предприятий, ор-

ганизация, органов управления, подразделений, частей и соединений) 

должна рассматриваться как военно-хозяйственная, что определяется со-

держательным наполнением этой деятельности: она связана с производст-

вом, распределением, перераспределением, обменом, потреблением части 

общественного продукта, направляемого на конечное военное потребле-
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ние
37

. То есть, Тыл ВС РФ справедливо рассмотреть как элемент системы 

государственного предпринимательства
38

.  

Разнообразие условий и направлений экономической активности хо-

зяйствующих субъектов предопределяет, в силу проявления «закона необ-

ходимого разнообразия» У. Эшби, необходимость наличия различных ор-

ганизационно-правовых форм предпринимательства. При этом важно от-

метить, что представление о предпринимательстве как о деятельности, свя-

занной исключительно с извлечением дохода (прибыли), принятое в боль-

шинстве учебников экономики, лежащих в русле main stream, на наш 

взгляд, излишне заужает проблему. Да, действительно, модель предприни-

мательской организации, которая имеет в качестве целевой функции мак-

симизацию прибыли, весьма удобна в микроэкономическом анализе, при-

нятом в economics. Но эта теоретическая модель, к сожалению, не может 

быть использована, если цели организации не редуцируются лишь к мак-

симизации прибыли. Если, например, речь идет о военно-хозяйственной 

деятельности. 

Помимо наличия «некоммерческих» предпринимательских органи-

заций, есть и еще один фактор. Как показывает анализ хозяйственной 

практики, а также разработок специалистов в области стратегического ме-

неджмента, целеполагание в современных бизнес-организациях сущест-

венно зависит от рассматриваемого временного горизонта, а также являет-

ся весьма разносторонним. Организации, ставящие перед собой единст-

венную приоритетную цель – максимизацию прибыли – обречены на неус-

пех в конкурентной борьбе.  

Помимо указанного, следует отметить наличие и в российской, и в 

экономике зарубежных стран значительного количества хозяйствующих 

субъектов, функционирующих в различных, предусмотренных законода-

тельством, организационно-правовых формах некоммерческих организа-

ций. Проблема оценки эффективности их деятельности стоит достаточно 

остро. 

Помимо организаций Тыла ВС РФ, некоммерческими предпринима-

тельскими структурами являются госкорпорации, а также, например, уни-

верситеты, больницы, благотворительные фонды, религиозные организа-

ции и т.д. Важно отметить, что в общем случае некоммерческой является 

лишь та организация, которая не рассматривает получение прибыли как 

первостепенную цель своей деятельности. Поэтому использовать для ее 

оценки прибыль, как основной результат хозяйственной деятельности, по-

добно тому, как это принято в теории фирмы, нельзя. Тем не менее, не-

коммерческие организации, в общем случае, могут получать прибыль от 

                                           
37

 Плотников В.А. Концептуальные основы экономического обеспечения военной безопасности государ-

ства: Диссертация на соискание ученой степени д-ра экон. наук. – СПб., 2005. 
38

 Лабазанов С.Г. Методы оценки экономической эффективности деятельности по тыловому обеспече-
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той или иной, предусмотренной целями создания организации, предпри-

нимательской деятельности. 

Исходя из подходов, принятых в менеджменте, для оценки эффек-

тивности организации следует проанализировать ее цели деятельности. И 

здесь приходится сталкиваться с двумя трудностями методического свой-

ства.  

Во-первых, обязательным требованием к целям коммерческих орга-

низаций является их количественная определенность (объем продаж, число 

занятых, уровень качества, доля рынка и т.п.), что определяется количест-

венной определенностью главной цели, связанной с получением того или 

иного уровня / нормы прибыли. Исходя из этой основной цели, имеющей 

количественное выражение, менеджмент компании, произведя необходи-

мые расчеты, может задать целевые количественные показатели и по более 

частным направлениям и видам деятельности (например, продажи, произ-

водство и т.д.). 

Представить же цели некоммерческой организации количественно, 

как правило, весьма трудно. А в ряде случаев – практически невозможно. 

Цели здесь могут определяться достаточно общо, «расплывчато», иметь 

качественную, но не количественную определенность. Например, требует-

ся «обеспечить в полном объеме группировку войск (сил)», «улучшить 

[какой-либо процесс]», «расширить…» и т.п. 

Во-вторых, цели коммерческих организаций (по крайней мере, на 

одном из уровней иерархии) имеют четкую привязку к структуре компа-

нии: организационной, функциональной, производственной и т.д. Так как, 

по сути, цели здесь определяют количественно заданные ориентиры по 

конкретным бизнес-процессам, а ответственность за сами эти процессы 

распределена между элементами структуры организации, не возникает 

сложностей с оценкой эффективности по каждому из заданных целевых 

показателей. 

Напротив, цели некоммерческих организаций, в силу их отмеченного 

выше общего, качественного характера, не привязываются с необходимой 

степенью полноты и однозначности к тому или иному структурному под-

разделению или функции. Над их достижением могут работать все участ-

ники организации, а каждый из деловых процессов быть ориентирован в 

той или иной степени на достижение многих (даже – всех) целей неком-

мерческой организации. Например, важнейшая функция тылового обеспе-

чения – материальное обеспечение – распределена между продовольствен-

ной, горючего и иными службами тыла. 

Как социально-экономическая категория эффективность позволяет 

определить, при помощи комбинации каких ресурсов получен конечный 

результат деятельности, и характеризует, в широком смысле, качествен-

ную сторону развития организации. По нашему мнению, понятие «эффек-

тивность» неразрывно связано с понятием «управление». Говорить об эф-
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фективности неуправляемых, нецеленаправленных систем (например, при-

родных) не вполне корректно. Эффективность – это характеристика про-

цессов и воздействий управленческого характера, она отражает степень 

достижения преследуемых целей, поэтому эффективностью обладает лишь 

целенаправленное взаимодействие. Анализ литературных источников по-

зволяет утверждать, что под «эффективностью» организации может пони-

маться: 

- достижение определенного конкретного результата;  

- степень соответствия результата или процесса максимально воз-

можному, идеальному или плановому; 

- уровень функционального разнообразия управления;  

- вероятность выполнения целевых установок и функций; 

- отношение реального эффекта к требуемому (нормативному); 

- соотношение полученного результата и затрат на его достижение. 

Если деятельность полностью или частично приводит к достижению 

поставленных целей, она считается эффективной. Эффективность может 

быть определена еще до начала самой деятельности как потенциальная 

эффективность, реальная же зависит от степени достижения самих целей, 

то есть от полученных на практике результатов.  

По нашему мнению, руководство некоммерческих организаций, да-

же в большей степени, чем коммерческих, должно уделять внимание эф-

фективности деятельности. Это необходимо для того, чтобы в отсутствие 

общепринятого в бизнесе показателя прибыли некоммерческая организа-

ция не превратилась в источник благотворительности или обогащения от-

дельных лиц, результатом чего станет исчерпание источников финансиро-

вания и недостижение социально значимых целей деятельности некоммер-

ческой организации. В полной мере сказанное относится и к военно-

экономическим организациям системы Тыла ВС РФ. 

Оценка эффективности деятельности некоммерческой организации, 

как указано ранее, в общем случае, требует проведения измерений на 

«входе» и «выходе» организации, рассматриваемой как социально-

экономическая система. При этом отмеченная «размытость» целей и свя-

занная с ней нечеткость количественного выражения результатов деятель-

ности может быть обойдена следующим методическим приемом.  

Предполагается, что если организация существует и ее деятельность 

устраивает то или иное сообщество, в интересах которого она создавалась, 

то объем и качество ее результатов являются удовлетворительными. То 

есть «выход» системы условно фиксируется на двух допустимых уровнях: 

«удовлетворительно» и «неудовлетворительно». При этом количественные 

различия внутри каждого из этих интегральных состояний системы не рас-

сматриваются. 

В этом случае, если некоммерческая организация работает удовле-

творительно, появляется возможность произвести замену задачи оценки 
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эффективности на задачу оценки затрат ресурсов. Тогда, скажем, при 

управлении некоммерческой организацией представляется возможность 

перейти от критерия максимизации эффективности к критерию минимиза-

ции затрат ресурсов на «входе» системы. 

Следует отметить, что модификация исходной задачи возможна 

лишь при соблюдении важного условия – некоммерческая (военно-

хозяйственная) организация должна «удовлетворительно» достигать по-

ставленные перед ней цели. В противном случае можно признать опти-

мальной (с позиций эффективности) деятельность с нулевыми издержками. 

В этом случае, естественно, не может быть никаких результатов деятель-

ности, ради которых и создавалась некоммерческая организация. 

Другим подходом, позволяющим преодолеть нечеткость количест-

венного выражения целей некоммерческих организаций, является переход 

к косвенным количественным показателям результатов деятельности
39

. В 

этом случае выявляется логическая взаимосвязь между целевым показате-

лем оценки деятельности некоммерческой организации, имеющим качест-

венную определенность, и косвенным количественным показателем.  

В дальнейшем, при оценке эффективности организации, сравнивают 

стандартное значение этого косвенного количественного показателя с его 

реально достигнутым значением. И на основании этого сравнения делают 

вывод об уровне эффективности некоммерческой организации. Примером 

такого рода взаимосвязи может явиться использование для оценки «каче-

ства (уровня) управления тылом» косвенного показателя «процент расхо-

дов на управление тылом от суммы бюджетных расходов на тыловое обес-

печение войск (сил)». Подобным же примером является оценка качества 

социальных услуг через количество охваченного ими населения. Примеры 

можно продолжить.  

Проблемным моментом этого подхода, связанного с заменой качест-

венного показателя на количественный, является гипотетический, в общем 

случае, характер взаимосвязи между ними. Строго говоря, например, на 

эффективность управления влияют не только затраты на него, но также 

уровень компетентности менеджмента, степень оснащенности аппарата 

управления организации оргтехникой и пр.  

Однако предложенный подход этого не учитывает. В этой связи мо-

жет потребоваться слабоформализуемая экспертная корректировка полу-

ченных указанным образом оценок эффективности некоммерческой орга-

низации. 

Еще одним подходом к оценке эффективности некоммерческих ор-

ганизаций, логично вытекающим из упомянутой выше слабой формали-

зуемости результатов их деятельности, является использование «качест-

венных» измерений. Иными словами – применение метода экспертных 
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оценок. В этом случае возможна как экспертная оценка эффективности не-

коммерческой организации в целом, так и оценка совокупности частных 

показателей эффективности с последующей их сверткой (как правило, на 

основе аддитивного формульного выражения) в интегральный показатель 

эффективности.  

Так как методики подготовки и проведения экспертного опроса, а 

также обработки его результатов довольно полно освещены в литературе, 

мы не считаем необходимым подробно останавливаться на данном вопро-

се. 

Обобщая изложенное, можно сделать вывод, что оценка эффектив-

ности некоммерческих организаций, в частности, оценка военно-

экономической эффективности организаций Тыла ВС РФ, является до-

вольно сложной научно-методической проблемой, для решения которой 

могут использоваться различные подходы из числа рассмотренных нами. 

Наиболее результативным может, как это обычно бывает в управленческой 

и военно-хозяйственной практике, оказаться их комбинация, что потребует 

разработки частной методики оценки эффективности конкретной органи-

зации (склада, базы, автомобильного соединения, мастерской и т.п.), исхо-

дя из специфики ее деятельности и других влияющих факторов. 

 

А.В. Шатохин – аспирант кафедры 

Прикладной экономики и маркетинга 

СПбГУИТМО 

Бизнес-планирование инновационной деятельности предпри-

ятий как инструмент обеспечения их конкурентоспособности 

Инновационные проекты имеют множество особенностей и разли-

чий. Кажущееся подобие методов проектного финансирования и процедур 

финансового анализа, требуемых для оценки крупных капитальных вложе-

ний и отбора инновационных проектов, могут привести к предположению 

об идентичности проектов. Отличаясь большой неопределенностью, инно-

вационные проекты имеют преимущество: они могут быть скорректиро-

ваны при меньших финансовых потерях на ранних стадиях разработки. 

Обращает на себя внимание и фактор ограниченности информации при от-

боре кратко- и среднесрочных проектов по сравнению с долгосрочными. К 

тому же ранние успешные стадии инновационной деятельности вовсе не 

гарантируют успеха на более поздних, и наоборот. В инновационных про-

ектах гораздо чаще можно столкнуться с неадекватностью представленной 

информации. 

Переход от одного качества к другому требует затрат ресурсов (энер-

гии, времени, финансов и т.п.). Процесс перевода новации-инновации так-

же требует затрат различных ресурсов, основными из которых являются 

инвестиции и время. В условиях рынка как системы экономических отно-
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шений купли-продажи товаров, в рамках которой формируются спрос, 

предложение и цена, основные компоненты инновационной деятельности - 

это новации, инвестиции и инновации 
40

. 

Планирование составляет один из основных элементов системы 

внутриорганизационного управления инновационной деятельностью пред-

приятия. Как элемент системы менеджмента планирование представляет 

собой относительно самостоятельную подсистему, включающую совокуп-

ность специфических инструментов, правил, структурных органов, инфор-

мации и процессов, направленных на подготовку и обеспечение выполне-

ния планов. Планирование инноваций — это система расчетов, направлен-

ная на выбор и обоснование целей инновационного развития организации 

и подготовку решений, необходимых для их безусловного достижения. 

Уровень организации подготовки производства, скорость и точность 

выполнения всех нововведений определяют конкурентоспособность про-

дукции и выживаемость предприятия. 

Основными объектами бизнес-планирования в свободных экономи-

ческих отношениях служат высокодоходные и конкурентоспособные ин-

новационные проекты. Как известно, современный рынок, основанный на 

соблюдении всеми производителями и потребителями равновесия между 

спросом и предложением и соизмерении своих доходов и расходов, всегда 

будет отдавать предпочтение в кредитовании и финансировании тем про-

изводственным, предпринимательским или коммерческим предложениям, 

которые в будущем дадут наибольший социально-экономический резуль-

тат. Бизнес-планы в основном предназначаются для того, чтобы способст-

вовать выходу на рынок высококонкурентных новых видов товаров и ус-

луг.  

Следовательно, любой инновационный бизнес-проект должен иметь 

соответствующий бизнес-план обоснования оптимальных показателей 

производства и продажи товаров и услуг как на отечественном, так и на 

зарубежном рынке. В рыночных отношениях бизнес-план сам превращает-

ся в своеобразный товар, продвижение которого в окружающую предпри-

ятие внешнюю банковско-кредитную или финансово-инвестиционную 

среду должно принести максимальный доход разработчикам нового проек-

та.  

Бизнес-планы являются для наших производителей новым видом 

внутрихозяйственного или внутрифирменного планирования, получившим 

наибольшее распространение на малых и средних предприятиях. Бизнес-

планы разрабатываются на различные инновационные объекты или про-

цессы, связанные с проектированием или созданием новых фирм и их под-

разделений, разработкой и поставкой на рынок требуемых товаров и услуг, 

реконструкцией предприятий и расширением выпуска продукции, совер-
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шенствованием технологии и организации производства, повышением ка-

чества товаров и производительности труда. В них обосновывается опре-

деленная социально-экономическая цель, как правило, имеющая завер-

шенный созидательный результат: рост прибыли, увеличение доли рынка, 

удовлетворение требований покупателей, ускорение оборота продукции, 

создание новых рабочих мест и т.д.  

Выбранная социально-экономическая цель фирмы на предстоящий 

период ее производственно-хозяйственной или иной деятельности должна 

получить наиболее полное отражение в разрабатываемом бизнес-плане. На 

вновь создаваемые или открываемые фирмы и предприятия разрабатыва-

ется в соответствии с проектом комплексный бизнес-план, включающий 

подробные технико-экономические расчеты по всем разделам и показате-

лям проектирования, строительства и освоения нового производства това-

ров и услуг. На действующих предприятиях бизнес-планы обычно созда-

ются с целью достижения соответствующих стратегических, тактических 

или оперативных направлений или задач, связанных с дальнейшим разви-

тием производственных или функциональных подразделений, реструкту-

ризацией или расширением организации и т.д. При стабильной и устойчи-

вой работе предприятия бизнес-план может быть направлен на обновление 

основных производственных фондов и развитие новых технологий. При 

значительном спаде производства, имеющем место в переходный период, 

бизнес-план должен предусматривать поиск новых рынков, расширение 

сбыта продукции и т.п. В одних случаях требуется разработка комплекс-

ных бизнес-планов, в других - локальных бизнес-проектов. Бизнес-планы 

нужны на открытие любого нового проекта или своего дела всем произво-

дителям и предпринимателям.  

Бизнес-план представляет собой документ, который описывает ас-

пекты будущего коммерческого предприятия, анализирует проблемы, с ка-

кими оно может столкнуться, а также устанавливает способы их решения. 

Бизнес-план в конечном счете должен дать правильный ответ на такие 

важные вопросы рыночных отношений, как возможная стоимость проекта 

и планируемые доходы. Каждый предприниматель должен знать, сколько 

будет стоить новый проект и принесет ли это дело доходы, а если прине-

сет, то когда и какова степень риска? Ответы на эти вопросы рационально-

го хозяйствования в сложных рыночных отношениях дает правильно со-

ставленный бизнес-план. Передовой зарубежный опыт свидетельствует, 

что в условиях рынка всем производителям необходимо составлять планы 

как долгосрочной, так и текущей деятельности. Это означает, что всем на-

шим предпринимателям следует также иметь деловые планы. Составление 

бизнес-плана служит первым шагом каждого начинающего предпринима-

теля в сферу инновационной, хозяйственной, коммерческой или инвести-

ционной деятельности. Разработка такого плана требует не только всесто-

ронней экономической оценки будущего бизнес-проекта профессиональ-
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ными менеджерами, но и непосредственного участия самих предпринима-

телей и высших руководителей предприятия или фирмы. Совместное уча-

стие в составлении бизнес-планов экономистов и предпринимателей осо-

бенно необходимо на отечественных предприятиях, имеющих многолет-

ний опыт составления тактических и стратегических, в частности пятилет-

них и годовых, планов. Поэтому возникает вопрос о преемственности или 

соотношении широко известных в российской промышленности систем и 

методов планирования социально-экономического развития предприятий и 

новых бизнес-планов 
41

. 

Стратегическое планирование - это управленческая деятельность по 

созданию и поддержанию стратегического соответствия между целями 

фирмы, ее потенциальными материальными и технологическими возмож-

ностями и шансами в сфере маркетинга и по достижению стратегического 

преимущества перед конкурентами. 

Таким образом, смысл стратегического планирования состоит в: 

1) создании условий для сдерживания стремления руководителей 

только к максимизации текущей прибыли в ущерб достижению долговре-

менных целей фирмы; 

2) ориентировании руководителей в большей степени на предвиде-

ние будущих изменений макро- и микросреды фирмы, чем на реагирование 

на уже произошедшие изменения; 

3) определении условий для установления обоснованных приорите-

тов распределения обычно ограниченных производственных ресурсов с 

целью их мобилизации для достижения поставленных конкретных целей; 

4) уменьшении риска в хозяйственной деятельности и обеспечении 

концентрации имеющихся ресурсов на выбранных приоритетных направ-

лениях. 

Одним из ключевых элементов стратегического планирования явля-

ется бизнес-план. 

Бизнес-планирование позволяет менеджерам и экономистам не толь-

ко обосновать необходимость разработки того или иного инновационного 

проекта, но и возможность его реализации в действующих рыночных ус-

ловиях 
42

. 

Осуществление инновационной политики в целом предполагает: 

- разработку планов и программ инновационной деятельности; 

- наблюдение за ходом разработки инновации и ее внедрением; 

- рассмотрение проектов разработки инновации; 

- проведение единой инновационной политики; 

- координацию инновационной деятельности в функциональных и 

производственных подразделениях; 
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- обеспечение финансовыми и материально-техническими ресурса-

ми; 

- обеспечение разработки инновации квалифицированными кадрами; 

- создание временных целевых групп для комплексного решения ин-

новационных проблем от цели до внедрения инновации 
43

. 

Главное в инновационной политике организации – формулирование 

основной цели разработки инновации, определение срока ее проведения, 

оценка результатов в виде конкретных практических целей, сокращение 

сроков внедрения новой продукции. 

Идентификация необходимых направлений инновационной деятель-

ности и типов инновационных стратегий является необходимым этапом 

конкретизации корпоративной стратегии. В ходе идентификации необхо-

димых направлений инновационной деятельности происходит 
44

:  

1. выбор основного направления инноваций (продуктовые иннова-

ции/процессные инновации);  

2. нахождение типа поведения фирмы относительно выпуска новых 

продуктов (абсолютное лидерство, преследование, имитация, поиск ниши 

и т.д.); 

3. определение возможностей фирмы относительно масштабов ин-

новационной деятельности. 

Рассмотрим основные этапы разработки инновации. 

1 этап. Систематизация поступающих идей: 

- сбор информации о технологических изменениях на рынке, об ин-

новациях, поступающих из конструкторских и технологических подразде-

лений, служб маркетинга, сбытовых подразделений, торговых посредни-

ков, конечных потребителей (пожелания, требования, рекламации); 

- сбор информации о потенциальных возможностях организации в 

отношении разработки и освоения продукции, определение степени и раз-

меров риска; 

- сбор информации о целевых рынках и долгосрочных тенденциях их 

развития. 

2 этап. Отбор выявленных идей и разработка идей (инновации): 

- определение возможностей и практической реализации идей; 

- выяснение степени технологической общности новых и традицион-

ных изделий; 

- соответствие инновации стратегии развития. 

3 этап. Анализ экономической эффективности инновации: 

                                           
43

 Морозов Ю.П. Инновационный менеджмент: Учеб. пособие для вузов. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. - 

446 с. 
44

 Методические рекомендации по организации инновационной деятельности на промышленных пред-

приятиях. Итоговый отчет: III квартал 1998 года. М. Государственный университет - Высшая школа эко-

номики. 1998. 



 77 

- разработка инновации, когда идея приобретает вид конкретного 

проекта; 

- определение технико-экономических характеристик инновации, 

оценка ее качества; 

- определение расходов (инвестиций) на разработку и внедрение ин-

новации, сроки окупаемости инновации; 

- наличие необходимых ресурсов для разработки инновации: финан-

совых, кадровых, материально-технических; 

- сроки внедрения инновации; 

- анализ и оценка рентабельности инновации; 

4 этап. Разработка инновации: 

- разработка конкретной инновационной программы с определением 

обязанностей по подразделениям организации; 

- разработка инновации и проведение необходимых испытаний (про-

верка на экологичность, безопасность и пр.). 

5 этап. Принятие решения о внедрении инновации в производство 

на основе программы маркетинга по инновации, отражающей: 

- коммерческое обоснование инновации: рентабельность инновации, 

степень удовлетворения спроса и потребностей в инновации, каналы и ме-

тоды продажи инновации, наличие опыта в продаже подобных инноваций; 

- производственные возможности организации: использование 

имеющихся мощностей, обеспеченность ресурсами, квалифицированными 

кадрами; 

- финансовые возможности: общая сумма инвестиций в освоении и 

продаже инноваций, источники финансирования, предполагаемые резуль-

таты - прибыльность или убыточность на расчетный период; 

- соответствие нормативным показателям - стандартам, государст-

венным нормам и т.д.; 

- обеспечение патентной защиты инновации. 

Повышение эффективности производственного процесса в новых ус-

ловиях коммерческого расчета в промышленных организациях обусловли-

вает возрастание требований к уровню и потенциалу технологической под-

готовки производства новых изделий. 

От качества технологического комплекса в решающей степени зави-

сят: 

- расширение ассортимента продукции; 

- повышение ее качества; 

- организационно-технический уровень производства; 

- экономия затрат рабочего времени и материально-технических ре-

сурсов в процессе производства; 

- величина совокупных затрат на изготовление продукции; 

- уровень менеджмента в организации. 
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Основными целями инновации являются минимизация себестоимо-

сти продукции и повышение качества технологических, организационных 

и кадровых решений. 

При внедрении высокоэффективной новой инновационной техноло-

гии таким образом будут получены следующие результаты: 

- сокращение доли ручного труда и улучшение условий труда; 

- обеспечение непрерывного и стабильного производственного про-

цесса, снижение непроизводственных затрат времени; 

- снижение трудоемкости и материалоемкости на единицу продук-

ции; 

- повышение эффективности использования оборудования; 

- диффузия инновации в других организациях на коммерческой ос-

нове. 

А.В. Шатохин – аспирант кафедры 

Прикладной экономики и маркетинга 

СПбГУИТМО 

Исследование теоретических основ управления бизнес-

планированием инновационной деятельности предприятий 

В процессе планирования осуществляются обоснованный выбор ос-

новных направлений инновационной деятельности для организаций в це-

лом и для каждой структурной единицы; формирование программ иссле-

дований, разработок и производства инновационной продукции; распреде-

ление программ и отдельных заданий по отдельным отрезкам времени и 

закрепление за исполнителями; установление календарных сроков прове-

дения работ по программам; расчет потребности в ресурсах и распределе-

ние их по исполнителям на основе бюджетных расчетов 
45

. 

Планированию инноваций в организации присущ ряд принципов, ус-

танавливающих общие правила проектирования и эффективного функцио-

нирования этой подсистемы в инновационном менеджменте: единство на-

учно-технических, социальных и экономических задач развития; научной 

обоснованности и оптимальности решений; доминирования стратегиче-

ских аспектов, комплексности, непрерывности, гибкости и эластичности; 

бюджетной сбалансированности. 

Осуществление инновационной деятельности организации направле-

но на достижение определенных экономических результатов, задач хозяй-

ственного и финансового развития. Однако как социально-экономическая 

система организация должна обеспечить комфортные социальные и психо-

логические условия в коллективе для эффективной творческой деятельно-

сти. 

                                           
45

 Морозов Ю.П. Инновационный менеджмент: Учеб. пособие для вузов. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. - 

446 с. 



 79 

Поэтому планирование инноваций в организации должно быть на-

правлено на обеспечение единства и гармонии в научно-техническом, про-

изводственном, экономическом и социальном развитии. Это требование 

находит выражение в составе целевых параметров планирования иннова-

ционной деятельности организации, видах разрабатываемых планов, в кри-

териях оценки плановых решений. 

Принцип научной обоснованности планирования реализуется в усло-

виях, когда оно базируется на учете законов и тенденций научно-

технического и экономического развития, учитывает объективные условия 

и специфические черты конкретной организации. 

Уровень научной обоснованности планирования и оптимальности 

принимаемых решений повышается по мере развития теории инновацион-

ного менеджмента и совершенствования методов планирования иннова-

ций. Соблюдение этого важного требования обеспечивается применением 

современных информационных технологий, прогрессивных процедур и 

методов осуществления инновационных процессов; использованием мето-

дов оптимального планирования экспериментов, оптимизации плановых 

решений, построения интегрированных систем подготовки и обработки 

данных. 

Принцип доминирования стратегических аспектов в планировании 

вытекает из долгосрочного характера результатов, длительного цикла осу-

ществления инновации и их жизненной значимости для обеспечения кон-

курентоспособности организации. Такая ориентация на отдаленные ре-

зультаты требует обязательного использования специфических форм стра-

тегического планирования инновационных процессов в организации и 

подчинения ему всех других видов оперативного планирования.  

Комплексность планирования инноваций означает системную увязку 

всех разрабатываемых в организации планов. Система планирования инно-

ваций имеет сложную структуру и включает подготовку различных по це-

левой направленности, уровню разработки и содержанию планов. Требо-

вание комплексности означает необходимость учета в планировании инно-

ваций следующих аспектов единства и полноты: стадий и этапов иннова-

ционных процессов; охвата функциональных элементов проектируемых 

комплексов; учета всех сфер и направлений инновационной деятельности. 

Реальное воплощение принцип комплексности в планировании ин-

новаций в организации находит в составе разрабатываемых планов и мето-

дах их взаимного согласования. Одним из существенных условий обосно-

ванности планов и методов обеспечения комплексности планирования яв-

ляется бюджетная сбалансированность планов. Соблюдение принципа сба-

лансированности повышает степень реальности планов и уровень их обес-

печенности. Это достигается применением балансового подхода к состав-

лению различных планов, при котором ограниченные ресурсы распреде-
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ляются по различным исполнителям в соответствии с составом установ-

ленных заданий. 

Принцип бюджетной сбалансированности реализуется составлени-

ем во всех сферах и на всех уровнях организации материальных, трудовых, 

финансовых, энергетических и прочих видов балансов. 

Принцип гибкости и эластичности планирования инноваций означа-

ет требование динамичной реакции планов на отклонения в ходе работ или 

изменения внутренних и внешних факторов. При этом гибкость планов ха-

рактеризует их способность реагировать на проявление случайных факто-

ров в инновационных процессах, учитывать слабые и сильные стороны ор-

ганизации, а также способность отражать риски и шансы, свойственные 

условиям рыночной экономики. Эластичность планирования проявляется в 

способности сохранять необходимые резервы даже при оптимальных ре-

шениях и предусматривать плановые альтернативы. Принцип эластично-

сти имеет особое значение в финансовом планировании инновации, обес-

печении платежеспособности организации. Реализация принципа гибкости 

и эластичности, исходя из специфики инновационных процессов, должна 

рассматриваться как обязательное условие при проектировании системы 

планирования инноваций и обусловливаться соответствующими процеду-

рами подготовки и принятия плановых решений. 

Непрерывность планирования инноваций включает два аспекта: пре-

емственность и взаимосвязь планов различной продолжительности; требо-

вание постоянного осуществления плановых расчетов в соответствии с из-

меняющимися условиями и возникновением отклонений. 

Планирование инноваций обязательно предусматривает разработку 

планов различного упреждения во времени: долго-, средне- и краткосроч-

ных. Наличие планов различной продолжительности устанавливает опре-

деленную периодичность их формирования, превращающую планирование 

в непрерывный процесс разработки, детализации (уточнения), внесения 

изменений и продления планов. 

Реализация принципа непрерывности находит свое наиболее полное 

выражение в концепции скользящего планирования, в которой благодаря 

периодическому продлению планов долгосрочные укрупненные расчеты 

сочетаются с краткосрочным детальным планированием. 

Тем самым преимущества долгосрочного планирования дополняются 

достоинствами детальных краткосрочных планов.  

Перечисленные принципы составляют методическую основу форми-

рования системы планирования инноваций и находят выражение в составе, 

содержании, порядке и методах разработки планов в организации. 

Понимая под инновационной стратегией ту или иную модель пове-

дения компании в новых рыночных условиях, можно выделить две группы 

стратегий – активные и пассивные. Первый вид  (активные) часто именуе-

мый технологическим, представляет собой реагирование на происходящие 
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и возможные изменения о внешней среде путем внедрения постоянных 

технологических инноваций. Избрав одну или несколько активных страте-

гий, фирма предпочитает в качестве главного фактора успеха использова-

ние новой технологической идеи. Пассивные или маркетинговые иннова-

ционные стратегии представляют собой постоянные инновации в области 

маркетинга. Фирма может выбрать стратегию нововведений в области  

дифференциации товара, выделяя все новые и новые его конкурентные 

преимущества. Избрание компанией пассивных инновационных стратегий 

может означать и такой способ реагирования на изменения во внешних ус-

ловиях как постоянные нововведения в области форм и методов сбыта 

продукции, коммуникационной политики. 

На определенном этапе своей деятельности любая компания выбира-

ет ту или иную инновационную стратегию. Следуя принципу комплексно-

го подхода к инновациям, можно предположить, что наиболее оптималь-

ным решением является сочетание активных и пассивных стратегий в рам-

ках осуществления инновационной политики. Данный подход дает уни-

кальное конкурентное преимущество новаторам, т.к. предполагает не 

только научно-техническое первенство, но и наличие сильных маркетинго-

вых позиций. 

Для отечественных компаний возможны  следующие варианты раз-

вития: 

1) развивать самостоятельно и производство, и инжиниринг; 

2) отказаться от большей части собственного производства и сосре-

доточиться на инжиниринге продуктов; 

3) отказ от собственного инжиниринга и переход на позицию изгото-

вителя 
46

. Продуктом компании будет являться услуга по изготовлению ка-

кого-либо изделия. Т.е. технологические инновации одновременно явля-

ются и инновациями в продукт компании-изготовителя. 

Планированию деятельности предприятия предшествует разработка 

его стратегии развития и существования. Актуальность планирования ра-

боты предприятия является наилучшим способом оценить шансы на успех, 

уберечься от коммерческой деятельности, обреченной на провал, взглянуть 

на свое предприятие со стороны, выявляя его слабые и сильные стороны. 

Планирование является средством формирования целей фирмы и способов 

их достижения. Непременное условие эффективного планирования — зна-

ние экономических законов. Например, закон стоимости требует, чтобы 

цена товара устанавливалась исходя из общественно необходимых затрат 

на производство и реализацию продукции. Закон накопления проявляется 

в необходимости использования части прибыли для расширенного воспро-

изводства капитала. Без инвестиций в активы не стоит рассчитывать на по-

беду в конкурентной среде. Закон повышающейся производительности 
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труда ориентирует на снижение трудовых и материальных затрат при ис-

пользовании инноваций 
47

. 

Исходя из того, что планирование деятельности фирмы должно осу-

ществляться с учетом законов экономической науки, его сущность можно 

сформулировать следующим образом. Планирование — это центральное 

звено управления, процесс разработки планов, программ и проектов на ос-

нове использования экономических законов и передового опыта. 

Планирование деятельности предприятия в зависимости от принятой 

в государстве политики регулирования экономических процессов может 

быть централизованным или децентрализованным. При административно-

командной модели планирование осуществляется сверху вниз в виде ди-

рективных плановых заданий по выпуску продукции и поставке ее потре-

бителям, которые заранее указаны вышестоящими ведомствами. При ры-

ночной модели экономики производитель самостоятельно ищет покупа-

теля своей продукции. Результат хозяйственной деятельности — прибыль 

или убыток — в административной системе является предметом перерас-

пределения, а в рыночной экономике отражается в приросте или потере 

капитала. 

Долгосрочные планы разрабатываются на несколько лет. Они могут 

быть детерминированными, то есть установленными на определенный 

срок (5—7 лет), или скользящими. Планы ежегодно пересматриваются, 

уточняются показатели планируемого года исходя из отчетного. После-

дующие плановые периоды также претерпевают изменения. Скользящие 

планы более объективно отражают ориентировки предприятия в условиях 

динамичной рыночной ситуации, чем жесткие пятилетние. 

Стратегический план предприятия разрабатывается на 8—10 лет ис-

ходя из анализа, который предусматривает исследование внутренней сре-

ды предприятия с точки зрения сильных и слабых сторон, а также внешней 

среды — с точки зрения возможностей и угроз. 

Большое значение в практике планирования имеют знание и умение 

пользоваться различными методами составления планов, проектов, про-

гнозов, программ. 

Современное  СП инноваций охватывает период от 3 до 10 лет (в за-

висимости от отрасли) и заключается в  разработке комплекса мероприя-

тий компании по адаптации, предвидению и конструированию изменений 

во внешних условиях путем внедрения инновационных проектов. 

Система стратегического планирования охватывает: 

- анализ рынка; 

- постановку целей; 

- разработку альтернативных стратегий; 

- составление стратегического плана. 
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При разработке стратегии достижения целей фирма опирается на изу-

чение шансов, опасностей и возможных вариантов развития (SWOT-

анализ), а также динамики оборота по изделиям и их видам, клиентам, сек-

торам рынка. 

А.В. Шатохин – аспирант кафедры При-

кладной экономики и маркетинга 

СПбГУИТМО 

Определение условий и установление этапов бизнес-

планирования инновационной деятельности предприятий 

Разработка инноваций - одно из основных направлений стратегиче-

ского планирования, осуществляемого на уровне высшего менеджмента ор-

ганизации. Ее целью является определение основных направлений научно-

технической деятельности организации в следующих областях: 

- разработка и внедрение инновации; 

- разработка и внедрение новых технологических процессов при ос-

воении новой продукции; 

- усовершенствование используемой технологии. 

Разработка и внедрение инновации становится одним из основных 

направлений стратегии организации, так как определяет многие направле-

ния ее развития 
48

. 

Бизнес-планирование - упорядоченная совокупность стадий и дейст-

вий, связанных с ситуационным анализом окружающей среды, постанов-

кой целей бизнес-планирования, разработкой бизнес-плана, его продвиже-

нием на рынок интеллектуальной собственности, а также реализацией биз-

нес-плана, его продвижением и контролем за его выполнением 
49

. 

Основными элементами бизнес-плана являются титульный лист, 

вводная часть, аналитический раздел, содержательный и разделы внутри-

фирменного планирования. Ключевые моменты бизнес-планирования яв-

ляются анализ и оценка следующих аспектов бизнес-проекта:  

-  возможности, необходимости и объема выпуска продукции;  

-  потенциальных потребителей;  

-  конкурентоспособности продукции на внутреннем и внешнем рын-

ках;  

-  определение своего сегмента рынка;  

-  расчет показателей коммерческой, региональной и бюджетной эф-

фективности;  

-  исследование достаточности капитала и возможных источников 

финансирования.  
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Бизнес-планирование заключается в логическом изложении системы 

документов, убеждающих инвестора в выгодности проекта. При разработ-

ке бизнес-плана определяется жизнеспособность проекта и будущая ус-

тойчивость предприятия, прогнозируются различные виды рисков, а также 

определяются перспективы бизнеса через количественные и качественные 

показатели. Бизнес-планирование помогает осуществить стратегический 

взгляд на бизнес-проект, фирму и его рабочую среду через опыт планиро-

вания. 

В мировой практике выделяют следующие основные стадии процес-

са бизнес-планирования:  

-  подготовительная;  

-  разработка бизнес-плана;  

-  продвижение бизнес-плана;  

-  реализация бизнес-плана.  

Ключевым моментом подготовительной стадии является формирова-

ние перспективной бизнес-идеи, то есть идеи нового продукта или услуги, 

а также решение технического, организационного или экономического ха-

рактера. Существует множество источников новых бизнес-идей:  

-  отзыв потребителей;  

-  продукция или услуги, предлагаемые конкурентами;  

-  мнение работников предприятия, особенно отдела маркетинга и 

сбыта, а также оптовой или розничной торговли;  

-  публикации федерального правительства с информацией о новых 

патентах;  

-  проводимые научно-исследовательские и опытно-конструкторские 

работы.  

Выработка критериев для новых идей о продуктах и процессах про-

изводится руководством фирмы. Основными критериями обычно высту-

пают 
50

:  

 уровень приемлемого технологического риска; 

 уровень финансового риска; 

 уровень маркетингового риска, в том числе степень изменений 

сложившихся "правил игры" на тех или иных рынках; 

 предпочтения относительно заимствованных - "самодельных" 

технологических решений; 

 предпочтения относительно источников идеи об инновациях 

(снизу, сверху, сбоку); 

 предпочтений относительно использования дополнительного 

персонала для реализации тех или иных идей. 
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Убедившись в перспективности бизнес-идеи, приступают непосред-

ственно к разработке всех разделов бизнес-плана.  

Разработка нового продукта (процесса) включает такие этапы как:  

1. конструирование  

2. оценка надежности  

3. эргономический анализ  

4. анализ срока службы  

5. анализ затрат на обслуживание и ремонт  

6. лабораторное тестирование 

На втором этапе бизнес-планирования производится сбор и анализ 

информации о продукции, рынках, потребителях, конкурентах и посредни-

ках. Анализируются возможности предприятия реализовать выбранную 

идею и потребности в различных видах ресурсов. Проводится поиск ис-

точников финансирования и оценивается эффективность проекта. Особое 

значение имеет анализ рисков и выбор путей их снижения. 

Разработка инноваций - одно из основных направлений стратегиче-

ского планирования, осуществляемого на уровне высшего менеджмента ор-

ганизации. Ее целью является определение основных направлений научно-

технической деятельности организации в следующих областях: 

- разработка и внедрение инновации; 

- разработка и внедрение новых технологических процессов при ос-

воении новой продукции; 

- усовершенствование используемой технологии. 

Разработка и внедрение инновации становится одним из основных 

направлений стратегии организации, так как определяет многие направле-

ния ее развития 
51

. 

Бизнес-планирование - упорядоченная совокупность стадий и дейст-

вий, связанных с ситуационным анализом окружающей среды, постанов-

кой целей бизнес-планирования, разработкой бизнес-плана, его продвиже-

нием на рынок интеллектуальной собственности, а также реализацией биз-

нес-плана, его продвижением и контролем за его выполнением 
52

. 

Основными элементами бизнес-плана являются титульный лист, 

вводная часть, аналитический раздел, содержательный и разделы внутри-

фирменного планирования. Ключевые моменты бизнес-планирования яв-

ляются анализ и оценка следующих аспектов бизнес-проекта:  

-  возможности, необходимости и объема выпуска продукции;  

-  потенциальных потребителей;  

-  конкурентоспособности продукции на внутреннем и внешнем рын-

ках;  

-  определение своего сегмента рынка;  
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-  расчет показателей коммерческой, региональной и бюджетной эф-

фективности;  

-  исследование достаточности капитала и возможных источников 

финансирования.  

Бизнес-планирование заключается в логическом изложении системы 

документов, убеждающих инвестора в выгодности проекта. При разработ-

ке бизнес-плана определяется жизнеспособность проекта и будущая ус-

тойчивость предприятия, прогнозируются различные виды рисков, а также 

определяются перспективы бизнеса через количественные и качественные 

показатели. Бизнес-планирование помогает осуществить стратегический 

взгляд на бизнес-проект, фирму и его рабочую среду через опыт планиро-

вания. 

В мировой практике выделяют следующие основные стадии процес-

са бизнес-планирования:  

-  подготовительная;  

-  разработка бизнес-плана;  

-  продвижение бизнес-плана;  

-  реализация бизнес-плана.  

Ключевым моментом подготовительной стадии является формирова-

ние перспективной бизнес-идеи, то есть идеи нового продукта или услуги, 

а также решение технического, организационного или экономического ха-

рактера. Существует множество источников новых бизнес-идей:  

-  отзыв потребителей;  

-  продукция или услуги, предлагаемые конкурентами;  

-  мнение работников предприятия, особенно отдела маркетинга и 

сбыта, а также оптовой или розничной торговли;  

-  публикации федерального правительства с информацией о новых 

патентах;  

-  проводимые научно-исследовательские и опытно-конструкторские 

работы.  

Выработка критериев для новых идей о продуктах и процессах про-

изводится руководством фирмы. Основными критериями обычно высту-

пают 
53

:  

 уровень приемлемого технологического риска; 

 уровень финансового риска; 

 уровень маркетингового риска, в том числе степень изменений 

сложившихся "правил игры" на тех или иных рынках; 

 предпочтения относительно заимствованных - "самодельных" 

технологических решений; 
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 предпочтения относительно источников идеи об инновациях 

(снизу, сверху, сбоку); 

 предпочтений относительно использования дополнительного 

персонала для реализации тех или иных идей. 

Убедившись в перспективности бизнес-идеи, приступают непосред-

ственно к разработке всех разделов бизнес-плана.  

Тщательное изучение сильных и слабых сторон конкурентов и срав-

нение их результатов с собственными показателями позволяют грамотно 

продумать стратегию конкурентной борьбы. Для этого необходимо вы-

явить основных конкурентов и их рыночные позиции (доля рынка, цели, 

объем продаж продукции и т. д.). С этой целью проводят исследования по 

таким направлениям 
54

: 

- оценка текущей стратегии конкурентов (поведение на рынке, мето-

ды продвижения товаров, нововведения и т. д.); 

- влияние внешней среды на конкурентов; 

1. - прогнозирование будущих действий конкурен-

тов.предварительный анализ проекта;  

2. верификация технологических возможностей;  

3. маркетинговое исследование;  

4. оценка издержек производства и реализации. 

На третьей стадии бизнес-планирования производится продвижение 

идеи, для чего осуществляется презентация бизнес-плана. Презентация 

бизнес-плана - краткое изложение основных положений бизнес-плана на 

переговорах с инвесторами и потенциальными партнерами. Презентация 

охватывает семь основных положений:  

-  компания, ее продукция и услуги;  

-  описание рынка, потребителей и конкурентов;  

-  маркетинговая стратегия;  

-  первоочередные финансовые задачи;  

-  команда осуществления проекта;  

-  объемы финансирования направления использования средств;  

-  условия и сроки реализации инвестиций.  

Презентация предшествует началу переговоров с потенциальными 

инвесторами и партнерами при этом происходит согласование условий и 

оформление договоров. На данной стадии необходимо произвести аудит 

бизнес-планирования, то есть экспертизу основных характеристик проекта. 

Должны быть оценены "компания-заявитель" и отрасль ее деятельности, 

условия инвестиционного соглашения; проанализированы все формы бух-

галтерской отчетности; оценена руководящая команда и выявлены особен-

ности проекта. В ходе аудита проводится, как правило, общий анализ биз-
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нес-плана, в результате которого принимается решение об инвестировании 

проекта отказе от него. 

Конечной целью инновационного процесса является коммерческое 

освоение инновации и ее рентабельное использование. Это достигается в 

тех случаях, когда исследования и разработки с самого начала ориентиро-

ваны на производство, когда существует реальная возможность увеличить 

инвестиции в необходимые материально-технические ресурсы, унифици-

ровать отдельные стадии научно-производственного цикла и заранее опре-

делить соответствие инновации требованиям производства и потребностям 

покупателей. Ввиду таких сложностей лишь относительно небольшая 

часть инноваций внедряется в производство 
55

. 

Коммерциализация инновации включает: 

o внедрение продуктов в производство и на рынок или; 

o освоение новых процессов производства и/или продажу лицен-

зий;  

o развитие производства и улучшение продуктов и процессов;  

o прекращение производства и вывод продукта с рынка.  

Подготовка производства и сбыта состоит в планировании производ-

ственных и маркетинговых операций для нового (улучшенного) продукта. 

Основные инструменты на данном этапе:  

1. оценка и обоснование качества изделия и методов его производ-

ства;  

2. подготовка оборудования, инструментов и оснастки для его про-

изводства;  

3. подготовка рынка в выпуску нового продукта;  

4. тестирование продукта на рынке  

5. сертификация продукта.  

Наиболее распространенным и высокоэффективными областями 

бизнес-планирования в сегодняшней экономической ситуации являются:  

а) создание бизнес-линий (продуктовых линий или инвестиционных 

проектов) как совокупности прав собственности, долгосрочных привиле-

гий и конкурентных премий, специального и универсального имущества, 

технологий, а также контрактов (по закупке ресурсов, аренде имущества, 

найму работников, сбыту продуктов, которые обеспечивают возможность 

получать определенные доход);  

б) разработка бизнес-планов специального назначения, финансово-

экономического характера:  

в) эмиссии новых акций открытыми акционерными обществами;  

г) подготовка к продаже приватизированных предприятий;  

д) подготовка к продаже обанкротившихся предприятий;  
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е) выкуп акций в закрытых компаниях (типа ООО, либо ЗАО), либо 

паев в товариществах;  

ж) обоснование вариантов сонации предприятий-банкротов.  

Тщательное изучение сильных и слабых сторон конкурентов и срав-

нение их результатов с собственными показателями позволяют грамотно 

продумать стратегию конкурентной борьбы. Для этого необходимо вы-

явить основных конкурентов и их рыночные позиции (доля рынка, цели, 

объем продаж продукции и т. д.). С этой целью проводят исследования по 

таким направлениям 
56

: 

- оценка текущей стратегии конкурентов (поведение на рынке, мето-

ды продвижения товаров, нововведения и т. д.); 

- влияние внешней среды на конкурентов; 

- прогнозирование будущих действий конкурентов. 

 

А.В. Шатохин – аспирант кафедры При-

кладной экономики и маркетинга 

СПбГУИТМО 

Формирование производственной программы при планировании 

инновационной деятельности промышленных предприятий 

Под производственной программой предприятия понимается научно 

обоснованное плановое задание по объему, номенклатуре, ассортименту и 

качеству выпускаемой продукции, разработанное на основе заключенных 

договоров и утвержденное на предприятии соответствующим органом. 

Производственная программа планируется на всех предприятиях, 

выпускающих продукцию для реализации потребителям или выполняю-

щих отдельные виды работ и услуг. Она включает расчеты объема произ-

водства продукции (работ, услуг) и их обоснование производственными 

мощностями, материальными и трудовыми ресурсами. Содержание произ-

водственной программы зависит от различных факторов. Например, в за-

висимости от сферы производства различают продукцию материального 

производства (промышленная, сельскохозяйственная, строительная и др.) и 

услуги сферы нематериального производства (торговля, обучение, лечение 

и т.д.). В каждой отрасли производства выделяют группы и подгруппы вы-

пускаемой продукции и оказываемых услуг. Так, в промышленности есть 

автомобилестроение, станкостроение, ткацкое, швейное и обувное произ-

водство. Услуги также классифицируются по группам и подгруппам. На-

пример, транспортные услуги подразделяются на железнодорожные, мор-

ские, воздушные, автомобильные и другие перевозки. 
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Различные виды товаров и услуг называются номенклатурой произ-

водственной программы. Ассортимент продукции (услуг) характеризует 

соотношение удельных весов отдельных видов изделий (работ) в произ-

водственной программе. 

Таким образом, производственная программа предприятия представ-

ляет собой перечень и количество выпускаемой им продукции (выполняе-

мых работ и оказываемых услуг) для потребителей. При разработке произ-

водственной программы учитывается основная цель предприятия — уве-

личение объема продаж при росте прибыльности продукции и рентабель-

ности капитала. Для достижения этой цели составляется стратегия разви-

тия предприятия на несколько лет вперед. При выработке долгосрочной 

стратегии необходимо учитывать стадии жизненного цикла основной но-

менклатуры производственной программы предприятия. Каждый товар 

проходит четыре стадии жизненного цикла: начало, развитие, зрелость, 

старение. Выручка от реализации продукции и объем продаж изменяются 

по фазам жизненного цикла. 

Натуральные измерители (штуки, тонны, метры и т.д.) харак-

теризуют производственную специализацию предприятия и его долю на 

рынке. В расчете на единицу продукции устанавливаются технологические 

нормы расхода сырья, энергии, рабочего времени и рассчитывается себе-

стоимость изделия (услуги). Без натуральных измерителей невозможно оп-

ределить потребность в производственной мощности и ее использование. 

Натуральные измерители наиболее полно и правильно характеризуют рост 

производительности труда, но применимы только для продукции однород-

ного назначения. 

Трудовые измерители — часы и минуты рабочего времени — при-

меняются во внутрипроизводственном планировании для оценки трудоем-

кости единицы продукции и производственной программы. Наиболее рас-

пространенный показатель — трудоемкость, или нормированные затраты 

рабочего времени на изготовление продукции, выполнение услуги, рассчи-

тываемые в нормо-часах. Если работа не подлежит нормированию по раз-

личным причинам, то показатель трудоемкости определяется в человеко-

часах. Кроме того, для измерения работы оборудования используется та-

кой показатель, как станко-часы. 

Показатели трудоемкости производственной программы (нормо-

часы, человеко-часы, станко-часы) на первый взгляд вполне приемлемы 

для измерения объема производства. Однако в связи со снижением трудо-

емкости продукции человеко-часы не сопоставимы в динамике, поэтому 

трудовые измерители используют часто во вспомогательных расчетах. 

Трудоемкость производственной программы, измеряемая в человеко-часах, 

представляет собой объем производства, который должен выполнить кол-

лектив цеха, предприятия. 
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Производственная программа состоит из трех разделов: плановое 

задание по объему, номенклатуре и ассортименту выпускаемой продукции; 

плановое задание по качеству выпускаемой продукции; план по специали-

зации и кооперированию. 

При разработке производственной программы необходимо соблю-

дать следующие принципы: 

 научное обоснование использования производственных мощно-

стей, материальных, трудовых и финансовых ресурсов; 

 систематическое обновление номенклатуры и ассортимента вы-

пускаемой продукции и повышение ее качества; 

 согласованность производственной программы предприятия с 

производственными программами других предприятий, тесно связанных 

по линии кооперирования; 

 наиболее полное и рациональное использование всех имеющихся 

ресурсов на предприятии; 

 непрерывное наращивание выпуска и реализации продукции, ес-

ли на нее имеется спрос. 

Основой для разработки производственной программы являются ре-

зультаты маркетинговых исследований, портфель заказов, наличие произ-

водственных мощностей и ресурсов на предприятии. 

К показателям производственной программы в денежном выражении 

относятся объем продаж, реализованная продукция, доход, товарная и ва-

ловая продукция, чистая и условно-чистая продукция, нормативно-чистая 

продукция, валовой и внутрипроизводственный оборот, нормативная 

стоимость обработки. 

Количественные (объемные) показатели: объем реализации, объем 

товарной, валовой и чистой продукции. 

Объем реализуемой продукции по плану (Vp) можно определить по 

формуле 

21 нпнптр VVVV  ,  (1) 

где Vт – объем товарной продукции по плану; 

Vнп1 , Vнп2 – остатки нереализованной продукции на начало и конец 

планового периода. 

Товарная продукция — это готовая продукция, предназначенная для 

реализации на сторону, а также для удовлетворения собственных нужд как 

производственного, так и непроизводственного характера. Объем валовой 

продукции (Vв) включает в себя объем товарной продукции и разницу не-

завершенного производства, полуфабрикатов и инструмента своего произ-

водства на начало и конец планового периода. 

Валовая продукция характеризует весь объем работы, выполненной 

предприятием за определенный период времени (месяц, I квартал, год). В 
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состав валовой продукции входит как законченная, так и незаконченная 

продукция, так называемое незавершенное производство (НЭП). 

Валовая продукция = Товарная продукция ± Изменение остатков не-

завершенного производства за период 

Реализованная продукция (доход), равна товарной продукции в том 

случае, если остатки готовой продукции на складе на начало и конец пе-

риода остались без изменений. При увеличении остатков на складе реали-

зация будет меньше товарной продукции; при уменьшении остатков объем 

реализации будет больше товарной продукции на величину снижения за-

пасов готовой продукции. 

Чистая продукция — это вновь созданная стоимость на предприятии. 

В нее входят оплата труда, выданная в виде заработной платы и не выпла-

ченная, но вошедшая в стоимость товара в виде налогов и различных на-

числений, а также прибыль. В чистую продукцию не входит перенесенная 

стоимость, созданная на других предприятиях (оплата сырья, материалов, 

энергии, топлива и амортизационные отчисления). 

Объем чистой продукции (Vчп) может быть определен из выражения 

АМЗVV тчп  ,  (2) 

где МЗ – материальные затраты,  

А – амортизация. 

Условно-чистая продукция — это вновь созданная стоимость, но с 

учетом амортизационных отчислений. 

Условно-чистая продукция = Объем продаж - Материальные затраты 

Показатели чистой и условно-чистой продукции используются для 

анализа структуры стоимости продукции (работ, услуг), планирования 

фонда оплаты труда. 

Нормативно-чистая продукция представляет собой часть цены изде-

лия, включает основную и дополнительную заработную плату персонала с 

отчислениями на социальные нужды и нормативную прибыль. 

Нормативная стоимость обработки включает заработную плату про-

изводственных рабочих с отчислениями на социальные нужды, общепро-

изводственные и общехозяйственные расходы. 

Валовой оборот представляет собой сумму стоимости валовой про-

дукции всех подразделений предприятия. 

Качественные показатели: сортность, марка, содержание полезного 

компонента, доля продукции, соответствующая мировым стандартам и 

превышающая их, доля экспортной продукции, важнейшие технические 

параметры выпускаемой продукции. 

Натуральные и стоимостные показатели: плановый выпуск продук-

ции. В производственной программе этот показатель указывается как в 

стоимостном, так и в натуральном выражении. Натуральные измерители 

зависят от специфики выпускаемой продукции, поэтому она может быть 

указана в погонных метрах, м
3
, штуках, кг, т, секциях и других единицах, а 
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также в условных. Объем реализуемой и товарной продукции показывает-

ся в действующих оптовых ценах предприятия, в сопоставимых ценах и в 

оптовых ценах отчетного периода. 

Продукция, отправляемая на экспорт, показывается в конвертируе-

мой валюте с последующим пересчетом в рубли в соответствии с дейст-

вующим курсом. Такая стоимостная оценка необходима не только для 

планирования производственной программы, но и для анализа ее выполне-

ний. 

Производственная мощность является исходным пунктом планиро-

вания производственной программы предприятия. Она отражает потенци-

альные возможности объединений, предприятий, цехов по выпуску про-

дукции. Определение величины производственной мощности занимает ве-

дущее место в выявлении и оценке резервов производства. 

Под производственной мощностью предприятия понимается макси-

мально возможный выпуск продукции в номенклатуре и ассортименте 

планового года при полном использовании производственного оборудова-

ния с учетом намечаемых мероприятий по внедрению передовой техноло-

гии производства и других инновационных проектов. Производственная 

мощность определяется в тех же единицах, что и объем производства про-

дукции. Широкая номенклатура приводится к одному или нескольким ви-

дам однородной продукции. 

Расчет производственной мощности предприятия ведется по всем его 

подразделениям в последовательности: 

- по агрегатам и группам технологического оборудования; 

- по производственным участкам; 

- по основным цехам и предприятию в целом. 

Производственная мощность предприятия определяется по мощно-

сти ведущих цехов, участков, агрегатов. К ведущим относятся цехи, участ-

ки, агрегаты, в которых выполняются основные наиболее трудоемкие тех-

нологические процессы и операции по изготовлению изделий. Перечень 

ведущих цехов, участков и агрегатов в основном производстве, а также оп-

тимальные уровни их загрузки публикуются в отраслевых рекомендациях 

по расчету производственной мощности. 

В расчет производственной мощности предприятия включается все 

оборудование, закрепленное за основными производственными цехами, за 

исключением резервного, опытных участков и специальных участков для 

обучения рабочих; учитывается культурно-технический уровень кадров, их 

отношение к труду и достигнутый уровень выполнения норм времени. 

При расчете производственной мощности необходимо исходить из 

имеющегося оборудования и площадей, передовой организации производ-

ства, применения полноценного сырья, наиболее совершенных инструмен-

тов и приспособлений, режима работы предприятия. 
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Производственная мощность изменяется в течение года, поэтому 

различают входную, выходную и среднегодовую мощности. 

Входная мощность определяется на начало года по наличному обо-

рудованию. Выходная — на конец планового периода с учетом ввода и 

выбытия мощности за счет капитального строительства, модернизации 

оборудования, совершенствования технологии и организации производст-

ва. 

Среднегодовая мощность (Мср) рассчитывается путем прибавления к 

входной мощности (Мвх) среднегодовой вводимой (Мвв) и вычитания сред-

негодовой выбывающей мощности (Мвб) с учетом срока действия (Тд): 

12

)12(

12

ДВБДВВ

вхср
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 ,  (3) 

 

Увеличение производственной мощности возможно за счет: 

o ввода в действие новых и расширения действующих цехов; 

o реконструкции; 

o технического перевооружения производства; 

o организационно-технических мероприятий; 

o увеличения часов работы оборудования; 

o изменения номенклатуры продукции или уменьшения трудоем-

кости; 

o использования технологического оборудования на условиях ли-

зинга с возвратом в сроки, установленные лизинговым соглашением. 

Для расчета производственной мощности необходимо иметь сле-

дующие исходные данные: 

 плановый фонд рабочего времени одного станка; 

 количество машин; 

 производительность оборудования; 

 трудоемкость производственной программы; 

 достигнутый процент выполнения норм выработки. 

Раскроем алгоритм определения фонда времени работы обору-

дования. 

Различают календарный (Фк), режимный (Фр) и плановый фонды 

времени (Фп) 

24 кк ДФ ,  (4) 

 

где Дк — количество календарных дней в году при непрерывном 

процессе производства. 

Плановый фонд времени рассчитывается исходя из режимного с уче-

том остановок на ремонт (а, %): 

)
100

1(
a

ФФ рп  ,  (5) 

при прерывном процессе производства: 
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СТДФ срр  ,  (6) 

где Др — количество рабочих дней в году;  

Тс — средняя продолжительность рабочей смены с учетом режима 

работы предприятия и сокращения рабочего дня в предпраздничные дни;  

С — количество смен. 

Плановый фонд времени при прерывном процессе производства ра-

вен режимному, если ремонты выполняются в выходные и праздничные 

дни: 

рп ФФ  ,  (7) 

В том случае, когда технологическое оборудование используется для 

выпуска промышленной продукции одного наименования (например, про-

изводство электрической энергии на ГЭС), производственная мощность 

рассчитывается путем умножения количества оборудования на его произ-

водительность и плановый фонд рабочего времени. В многономенклатур-

ном производстве расчеты различаются в зависимости от специфики тех-

нологии производства. Наибольшую сложность представляют расчеты 

производственной мощности на машиностроительном заводе. 

Планирование и прогнозирование являются важнейшими составны-

ми частями управления  предприятием, которые позволяют: 

 предвидеть перспективу развития предприятия на будущее; 

 более рационально использовать все ресурсы предприятия; 

 избежать риска банкротства; 

 более целеустремленно и эффективно проводить научно-

техническую политику на предприятии; 

 своевременно обновлять и модернизировать выпускаемую про-

дукцию и повышать ее качество в соответствии с конъюнктурой рынка; 

 повышать эффективность производства и улучшать финансовое 

состояние предприятия. 

Но для того чтобы прогнозирование и планирование могли выполнять эти 

функции, они должны быть построены на научных принципах и методах. 

 

А.Д. Шматко – декан факультета По-

вышения квалификации преподавате-

лей Северо-западного государствен-

ного заочного технического универ-

ситета, кандидат экономических наук 

Управление инвестициями для инновационного развития пред-

приятий 

Как известно, формирование финансовых ресурсов предприятия 

осуществляется за счет собственных и заемных средств. К собственным 

источникам финансовых ресурсов на действующих предприятиях относит-
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ся прибыль (от основной и других видов деятельности), амортизационные 

отчисления, выручка от реализации выбывшего имущества. Наряду с ними 

источниками финансовых ресурсов выступают устойчивые пассивы, кото-

рые приравниваются к собственным источникам, так как постоянно нахо-

дятся в обороте предприятия, используются для финансирования его хо-

зяйственной деятельности, но ему не принадлежат. К ним относится: ми-

нимальная переходящая задолженность по заработной плате и отчислени-

ям на социальное страхование, в пенсионный фонд, медицинское страхо-

вание, фонд занятости; минимальная задолженность по резервам на по-

крытие предстоящих расходов и платежей; задолженность заказчикам по 

авансам и частичной оплате продукции; задолженность бюджету по неко-

торым видам налогов и др. По мере функционирования предприятия (роста 

производственной программы, износа основных производственных фондов 

и т.д.) потребность в денежных средствах возрастает, что требует соответ-

ствующего финансирования прироста капитала, поэтому при недостатке 

собственных средств предприятие может привлекать средства других ор-

ганизаций, которые получили название заемный капитал. 

Заемный капитал – это часть капитала, используемая хозяйствую-

щим субъектом, которая не принадлежит ему, но привлекается на основе 

банковского, коммерческого кредита или эмиссионного займа на основе 

возвратности. Необходимость привлечения заемного капитала должна 

обосновываться предварительно сделанным расчетом потребности в обо-

ротных средствах. В состав заемных средств входят финансовый кредит, 

полученный от банковских и небанковских финансово-кредитных учреж-

дений, коммерческий кредит от поставщиков, кредиторская задолженность 

предприятия, задолженность по эмиссии долговых ценных бумаг и др. В 

бухгалтерском учете заемные средства и кредиторская задолженность от-

ражаются отдельно. Поэтому в широком смысле возможно выделение за-

емных средств и в узком смысле – собственно финансового кредита. Раз-

ница между заемными средствами в широком и узком смысле представля-

ет собой привлеченные средства. С одной стороны, привлечение заемных 

средств – это фактор успешного функционирования предприятия, который 

способствует быстрому преодолению дефицита финансовых ресурсов, 

свидетельствует о доверии кредиторов и обеспечивает повышение рента-

бельности собственных средств. С другой стороны, предприятие обреме-

няется финансовыми обязательствами. Одна из главных оценочных харак-

теристик эффективности управленческих финансовых решений – величина 

и эффективность использования заемных средств
57

.  

Заемный капитал может использоваться как для формирования дол-

госрочных финансовых средств в виде основных фондов (капитала), так и 
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для формирования краткосрочных (текущих) финансовых средств для ка-

ждого производственного цикла. 

Любое предприятие  должно оплачивать свои счета так, чтобы еще 

оставалось достаточно денег на улучшение дела. Но основная цель бизнеса 

состоит в приращении стоимости предприятия, а значит и в увеличении 

богатства владельцев, посредством расширения дела. "Увеличение богат-

ства владельца" - звучит довольно просто. Все, что для этого нужно, - это 

продавать хорошие товары и услуги дороже издержек их производства. 

Однако, прежде чем вы начнете получать какую-либо выручку от продаж, 

вам потребуются деньги, чтобы "запустить" бизнес. Но даже поставив свое 

предприятие на ноги, вы не избавитесь от необходимости иметь внешний 

источник финансирования: вам может понадобиться дополнительная на-

личность, чтобы пережить спад или обновить производственные мощности 

и оборудование.  

Поскольку без денег деньги не сделаешь, компании часто сталкива-

ются с необходимостью брать дополнительные средства в долг. В исполь-

зовании заемных денег для извлечения прибыли проявляется действие ме-

ханизма заимствования; заем в данном случае используется в качестве 

"рычага": он повышает потенциал заемщика в производстве прибыли. Если 

вы соединяете собственные средства (ваш капитал) с заимствованными 

деньгами, вы тем самым увеличиваете объем капитала, который можно 

вложить в дело. Пока ваша норма прибыли на заемные средства превыша-

ет процент, который вы платите за этот заем, ваши дела идут хорошо. Од-

нако механизм заимствования - палка о двух концах: он может увеличить 

вашу прибыль, но может и принести убытки.  

Заимствование осложняется тем, что имеет множество источников, и 

с каждым из них связаны свои преимущества и недостатки, издержки и 

выгоды. Задача финансового менеджера - найти такое сочетание источни-

ков финансирования, которое имело бы наименьшую цену. Процесс этот 

динамичный, поскольку изменение экономических условий сказывается и 

на стоимости кредита.  

Помимо поиска источников финансирования финансовый менеджер 

должен следить за эффективностью расходования средств. У большинства 

компаний потенциальных статей расхода множество, а размеры капитала 

ограниченны. Чтобы выбрать наиболее рациональный способ расходова-

ния средств, управляющему финансами необходимо разработать такую ме-

тодику отбора, которая позволила бы безошибочно определить варианты, 

более других соответствующие целям организации. 

Заемный капитал, используемый предприятием, характеризует в со-

вокупности объем его финансовых обязательств (общую сумму долга). 

Политика привлечения заемных средств представляет собой часть 

общей финансовой стратегии, заключающейся в обеспечении наиболее 
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эффективных форм и условий привлечения заемного капитала из различ-

ных источников в соответствии с потребностями развития предприятия. 

Соответствия общей системе управления капиталом предприятия. 

Привлечение предприятием заемных средств всегда связано с изменением 

объема и структуры заемного капитала. Это определяет необходимость ор-

ганической интегрированности управления кредитно-займовыми опера-

циями предприятия с общей системой управления формированием капита-

ла предприятия и его отдельными функциональными подсистемами. Фи-

нансовой обусловленности решений при формировании заемного капитала 

предприятий. Все финансовые решения в области привлечения заемных 

средств из различных источников и в разнообразных формах оказывают 

прямое или косвенное воздействие на последующую эффективность дея-

тельности предприятия. Поэтому управление кредитно-займовыми опера-

циями должно рассматривать в комплексе со стратегией развития пред-

приятия в целом.  

Высокий динамизм процесса управления кредитно-займовыми опе-

рациями предприятия, высокая динамика факторов внешней среды, и в 

первую очередь, это изменение конъюнктуры рынка капитала, обуславли-

вает необходимость разработки управленческих решений в области кре-

дитно-займовых операций предприятия, форм привлечения заемных 

средств в каждом конкретном случае отдельно. Поэтому система управле-

ния кредитно-займовыми операциями должна быть динамична, учитывать 

изменение факторов внутренней и внешней среды, темпы экономического 

развития, формы привлечения заемных источников финансирования и др. 

Вариантность подходов к выбору формы и условий привлечения 

предприятием заемных средств. Реализация этого принципа обусловлена 

действием закона неравновесных систем в соответствии, с которым невоз-

можно точно рассчитать реальную будущую доходность капитала и при-

нять единственно правильное решение. Поэтому данный принцип предпо-

лагает разработку альтернативного решения относительно объема, струк-

туры заемного капитала, а также источников и форм их привлечения.  

Вышеперечисленные принципы определяют цель управления фор-

мированием заемного капитала предприятия, которая заключается в по-

вышении эффективности функционирования собственного капитала пред-

приятия за счет использования заемных средств. Эффективное управление 

формированием заемного капитала предприятия является одним из спосо-

бов максимизации стоимости предприятия за счет минимизации средне-

взвешенной цены капитала.  

В процессе реализации своей главной цели управления формирова-

нием заемного капитала предприятия направлен на решение следующих 

задач: 

- привлечение достаточного объема финансовых ресурсов, обеспечи-

вающего необходимые темпы экономического роста предприятия; 
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- обеспечение условий максимальной доходности собственного ка-

питала посредством минимизации его средневзвешенной цены, оптимиза-

ции соотношения собственных и заемных источников финансирования, 

рационализацией состава формируемого капитала по периоду его привле-

чения;  

- постановка системы контроля над формированием заемного капи-

тала предприятия, которая позволит предотвратить потерю финансовой ус-

тойчивости за счет привлечения внешних источников финансирования и 

права собственности первоначальных учредителей предприятия за счет по-

глощения сторонними инвесторами;  

- создание финансовой гибкости предприятия путем обеспечения 

способности предприятия быстро формировать необходимый объем заем-

ного капитала. 

Сущность управления формированием заемного капитала предпри-

ятия проявляется в реализации оперативных, координационных, контроль-

ных и регулирующих функциях управления этим процессом, которые 

обеспечивают достижение цели и выполнения комплекса задач данного 

процесса. 

Оперативные функции связаны с непосредственным управлением 

движением денежного потока. Сюда относится управление притоком и от-

током денежных средств в результате кредитно-займовых операций.  

К координационным функциям относятся анализ потребностей заем-

ных средств и их структурирование по форме и условиям привлечения, 

анализ потенциальной и реальной доходности кредитно-займовых опера-

ций и т.д.  

Контрольная функция выступает индикатором эффективности при-

влечения предприятием заемных средств. К ним относятся учет затрат на 

обслуживание финансовых обязательств; установление отклонений факти-

ческой величины доходности кредитно-займовых операций от прогнози-

руемой и выявление причин, вызвавших эти отклонения.  

Регулирующие функции заключаются в разработке мероприятий, на-

правленных на повышение эффективности форм и условий реализации 

кредитно-займовых операций. 

Процесс управления формированием заемного капитала предприятия 

базируется на системе основных элементов, регулирующих процесс разра-

ботки и реализации финансовых решений в этой области. В качестве ос-

новных следует назвать рыночный механизм распределения финансовых 

ресурсов, государственное нормативно – регулирование кредитно-

банковской деятельности и рынка ценных бумаг, а также система конкрет-

ных методов управления формированием заемного капитала. К числу ос-

новных из них относятся методы: технико-экономических расчетов, эко-

номического анализа, экономико-статистические и экономико-

математические и др.  
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Методы и источники финансирования деятельности предприятия оп-

ределяют формы привлечения заемных средств. При всем многообразии 

форм привлечения капитала целесообразно выделить следующие наиболее 

крупные группы: банковские кредиты, займы некредитных учреждений 

(коммерческие кредиты), корпоративные облигации, привилегированные 

акции. 

В настоящее время все больше предприятий при выборе заемных 

средств склоняются к банковским кредитам. Банки постоянно обновляют 

свой продуктовый ряд, а так же в меру своих возможностей снижают про-

центные ставки, что делает банковский кредит все более привлекательным 

для заемщиков. 

При кредитовании проектов  предприятий банки зачастую сталкива-

ются с проблемой недостаточности обеспечения, предлагаемого заемщи-

ком, особенно сложности возникают у предприятий относящихся к малому 

бизнесу. Вместе с тем сделка, зависящая только от успеха принудительно-

го осуществления залоговых прав, является неудачной, – при большом 

удельном весе подобных кредитов банк может серьезно ухудшить показа-

тели ликвидности. Так же проблемой является сроки рассмотрения заявки 

и количество документов необходимых при оформлении кредита.  

Это основные проблемы, которые были выявлены при прохождении 

преддипломной практики в Сбербанке России при работе с юридическими 

лицами и предпринимателями, осуществляющими свою деятельность без 

образования юридического лица. Зачастую клиент, обращаясь в банк с за-

явкой на кредит, желает получить кредит в среднем в течение недели. Что 

является практически невозможным если нужно оформлять обеспечение 

(основные средства), так как залог нужно обязательно оценить в оценоч-

ной компании и при принятии положительного решения застраховать, т.е. 

внести взнос в страховую компанию из собственных средств. Весь этот 

процесс длительный и необходим в основном на срок кредитования от года 

и больше. Все эти проблемы затягивают процесс выдачи, что, конечно же, 

не является благоприятным как для клиента, так и для банка. 

Установлено что, для клиентов срочно нуждающимся в денежных 

средствах при отсутствии или недостаточности их на счете, самым опти-

мальным является овердрафтное кредитование. 

При предоставлении Овердрафтных кредитов обязательного оформ-

ления обеспечения не требуется. 

Овердрафтное кредитование счета Клиента осуществляется при от-

сутствии или недостаточности средств на счете путем зачисления средств 

на его счет в необходимом объеме в пределах открытого Лимита оверд-

рафта в корреспонденции со ссудным счетом. 

При предоставлении Овердрафтного кредита в иностранной валюте 

средства кредита со ссудного счета зачисляются на текущий валютный 
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счет Клиента в необходимом объеме в пределах открытого лимита оверд-

рафта Клиента. 

Овердрафтное кредитование Счета Клиента осуществляется в соот-

ветствии с условиями Соглашения об овердрафтном кредите. 

Соглашение об овердрафтном кредите может заключаться в рамках и 

на основе Генерального соглашения, при этом, в течение всего срока дей-

ствия Генерального соглашения задолженность Клиента отражается на 

едином ссудном счете. Очередное Соглашение об овердрафтном кредите 

заключается не ранее дня, следующего за днем погашения задолженности 

по предыдущему Соглашению об овердрафтном кредите. 

Соглашение об овердрафтном кредите оформляется в качестве со-

глашения о внесении изменений и дополнений в договор банковского сче-

та, заключенный с клиентом, и подписывается уполномоченными руково-

дителями Банка в порядке, установленном действующими правилами кре-

дитования юридических лиц, а со стороны Клиента - руководителем и 

главным бухгалтером. 

Генеральное соглашение об овердрафтных кредитах оформляется в 

качестве приложения к договору банковского счета и подписывается упол-

номоченными руководителями Банка в порядке, установленном дейст-

вующими правилами кредитования юридических лиц, а со стороны Клиен-

та - руководителем и главным бухгалтером. 

Таким образом, решение о выборе тех или иных форм привлечения 

заемных средств принимается на основе сравнительного анализа их цены, 

а также оценки влияния использования заемного капитала на финансовые 

показатели деятельности предприятия в целом. Эффективное управление 

заемным капиталом увеличивает рентабельность собственных средств. Ис-

пользование заемного капитала может быть крайне выгодным для собст-

венников предприятия, поскольку позволяет достичь увеличения объемов 

производства, прибыли и роста рентабельности без дополнительных вло-

жений крайне дефицитного финансового ресурса – собственного капитала. 

Предприятие пользующиеся только собственным капиталом облада-

ют высокой финансовой устойчивостью, но низким потенциалом развития 

и наоборот. Предприятия использующие заемный капитал имеют более 

низкую финансовую устойчивость, но высокий потенциал развития. Т.о. 

оптимизация структуры капитала – важнейшая задача повышения эффек-

тивности предприятия. 

В настоящее время гарантий нормального процесса расширенного 

воспроизводства является финансирование капитальных вложений путем 

заимствования средств. 

Заемный капитал может использоваться как для формирования дол-

госрочных финансовых средств в виде основных фондов (капитала), так и 

для формирования краткосрочных (текущих) финансовых средств для ка-

ждого производственного цикла. 
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Структура заемного капитала может быть различной в зависимости 

от принадлежности предприятия, доступности того или иного источника 

финансирования и т.д. В современных условиях экономики на российских 

предприятиях, как правило, в структуре заемных средств наибольший 

удельный вес занимает краткосрочные кредиты банка. 

Помимо поиска источников финансирования финансовый менеджер 

должен следить за эффективностью расходования средств. У большинства 

компаний потенциальных статей расхода множество, а размеры капитала 

ограниченны. Чтобы выбрать наиболее рациональный способ расходова-

ния средств, управляющему финансами необходимо разработать такую ме-

тодику отбора, которая позволила бы безошибочно определить варианты, 

более других соответствующие целям организации. 

 

Е.Ю. Юрина – соискатель кафедры Го-

сударственного и административного 

права юридического факультета 

СПбГУ 

Понятие налогового администрирования 

Современное развитие общественно-экономических отношений в со-

вокупности с реформированием налоговой системы требует повышения 

поступления налогов, упрощения налогового учета, стабильности и эффек-

тивности налоговой системы в целом. 

Одной из основных проблем государства является обеспечение по-

ступления в бюджеты всех уровней и во внебюджетные фонды налогов, 

сборов и иных установленных законом платежей. 

Финансовая деятельность государства по получению налогов как од-

ного из суверенных прав государства будет действенной только в том слу-

чае, если будет разработан оптимальный механизм налогового админист-

рирования. 

Налоговое администрирование является одним из основных элемен-

тов эффективного функционирования налоговой системы и экономики го-

сударства. Эффективность налоговой системы обусловлена полнотой вы-

явления источников доходов в целях обложения их налогами и минимиза-

цией расходов по их мобилизации и обязанности уплате. 

К сожалению, нет нормативно-правовых актов, регламентирующих 

конкретно администрирование, а в существующих правовых нормах име-

ются значительные недостатки, пробелы, и разрабатывались они без еди-

ного концептуального подхода к содержанию. Формирование налоговой 

политики происходит без учета интересов частного капитала, а неразумное 

налоговое администрирование ведет к массовому уклонению от уплаты 

налогов, "бегству" капитала и т.д.  
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Исследование теоретических и практических аспектов администри-

рования налогов напрямую связано с необходимостью реформирования и 

совершенствования этого института налогового права с целью обеспечения 

надлежащего правового регулирования деятельности исполнительных и 

судебных органов на практике, создания баланса публичных и частных ин-

тересов. 

Положения ст. 57 Конституции Российской Федерации обязывают 

каждого платить законно установленные налоги и сборы. Но для исполне-

ния закона недостаточно издать соответствующие юридические нормы. 

Закон, в котором закреплены воля государства, право субъективного тре-

бования государства, является только абстрактной нормой, намечающей 

процесс поведения неограниченного круга субъектов. Для его исполнения, 

подчинения ему необходимы управляющие, организующие и контроли-

рующие действия государства. Их осуществляют уполномоченные госу-

дарством органы, управляющие и работающие непосредственно с органи-

зациями и людьми, а через них управляющие имуществом, работами, услу-

гами и общественными процессами. 

Целью налогового администрирования является исполнение налого-

вой политики государства, которая проводится в отношении всех участни-

ков правоотношений регулируемых налоговым законодательством. При 

этом согласие субъекта не является обязательным и необходимым услови-

ем возникновения налоговых правоотношений. 

На настоящий момент одним из сдерживающих факторов повыше-

ния эффективности мобилизации налогов в бюджет являются сложившие-

ся методы налогового администрирования. 

Возражения хозяйствующих субъектов вызывают в основном кон-

тролирующие функции: правила проведения налоговых проверок, и в ча-

стности повторных, количество и сроки проверок в течение года; перечень 

документов, которые налоговые органы вправе затребовать при камераль-

ных проверках. Отсутствие типовых процедур проверки, низкое качество 

проведения проверок, слабая доказательная база о взыскании налоговых 

санкций при рассмотрении дел в суде, широкое применение "фирм-

однодневок", большое участие в обороте наличных денег и т.д. – все это 

указывает на неотлаженный механизм администрирования. 

Для борьбы с рассматриваемыми правонарушениями со стороны 

уполномоченных государством органов должен быть установлен постоян-

ный контроль доходов и расходов организаций и физических лиц, пресле-

дующий цель изначально предоставить в распоряжение налоговых органов 

сведения, прямо или косвенно характеризующие объект налогообложения 

и налоговую базу по каждому налогоплательщику. Необходимо, чтобы 

система налогового администрирования не просто обеспечивала уменьше-

ние уровня затрат на исполнение налогового законодательства для госу-

дарства и для налогоплательщиков, но и формировала у последних пони-
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мание неотвратимости выявления нарушения и взыскания в бюджет пол-

ной суммы причитающихся к уплате налогов. 

Указанные обстоятельства требуют определения и детального рас-

смотрения правовой природы администрирования налогов. 

Понятие "природа" означает сущность, основное свойство чего-

либо
58

. Выяснить сущность - значит выявить его основополагающие свой-

ства, признаки, особенности и взаимосвязь с другими явлениями. Таким 

образом, выяснить правовую природу администрирования налогов можно 

через взаимосвязь с другими явлениями, через отношения, которые возни-

кают в процессе исполнения налоговой обязанности и обеспечения посту-

пления налогов. 

Исследование вопросов налогового администрирования находится 

на начальной стадии в правовой науке. В современных официальных до-

кументах определение термину "налоговое администрирование" не дается. 

Сам термин "налоговое администрирование" зачастую встречается в кон-

тексте его совершенствования и улучшения. 

Под администрированием толковые словари, как правило, понимают 

управление посредством приказов и распоряжений, часто без учета кон-

кретных условий работы, существа, дела
59

. Вероятно, на настоящий мо-

мент такое определение не лишено доли истины. Но, по нашему мнению, в 

определение нужно вложить то, что должно истинно отражать последнее, 

такое, как дает классик французской административно-правовой науки 

А.Файоль: "Администрировать - значит предвидеть, организовывать, рас-

поряжаться, руководить и контролировать"
60

. 

Постановка вопроса об администрировании доходов и понятии ад-

министрирования доходов впервые прозвучала в работе С.В. Запольского: 

"...под администрированием государственных доходов следует понимать 

деятельность по обеспечению возникновения, исполнения финансовых 

обязательств и мобилизации в бюджет предусмотренных законом денеж-

ных доходов государства"
61

. 

Понятие налогового администрирования отражено в работах ученых-

экономистов А.З. Дадашева, В.А. Красницкого, А.В. Лобанова, И.А. Пе-

ронко. К сожалению, не все определения данного понятия корректны. А.З. 

Дадашев, А.В. Лобанов считают, что "налоговое администрирование, как 

организационно-управленческая система реализации налоговых отноше-

ний, включает совокупность форм и методов, использование которых при-

звано обеспечить налоговые поступления в бюджетную систему России. 
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Основными методами налогового администрирования являются налоговое 

планирование, налоговое регулирование и налоговый контроль. Каждому 

из этих методов присущи свои формы реализации, призванные обеспечи-

вать решение определенных задач. Целью налогового администрирования, 

таким образом, является обеспечение плановых налоговых поступлений в 

бюджетную систему в условиях оптимального сочетания методов налого-

вого регулирования и налогового контроля"
62

. По мнению И.А. Перонко и 

В.А. Красницкого, "налоговое администрирование - это система управле-

ния государством налоговыми отношениями. Налоговые отношения явля-

ются предметом налогового администрирования"
63

. И далее: "...понятие 

"налоговое администрирование" раскрывается с двух сторон. Во-первых, 

это система органов управления (законодательные и административные 

налоговые органы). В круг их обязанностей входит процедурное обеспече-

ние прохождения налоговой концепции на очередной плановый период: 

рассмотрение и обсуждение, утверждение в законодательном порядке. 

Кроме того, они должны составлять отчеты об исполнении налогового 

бюджета, подвергать их всестороннему анализу. Во-вторых, это совокуп-

ность норм и правил, регламентирующих налоговые действия и конкрет-

ную налоговую технику, а также определяющих меры ответственности за 

нарушение налогового законодательства"
64

. С этим определением нельзя 

согласиться, поскольку налоговое администрирование, по нашему мнению, 

является определенной правоприменительной и правореализующей дея-

тельностью. 

Для обеспечения порядка поступления налогов недостаточно издать 

нормы, в которых закреплена господствующая воля, необходимо обеспе-

чить подчинение граждан и организаций содержащимся в них правилам. 

Как справедливо отмечает М.В. Карасева: "...добровольное исполнение на-

логоплательщиком его налоговой обязанности путем собственных актив-

ных действий без помощи государственных органов - это то, к чему, преж-

де всего, стремится государство", и далее: "Что касается действий государ-

ственных органов, направленных на обеспечение исполнения налоговой 

обязанности, то они являются в системе налогового регулирования вто-

ричными, вынужденными"
65

. Необходимо добавить, что добровольное ис-

полнение налоговой обязанности невозможно без встречных действий со 

стороны уполномоченных органов. 

На наш взгляд, в современных условиях, администрирование нало-

гов - это регламентированная законами и другими правовыми актами орга-

низационная, управленческая деятельность уполномоченных государст-
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венных органов и других уполномоченных законами субъектов по обеспе-

чению возникновения, изменения и прекращения налоговой обязанности и 

обеспечению поступления налогов в бюджетную систему Российской Фе-

дерации. 

Возникающие налоговые правоотношения в первую очередь являют-

ся организационными, т.е. направленными на исполнение процесса право-

реализации. Организационная деятельность по налоговому администриро-

ванию направлена на развитие процессуальных форм реализации прав и 

обязанностей субъектов налоговых правоотношений. Объектом налогового 

администрирования является исполнение налоговой обязанности. 

Администрирование налогов является частью налогового процесса и 

представляет взаимосвязанную совокупность процессуальных действий, 

направленных на создание благоприятных условий и оказание мотиви-

рующих воздействий на субъект, исполняющий налоговую обязанность, а 

также на обеспечение законных прав и интересов налогоплательщиков и 

других участников правоотношений. 

Целями налогового администрирования являются: 

- исполнение налогоплательщиком налоговой обязанности; 

- выполнение налоговой политики, тех задач, которые стоят перед 

государством на настоящем этапе; 

- укрепление налоговой дисциплины; 

- упорядочение налоговых отношений. 

Налоговая политика - это часть государственной политики, основан-

ная на существующей политической идеологии, анализе экономической 

обстановки и путях развития государства. Налоговая политика характери-

зуется перманентной деятельностью уполномоченных органов государст-

венной власти и местного самоуправления по созданию эффективного ме-

ханизма правового регулирования путем принятия соответствующих нор-

мативных актов и направлена на формирование доходной части бюджета, а 

также на развитие и регламентацию налоговых отношений. 

Частью механизма правового регулирования и средством реализации 

налоговой политики является администрирование налогов. 

Основными признаками администрирования налогов являются: 

- подзаконность, осуществляемая во исполнение и на основании за-

кона, направленная на достижение целей в рамках существующего право-

порядка; 

- процессуальный характер деятельности; 

- возможность самостоятельно осуществлять меры принуждения в 

административном порядке, а также меры налоговой ответственности; 

- вторичность по отношению к законодательной деятельности; 

- юридическое неравенство субъектов; 

- упорядоченность и постоянно осуществляемый контроль. 
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Изложенное позволяет сделать вывод, что администрирование нало-

гов - деятельность исполнительно-распорядительного типа, осуществляе-

мая органами государственного управления на основании и во исполнение 

закона. 

Администрирование налогов, как вид государственной деятельности, 

строится и базируется на определенных принципах. К ним можно отнести 

следующие принципы: 

- законности; 

- равенства перед законом; 

- гласности; 

- добровольного исполнения налоговой обязанности; 

- права на защиту субъектам налогового администрирования; 

- презумпции невиновности налогоплательщика; 

- эффективности; 

- соблюдения налоговой тайны; 

- неотвратимости юридической ответственности. 

Подчинение государственной воли осуществляется с помощью раз-

личных методов. 

"Метод можно понимать как систему определенных способов целе-

направленного воздействия субъекта власти на коллектив, группу или од-

ного человека. Такое воздействие производится не только на волю, но и на 

сознание, эмоции, интересы людей. Следовательно, речь идет о способах 

властных взаимоотношений между людьми, путях достижения усилиями 

одних людей целей, выработанных другими"
66

. Методы администрирова-

ния отличаются от экономических методов, которые характеризуются тем, 

что "с их помощью субъект управления добивается должного поведения 

управляемых путем воздействия на их материальные интересы, т.е. опо-

средованно в отличие от способов прямого властного воздействия"
67

. 

К числу методов налогового администрирования можно отнести сле-

дующие методы регулятивной и юрисдикционной деятельности: 

- нормативно-правовое регулирование; 

- регистрационные действия; 

- учет и контроль; 

- обеспечение исполнения обязанностей по уплате налогов; 

- применение санкций; 

- разрешение споров. 

Налоговое администрирование схоже, но не совпадает с администра-

тивной деятельностью, т.к. важной чертой последней является "принуди-

тельность, опора на силу, возможность самостоятельно осуществлять фи-

зические, организационные и иные меры принуждения в административ-

                                           
66

 Бахрах Д.Н. Административное право России. М.: Издательство НОРМА, 2000. С. 351. 
67

 Алехин А.П., Кармолицкий А.А., Козлов Ю.М. Административное право Российской Федерации. М.: 

ЗЕРЦАЛО, 1998. С. 270. 



 108 

ном порядке"
68

. Особенностями административной деятельности являются 

преобладание в управлении приказных форм и методов, отношение верти-

кального подчинения. Между тем в основании налогового администриро-

вания лежит принцип добровольного исполнения налоговой обязанности 

налогоплательщиком. Важным отличием администрирования налогов от 

административной деятельности является то, что и властный уполномо-

ченный субъект не оказывает в большинстве случаев до определенной ста-

дии властного воздействия, выраженного в совершении действий, которые 

влекут за собой совершения другим субъектом определенных ответных 

действий. 

Административно-правовые отношения исключают возможность до-

говорных отношений типа гражданско-правовых
69

, а налоговые отношения 

такую возможность предоставляют. Например, по заключению договоров 

налогового кредита, инвестиционного налогового кредита (ст. ст. 65 и 66 

НК РФ), договора о залоге имущества (ст. 73 НК) и договора поручитель-

ства (ст. 74 НК). 

В налоговых правоотношениях больше наблюдается отступление от 

главного качества административных отношений - неравенства сторон, 

подчиненности одной стороны другой. Так, налогоплательщик имеет право 

не выполнять неправомерные акты и требования налоговых органов, не 

соответствующие Налоговому кодексу или иным федеральным законам, 

требовать в установленном порядке возмещения в полном объеме убытков, 

причиненных незаконными решениями налоговых органов или незакон-

ными действиями (бездействием) их должностных лиц. 

Субъекты налогового правоотношения, как налогоплательщики, так 

и уполномоченные органы, наделены свободой приобретать финансовые 

права и обязанности лишь в том объеме, который установлен законом. Раз-

граничение полномочий налоговых органов и прав налогоплательщика яв-

ляется одной из проблем администрирования налогов. 

По мнению М.В. Карасевой и ряда других авторов, "если в процессе 

финансовой деятельности государства и муниципальных образований воз-

никнут отношения, урегулированные с помощью диспозитивного метода, 

то они не будут финансово-правовыми"
70

. С этим нельзя согласиться, по-

скольку диспозитивный метод, в частности, используется в отношениях по 

налоговому и инвестиционному налоговому кредиту. Налогоплательщик 

по собственному усмотрению подает заявление о предоставлении кредита, 

а налоговый орган не обязан, а может его предоставить, т.е. стороны реа-

лизуют собственную волю. Определенная свобода дана налогоплательщи-

ку и при выборе суммы уплачиваемых налога или налогов. Так, опреде-

ленные в законе налогоплательщики могут выбрать между общей систе-
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мой налогообложения и специальными налоговыми режимами, называе-

мыми в Налоговом кодексе "системами налогообложения": упрощенной 

системой налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности, системой налогообложения для сельскохо-

зяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог) 

и системой налогообложения при выполнении соглашений о разделе про-

дукции. Сумма выплачиваемого налога зависит и от учетной политики 

предприятия. 

Если деятельность налогоплательщиков отчасти направлена на ми-

нимизацию налогообложения, то налоговое администрирование - на мак-

симальную мобилизацию доходов для государства. Как отмечает С.В. За-

польский: "Орган администрирования доходов, являясь посредником меж-

ду государством и плательщиком, призван создать наиболее экономичный 

режим мобилизации доходов соответствующего вида в бюджет, при кото-

ром мобилизованные в бюджет средства действительно соответствовали 

бы результатам хозяйственной деятельности и экономическому положе-

нию плательщика"
71

. Причем в качестве одного из критериев эффективно-

сти администрирования можно считать снижение для налогоплательщика 

затрат труда, времени и денежных средств в связи с выполнением им нало-

говой обязанности. 

Под объектом правового регулирования налогового администриро-

вания мы понимаем то, на что направлена деятельность уполномоченного 

органа, т.е. на процесс мобилизации налогов в бюджет. Субъектный состав 

налогового администрирования не ограничен налоговым органом и нало-

гоплательщиком, в него вовлечены также налоговые агенты, банки и др. 

 

Е.Ю. Юрина – соискатель кафедры Го-

сударственного и административного 

права юридического факультета 

СПбГУ 

О некоторых вопросах налогового администрирования: налого-

вая обязанность, налоговый процесс 

Деятельность по налоговому администрированию связана с налого-

обложением, т.е. с обложением налогами. Налогообложение - наложение 

определенной обязанности, обязывание к уплате, внесению денежной сум-

мы. 

В отличие от большинства других финансовых правоотношений ад-

министрирование налогов непосредственно связано с исполнением нало-

гоплательщиком налоговой обязанности и реализацией имущественных 

материальных норм. 
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Под налоговой обязанностью понимается обязанность налогопла-

тельщика перед государством по уплате налогов, возникающая в соответ-

ствии с налоговым законодательством, в силу которого налогоплательщик 

должен зарегистрироваться в налоговом органе, определять объекты нало-

гообложения, исчислять налоги и другие обязательные платежи в бюджет, 

составлять налоговую отчетность, представлять ее в установленные сроки, 

уплачивать налоги и другие обязательные платежи в бюджет. 

Налоговая обязанность вторична по отношению к гражданско-

правовым отношениям, поскольку возникает на основании исполнения 

гражданско-правовых обязательств. 

Ряд авторитетных отечественных ученых - Д.В. Винницкий, С.В. За-

польский, М.В. Карасева и др.
72

 - вместо "налоговой обязанности", "обя-

занности по уплате налогов" используют термин "налоговое обязательст-

во". Такое применение термина представляется небесспорным. Н.П. Куче-

рявенко справедливо отмечает, что "вряд ли обязательство может отражать 

природу комплекса обязанностей налогоплательщика, имеющих безуслов-

ный и первоочередной характер. Более точным было бы использование 

термина "налоговая обязанность" как категории обобщающей всю систему 

обязанностей налогоплательщика, связанных с уплатой налогов и сбо-

ров"
73

. Налоговая обязанность в отличие от гражданско-правового обяза-

тельства хоть и является также имущественной, но носит не частноправо-

вой, а публично-правовой характер. 

Более целесообразно создание и развитие собственных институтов 

налогового права, а не полная рецепция из других отраслей права. По мне-

нию Г.В. Петровой: "...современное налоговое законодательство зарубеж-

ных стран во избежание неясностей и неточностей не стремится к совпаде-

нию с гражданско-правовыми терминами, а идет по пути детального опре-

деления содержания своей терминологии с учетом принятой в государстве 

экономической доктрины развития"
74.

 Как бы ни было заманчиво приме-

нить давно разработанный институт гражданского обязательственного 

права, в случаях, когда постоянно происходит взаимопроникновение двух 

отраслей права - гражданского и налогового, использование сходных на-

именований внесет сумбур и недопонимание. Развивающееся налоговое 

законодательство, там, где это возможно, требует формирования специ-

альной налоговой терминологии. 
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Налоговая обязанность - определенное взаимоотношение участников 

(правоотношение), возникающее в соответствии с налоговым законода-

тельством, в силу которого налогоплательщик должен совершить опреде-

ленные процессуальные действия, связанные с уплатой налога. К ним 

можно отнести: 

- постановку на учет в налоговом органе; 

- определение и ведение учета объектов налогообложения; 

- исчисление налогов и других обязательных платежей; 

- ведение, составление, предоставление бухгалтерской и налоговой 

отчетности в установленные сроки; 

- уплату денежных сумм налогов и других обязательных платежей в 

порядке и в сроки, установленные налоговым законодательством. 

Деятельность по исполнению налоговой обязанности включает так-

же встречные действия органов, администрирующих налоги, и часто дей-

ствия, предшествующие исполнению налогоплательщиком налоговой обя-

занности. К ним можно отнести действия по разработке методологии нало-

гового и бухгалтерского учета, разработке и обеспечению налогоплатель-

щика бланками налоговых деклараций и т.д. 

Налоговый кодекс РФ регламентирует процессуальный порядок реа-

лизации налогоплательщиком налоговой обязанности - в первой части от-

носительно всех налогов, а во второй части определяется порядок относи-

тельно каждого конкретного налога. 

С какого момента лицо становится налогоплательщиком, возникает 

налоговое правоотношение, появляется налоговая обязанность? В Налого-

вом кодексе устанавливается, что налогоплательщиками и плательщиками 

сборов признаются организации и физические лица, на которых в соответ-

ствии с настоящим Кодексом возложена обязанность уплачивать соответ-

ственно налоги и (или) сборы (ст. 19 НК РФ). Юридическое лицо стано-

вится субъектом налоговых отношений с момента его государственной ре-

гистрации вне зависимости от его постановки на налоговый учет, с этого 

же момента возникает и налоговая обязанность. Постановка на учет в ка-

честве налогоплательщика организации и индивидуального предпринима-

теля осуществляется вне зависимости от обстоятельств, с которыми Нало-

говый кодекс связывает возникновение обязанности по уплате того или 

иного налога (п. 2 ст. 83 НК), т.е. быть налогоплательщиком - плательщи-

ком налогов. Таким образом, субъекты налоговых отношений вступают в 

налоговые правоотношения не по своей инициативе и воле, а руководству-

ясь соответствующими нормами права, т.е. фактически сразу. Обязанность 

по уплате конкретного налога или сбора согласно п. 2 ст. 44 НК возлагает-

ся на налогоплательщика и плательщика сбора с момента возникновения 

установленных законодательством о налогах и сборах обстоятельств - 

юридических фактов, предусматривающих уплату данного налога или сбо-

ра. Исполнение налоговой обязанности можно связать со статусом юриди-
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ческого или физического лица, но сам статус не порождает налогопла-

тельщика. Главным юридическим фактом, порождающим налогоплатель-

щика как плательщика налогов, надо считать возникновение установлен-

ного в законе объекта налогообложения. Фактически Налоговый кодекс 

называет субъект налоговых отношений "налогоплательщиком" (ст. 23 НК) 

еще на стадии его постановки на учет в налоговом органе до момента воз-

никновения объекта налогообложения. 

Исполнение налоговой обязанности обусловлено мерами правовой 

ответственности, которые препятствуют противозаконному поведению 

обязанного субъекта (налогоплательщика) и подчиняют его государствен-

ной воле, выраженной в правовых нормах. Как отмечает А.В. Малько: 

"Обязанности позволяют действовать только жестко указанным в законе 

способом и тем самым ограничивают действия обязанного лица, сдержи-

вают его от всех иных поступков, противоречащих обслуживающему 

субъективному праву. Обязанность - это необходимость, за которой (в 

случае ее нарушения) стоят меры наказания. "Что такое обязанность? - пи-

сал Г.Ф. Шершеневич. - Это, прежде всего, сознание связанности своей во-

ли... Человек действует не так, как побуждают его собственные интересы, 

он считает необходимым ограничить себя в возможном фактически осуще-

ствлении интересов из-за интересов других"
75

. 

Для возникновения налоговой обязанности необходим юридический 

факт - источник налоговой обязанности, с наступлением которого закон 

связывал бы такое последствие. Юридическими фактами возникновения 

налоговой обязанности могут быть действия как правомерные, так и не-

правомерные, вне зависимости от намерения лица породить налоговые 

правоотношения. 

К числу источников налоговой обязанности можно отнести: 

- государственную регистрацию; 

- возникновение объекта налогообложения. 

Нормативные акты не являются юридическими фактами возникно-

вения, прекращения, изменения правоотношения, и как отметил Г.Ф. 

Шершеневич: "Закон составляет общее основание всех юридических от-

ношений, а потому и не может быть назван источником обязательства в 

тесном значении: сила договора основывается на законе, последствия пра-

вонарушения определяются законом. Очевидно, что один закон без юри-

дического факта не создает обязательства". И далее развивает свою мысль 

данный автор: "...обязательство и не может возникнуть, а обязанность (или 

необходимость) основывается на силе власти"
76

. 

Администрирование налогов, связанное в конечном счете с уплатой 

налогов налогоплательщиком, требует точного определения налога и по-
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нимания, что вкладывается в это понятие в настоящий момент. Налог как 

определенная финансово-правовая категория требует постоянного админи-

стрирования. Это связано с добровольностью его уплаты, а также с тем, 

что налог является не только правовой категорией, но также и экономиче-

ской, политической, финансовой и социальной категорией. 

Добровольность уплаты налога является юридической обязанностью 

и обеспечивается соответствующими правовыми стимулами и ограниче-

ниями. Как пишет А.В. Малько: "Правовой стимул побуждает к законо-

послушному поведению, то правовое ограничение сдерживает поведение 

противозаконное"
77

. Запрет как тип правового регулирования препятствует 

совершению неправомерных действий, в частности неуплаты налогов, 

обеспечивается принудительной силой государства, и как справедливо от-

мечает В.Д. Сорокин: "Нельзя не признать, что этому в известной мере по-

могает потенциальное существование уголовного запрета, который начи-

нает действовать, когда запреты гражданско-правового и административ-

но-правового типов регулирования "исчерпывают" свои возможности в со-

ответствующих ситуациях"
78

. Исполнение налоговой обязанности в пер-

вую очередь осуществляется налогоплательщиком добровольно. На опре-

деленной стадии налоговые органы в своей деятельности по администри-

рованию налогов используют в основном метод властных предписаний 

(императивный), диспозитивный метод носит ограниченный характер. В 

силу полномочий, предоставленных государством, государственный орган 

или орган местного самоуправления обладает юридически властными пол-

номочиями и принимает решения обязательные для налогоплательщика. 

Налоговый кодекс дает следующее определение налога: "Под нало-

гом понимается обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, 

взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения принад-

лежащих им на праве собственности, хозяйственного ведения или опера-

тивного управления денежных средств в целях финансового обеспечения 

деятельности государства и (или) муниципальных образований". Часто на-

учная мысль не успевает за развитием законодательства, описывая лишь 

существующие нормы права, однако теория требует новых подходов в 

изучении процессов в сфере налоговых правоотношений. 

Многие исследователи указывают на следующие признаки налога: 

"форма отчуждения собственности физических и юридических лиц на на-

чалах обязательности, индивидуальной безвозмездности, безвозвратно-

сти", "форма ограничения конституционного права собственности или 

иного законного владения путем отчуждения материальных благ", "с це-

лью обеспечения платежеспособности субъектов публичной власти" и др. 

Эти признаки и определения налога не в полной мере отражают его сущ-
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ность, а некоторые признаки противоречат действующему законодательст-

ву. 

Безвозвратность налога как признак означает, что отчужденный пла-

теж не возвратится субъекту и он не получит никаких прав на распределе-

ние этого платежа. С точки зрения закона нельзя говорить о безвозвратно-

сти налога, так, пп. 5 п. 1 ст. 32, ст. ст. 78, 79, п. 9 ст. 165, ст. 171, п.п. 3, 4 

ст. 176 НК РФ и др. говорят об обратном. 

Условием возврата налога являются определенные условия, установ-

ленные законом, сюда не относится излишне уплаченная сумма (перепла-

та) налога. Эти условия нельзя назвать льготой. Согласно ст. 56 НК РФ 

"льготами по налогам и сборам признаются предоставляемые отдельным 

категориям налогоплательщиков и плательщиков сборов предусмотренные 

законодательством о налогах и сборах преимущества по сравнению с дру-

гими налогоплательщиками или плательщиками сборов, включая возмож-

ность не уплачивать налог или сбор либо уплачивать их в меньшем разме-

ре". Льгота, основанная на получении денежных средств, а потом возвра-

щении их, не может являться полноценной льготой или правовым стиму-

лом, т.к. не представляет собой возможность не уплачивать налог или уп-

лачивать его в меньшем размере, т.е. не освобождает от обязанностей и не 

предоставляет преимуществ, также государство имеет возможность неко-

торый срок пользоваться денежными средствами и возврат денежных 

средств осуществляется только после выполнения налогоплательщиком 

ряда процедур. Естественно, идеальный налог, если такой термин можно 

применить к налогу, должен быть безвозвратен, но настоящие процедуры 

по уплате налогов, и на то есть особые причины, фактически делают налог 

"возвратным". 

Обязанность по уплате налога согласно п. 2 ст. 45 НК РФ считается 

исполненной налогоплательщиком с момента предъявления в банк пору-

чения на уплату соответствующего налога при наличии достаточного де-

нежного остатка на счете налогоплательщика, а при уплате налогов налич-

ными денежными средствами - с момента внесения денежной суммы в счет 

уплаты налога в банк или кассу органа местного самоуправления либо ор-

ганизацию связи федерального органа исполнительной власти, уполномо-

ченного в области связи, но доходом государства полученные денежные 

средства становятся не с этого момента. Из них необходимо сделать воз-

врат излишне уплаченных налогов, вернуть сумму налоговых вычетов, де-

нежные выплаты в порядке реализации налоговых льгот. Либо получить от 

налогового агента, если обязанность по исчислению и удержанию налога 

возложена соответственно на налогового агента. 

Формулировка "платеж, взимаемый с организаций и физических лиц 

в форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности, хозяйст-

венного ведения или оперативного управления денежных средств" также 

является небесспорной. А если предположить, что у налогоплательщика 
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нет денежных средств, то пропадет обязанность по уплате налога? Нельзя 

говорить и о принудительном характере изъятия или взимания налога, так 

как согласно п. 1 ст. 45 НК налогоплательщик обязан самостоятельно ис-

полнить обязанность по уплате налога. Нельзя согласиться с тем, что нало-

говые органы занимаются взиманием налогов. Это утверждение не зафик-

сировано нормативными документами, основной деятельностью послед-

них является контроль над соблюдением законодательства о налогах и 

сборах, за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью вне-

сения в соответствующий бюджет налогов и сборов (ст. 30 НК РФ). 

Нельзя сделать определенный вывод и из определений налога "в це-

лях финансового обеспечения деятельности государства и (или) муници-

пальных образований", "с целью обеспечения платежеспособности субъек-

тов публичной власти". Исходя из действующего законодательства, нельзя 

прийти к однозначному выводу, что первично - государственные расходы 

или налоги, устанавливаемые, исходя из этих расходов. Ни Конституция 

РФ, ни Бюджетный или Налоговый кодексы не дают точного ответа на 

обоснованность установления того или иного налога. Пункт 3 ст. 3 НК ука-

зывает лишь, что налоги и сборы должны иметь экономическое основание 

и не могут быть произвольными. 

Налог - законодательно установленный государством в односторон-

нем порядке обязательный денежный платеж в бюджет, производимый в 

определенных размерах и в установленные сроки, носящий индивидуально 

безвозмездный характер, уплачиваемый добровольно или взимаемый при-

нудительно. Налог является доходом государства (п. 2 ст. 41 БК РФ). Уп-

лата налога связана с возникновением определенных юридических фактов 

(фактического состава). Фактический состав - это "система юридических 

фактов, необходимая для наступления юридических последствий (возник-

новения, изменения, прекращения правоотношения)"
79

. Так, элементы на-

лога являются фактическим составом. Налог считается установленным со-

гласно п. 1 ст. 17 НК РФ лишь в том случае, когда определены налогопла-

тельщики и элементы налогообложения, а именно: объект налогообложе-

ния, налоговая база, налоговый период, налоговая ставка, порядок исчис-

ления налога, порядок и сроки уплаты налога. Объект налогообложения - 

это те юридические факты (действия, события, состояния), которые обу-

словливают обязанность субъекта заплатить налог
80

. Термин "предмет на-

логового обложения" обозначает признаки фактического (не юридическо-

го) характера, которые обосновывают взимание соответствующего нало-

га
81

. 

Проблема установления юридических фактов важна при проведении 

налогового контроля как части администрирования налогов. 

                                           
79

 Алексеев С.С. Общая теория права. В двух томах. Т. II. М.: Юрид. лит., 1982. 
80

 Налоговое право: Учебное пособие / Под ред. С.Г. Пепеляева. М., 2000. С. 89. 
81

 Там же. С. 90. 



 116 

Отталкиваясь от контекста, в котором применяется слово "налог" в 

современном законодательстве, можно сделать вывод, что налог, как поня-

тие, объединяет как денежную сумму - материальный объект, так и опре-

деленное процессуальное действие, связанное с отчуждением и сменой 

собственности, - денежные средства из частной собственности переходят в 

собственность государственную или местного самоуправления. 

Так, исполнение налоговой обязанности происходит с выполнением 

определенных процессуальных действий. Создаются определенные орга-

низационные условия для простого, удобного и быстрого способа испол-

нения налоговой обязанности. 

Как отмечает М.В. Карасева, "В материальных финансовых правоот-

ношениях проявляются конкретные права и обязанности, а в процессуаль-

ных - порядок реализации этих прав и обязанностей"
82

. 

Налоговое администрирование, как процесс управления и организа-

ции, направлено на упорядочение налоговой системы и осуществляется в 

рамках налогового процесса. Налоговая обязанность - составная часть на-

логового права, правовые нормы, регулирующие налоговую обязанность, 

непосредственно преобразуют обязанности субъекта по уплате налога в 

конкретные процессуальные действия перехода данного платежа налого-

плательщика в соответствующий бюджет. Нормы, регламентирующие на-

логовую обязанность, оформляют процессуальные действия. 

Средствами реализации прав и обязанностей субъектов налоговых 

правоотношений являются процессуальные формы. Процессуальная фор-

ма, установленная нормами закона, способствует соблюдению законности, 

быстрому, упорядоченному достижению конкретной цели и устанавливает 

определенную модель поведения, порядок действий. По мнению В.М. 

Горшенева, С.В. Запольского, налоговому праву присущи черты процессу-

ального права. 

Налоговое законодательство пронизано сетью процессуальных форм. 

Само исполнение налоговой обязанности представляет собой комплекс 

процессуальных действий всех субъектов налоговых правоотношений. На-

логовое законодательство построено таким образом, что находящиеся в 

одном нормативном акте материальные нормы права реализуются с помо-

щью процессуальных норм, которые содержат порядок и правила совер-

шения определенных действий субъектами налоговых правоотношений. 

Автор разделяет позицию ученых (М.В. Карасева, П.М. Рабинович и 

др.), в соответствии с которой юридический процесс является деятельно-

стью не только уполномоченных органов, но и деятельностью иных субъ-

ектов по реализации своих прав и обязанностей. Налоговый процесс пред-

ставляет определенный порядок действий налогоплательщика, налогового 
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агента и уполномоченных государством органов, направленных на реали-

зацию налогоплательщиком его налоговой обязанности
83

. 

Относительно процессуальных норм можно присоединиться к мне-

нию В.Д. Сорокина: "Во-первых, в системе российского права необходимо 

различать две группы процессуальных норм. Одни претендуют на роль 

процессуальной отрасли, поскольку реально "обслуживают" потребности 

материальных норм нескольких отраслей (гражданско-процессуальное, 

административно-процессуальное, уголовно-процессуальное право), дру-

гие связаны с реализацией материальных норм только своей отрасли, за-

нимая в ней место процессуального института. Такие нормы существуют в 

системе конституционного, трудового, финансового и ряда других матери-

альных отраслей. 

Во-вторых, в отличие от материальных норм, которые регулируют 

общественные отношения, процессуальные правовые нормы регулируют 

уже отношения правовые, ставшие таковыми под воздействием соответст-

вующих материальных правовых норм"
84

. 

Процессуальные нормы реализуют материальные нормы в опреде-

ленном установленном порядке. 

В настоящее время налоговые процессуальные нормы - это не систе-

матизированные и не упорядоченные правовые нормы, находящиеся в сис-

теме налогового права. 

Как полагает М.В. Карасева, налоговый процесс "структурирован по 

стадиям, производствам и процедурам"
85

. Производства "отражают качест-

венную обособленность деятельности субъектов процессуального общения 

в зависимости от предмета деятельности" и складываются из совокупности 

взаимосвязанных процедур
86

. 

Налоговый процесс - это совокупность определенных процедур и 

производств, устанавливаемых законами и подзаконными нормативными 

правовыми актами, отличающимися друг от друга тем или иным конкрет-

ным назначением и соответственно имеющими разную степень правовой 

регламентации. 

М.В. Карасева по аналогии со стадиями в административном праве 

выделяет ряд последовательно сменяющихся, а иногда и совмещающихся 

во времени этапов (стадий) реализации налоговой обязанности налогопла-

тельщика: 

а) стадия инициативного (добровольного) исполнения налогопла-

тельщиком его налоговой обязанности; 

б) стадия налогового контроля; 
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в) стадия принудительного исполнения налогоплательщиком его на-

логовой обязанности; 

г) стадия привлечения налогоплательщика к налоговой ответствен-

ности
87

. 

Стадия - это относительно самостоятельная часть деятельности, не-

обходимая для достижения результата. Стадии следуют одна за другой, как 

правило, предыдущая подготавливает последующую
88

. 

Стадию добровольного исполнения налогоплательщиком его нало-

говой обязанности можно трансформировать в ряд подстадий (этапов): 

- государственной регистрации и постановки на учет в налоговом ор-

гане; 

- определения, ведения учета объектов налогообложения; ведения, 

составления, предоставления бухгалтерской и налоговой отчетности в оп-

ределенные сроки (вне зависимости от исчисления и уплаты налогов); 

- добровольной уплаты денежных сумм налогов и других обязатель-

ных платежей в порядке и сроки, установленные законодательством. 

Такое разделение на подстадии (этапы) показывает, что исполнение 

субъектом налоговых отношений своей налоговой обязанности наступает 

до момента уплаты налогов и не связано с этим моментом. 

Фактически администрирование налогов включает в себя две основ-

ные стадии: добровольного исполнения обязанным субъектом налоговой 

обязанности и принудительного исполнения и привлечения его к налого-

вой ответственности. Оптимальная реализация налогового администриро-

вания будет заключаться в ненаступлении стадии принудительного испол-

нения налогоплательщиком его налоговой обязанности и привлечения к 

налоговой ответственности. 

Улучшение деятельности органов, занимающихся налоговым адми-

нистрированием путем определения четких процедур и построения ясной 

схемы налогового процесса, который не должен быть подвержен воздейст-

вию плановых показателей сбора налогов, между субъектами налоговых 

правоотношений, будет способствовать обеспечению законности и созда-

нию простой и эффективной налоговой системы. 

 

А.А. Якубовский – аспирант СПбАУЭ 

Сравнительный анализ и экономическая эффективность дейст-

вующих систем материальной и нематериальной мотивации наемных 

сотрудников в кредитных организациях Северо-Западного региона 

Северо-Западный регион, благодаря своему выгодному географиче-

скому положению, широкому предложению трудовых ресурсов и относи-
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тельно развитой экономической инфраструктурой является перспективным 

местом для применения инвестиционного капитала. Основным проводни-

ком и посредником между инвесторами и кредиторами является банков-

ский бизнес, который представлен в регионе множеством кредитных орга-

низаций. Попытаемся проанализировать, насколько эффективно работают 

внутриорганизационные поведенческие механизмы, и вскроем связь моти-

вационной компоненты с результатами работы всей организации. 

В качестве рассматриваемых организаций мы выделили четыре банка, 

работающие в Северо-Западном регионе отличающиеся от других разно-

образием мотивационных инструментов, либо высокими показателями до-

ходности. 

Сравним  применяемую практику вознаграждения наемного работ-

ника рассматриваемых организаций в следующем порядке: 

 Группировка и оценка должностей персонала 

o Анализ ситуации на рынке труда, уровни оплат труда. 

 Пропорции между постоянной и переменной частями зарплаты 

o формирование постоянной части з/п; 

o формирование переменной части з/п, разработка краткосроч-

ных и долгосрочных премиальных программ; 

o льготы и привилегии 

 Связь между оценкой, повышением квалификации и оплатой со-

трудников 

 Методы нематериальной мотивации 

  Для максимальной объективности анализа мы воспользуемся не 

только положениями об оплате труда и премировании, но и данными отзы-

вов работающего персонала. 

Северо-Западный банк Сбербанка РФ 

 Должности в банке группируются следующим образом: 

 Обслуживающий персонал; 

 операционно-кассовые работники; 

 административно-управленческий персонал; 

 Административно-управленческий аппарат решает специальные для 

каждого подразделения задачи и курирует операционно-кассовую работу. 

В обслуживающий персонал входят такие должности как: водители, води-

тели-инкассаторы, инкассаторы, рабочие (временные находятся за штатом) 

и уборщики помещений (находятся за штатом). Из-за отсутствия гибкости 

компенсационной политики и низкого уровня оплаты труда Банк испыты-

вает трудности не только с мотивацией персонала, но и с укомплектовани-

ем вакансий специалистами с необходимой квалификацией и компетен-

циями. Принципы премирования и оплаты не менялись уже более десяти 

лет. Более шести лет уровень оплаты труда ниже рыночного. 

 Перечислим основные составляющие и пропорции материального 

вознаграждения сотрудников: 
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1. Оклад (около 40% от общего вознаграждения за год, выплачивается 

ежемесячно) 

2. ежемесячная премия (около 40% от общего вознаграждения за год, 

выплачивается ежемесячно) 

3. квартальная премия (около 10% от общего вознаграждения за год, 

выплачивается один раз в три месяца) 

4. тринадцатая зарплата (около 5% от общего вознаграждения за год, 

выплачивается один раз в год) 

5. премия за выслугу лет (около 5% от общего вознаграждения за год, 

выплачивается один раз в год при стаже работы в Банке более 3 лет) 

 Вышеприведенные пропорции усреднены, поскольку в банке присут-

ствует официальная классификация отделов на ―бизнес-подразделения‖ и, 

так называемые, ―не зарабатывающие подразделения‖, премиальные со-

трудников бизнес-подразделений напрямую зависят от: 

1. Выполнения бизнес-плана (достижение определенных количествен-

ных показателей) конкретным подразделением; 

2. Размера прироста кредитного портфеля, количества привлеченных 

средств на депозитные счета конкретного филиала и определенных 

для каждого подразделения показателей; 

3. Индивидуальных количественных показателей выработки на сотруд-

ника (если таковые определены). 

 Социальная программа предусматривает разовые выплаты в связи с 

пятидесятилетним юбилеем сотрудника, двадцатилетним стажем работы в 

Банке. Каждый руководитель самостоятельного подразделения и филиала 

может распоряжаться дополнительным фондом премирования (около 5% 

от общего фонда премирования подразделения) для поощрения отличив-

шихся сотрудников. В период отпуска возможна частичная оплата отдыха 

в ведомственных санаториях Черноморского побережья, в зависимости от 

стажа работы и наличия мест для работников и их детей. Кроме того, реа-

лизуется программа льготного кредитования (ставка 9,5% годовых, срок 

кредита до 10 лет) сотрудников после полугода работы. Остальные выпла-

ты, компенсации и льготы ничтожны и не оказывают существенного влия-

ния на внутриорганизационное поведение. Например, небольшие разовые 

выплаты при выходе сотрудника на пенсию по возрасту. Отметим, что 

банк поддерживает развитие собственных спортивных команд, однако 

централизованной программы на этот счет не существует, каждый филиал 

самостоятельно, в рамках собственного бюджета финансирует тренировки 

собственных спортивных команд. 

Банк ―Санкт-Петербург‖ 

 Группировка должностей аналогична Северо-Западному банку с од-

ной оговоркой, все сотрудники (кроме временных рабочих) включены в 

штат организации. Ежемесячное материальное вознаграждение состоит из 

окладной части и премиальной части, которая составляет сумму от 100% 
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до 130% окладной. Ежегодно выплачивается бонус по результатам работы 

размером от одного до двух ежемесячных окладов. Так называемый соци-

альный пакет для работников Банка схож с социальной программой Севе-

ро-Западного банка. В документе также предусмотрены незначительные 

разовые выплаты в связи с пятидесятилетним юбилеем, а также пятидеся-

типятилетним юбилеем для женщин и шестидесятилетним юбилеем для 

мужчин. Также существуют небольшие разовые выплаты при выходе на 

пенсию по возрасту или инвалидности сотрудника. Для сотрудников со 

стажем работы более пяти лет и оформившего государственную пенсию в 

период трудоустройства в банке пожизненно выплачивается небольшая 

надбавка. Предусмотрена частичная компенсация стоимости путевок в са-

натории, пансионаты и дома отдыха для работников и их детей (располо-

женные на территории России и стран СНГ).  Банк активно поддерживает 

стремление сотрудников вести здоровый образ жизни, поэтому частично 

компенсирует стоимость абонементов в спортивные залы и бассейны, а 

также оплачивает тренировки спортивных команд банка по волейболу и 

баскетболу и корпоративные занятия шейпингом. Льготное кредитование, 

также является частью социального пакета (ставка – 12,5% в год, срок до 

10 лет, сумма – по решению руководства). 

Банк ―КИТ Финанс‖  

 Структура персонала организации состоит из операционно-кассовых 

сотрудников, административно-управленческого персонала и инкассато-

ров, на аутсорсинговом обслуживании отчасти находится автоматизация 

банковских работ. Обслуживающий персонал полностью выведен за штат. 

Уровень оплаты труда адекватен рыночному, но несколько ниже среднего 

показателя по отрасли. Ежемесячное, вознаграждение, как правило, состо-

ит из постоянной (окладной) части заработной платы. Премиальные вы-

платы выплачиваются нерегулярно и лишь с учетом выполнения какого-

либо конкретного задания, бизнес-проекта. Как правило, премии выплачи-

ваются отделам, непосредственно привлекающим и работающим с клиен-

тами. При этом существует тринадцатая зарплата, которая выплачивается 

всем категориям персонала в конце календарного года. Все вышеперечис-

ленные надбавки, как правило, численно равняются окладу конкретного 

сотрудника. 

Отметим и отсутствие каких-либо внутриорганизационных льгот и 

привилегий. Среди нематериальных методов мотивации можно обратить 

внимание лишь на проведение большого корпоративного праздника, в 

честь дня рождения банка, на открытом воздухе, куда приглашаются со-

трудники со всей страны. 

Райффайзенбанк  

 На наш взгляд, организационная структура и группировка персонала 

похожа на другие исследуемые кредитные организации. Весь персонал 

подразделяется на специалистов широкого профиля по работе с клиентами 
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в дополнительных офисах (консультирование, оформление документов для 

кредитования и инвестирования, принятие предварительного решения для 

продолжения сотрудничества с клиентом - физическим лицом, операцион-

но-кассовая работа), специалистов отделов и работников вспомогательных 

непрофильных служб. 

 Ежемесячное вознаграждение состоит, большей частью, из окладной 

части. Сотрудники  дополнительного офиса и непосредственно работаю-

щие с клиентами, получают премии за хорошую работу с посетителями. 

Оценивается не только отсутствие жалоб на конкретного работника, но и 

субъективное мнение непосредственного руководителя. Выплачивается 

тринадцатая зарплата. Отличительной особенностью социальной програм-

мы банка являются компенсации сотрудникам на питание (да недавнего 

времени, заключались договора с близлежащими заведениями обществен-

ного питания на бесплатное обслуживание сотрудников в обеденный пере-

рыв). Банк оплачивает лечение приобретенных за время работы в банке 

хронических заболеваний. Заработная плата пересматривается один-два 

раза в год. В остальных кредитных организациях пересмотр осуществляет-

ся один-два раза в два года. Недавно Банк отказался компенсировать заня-

тия спортом своих сотрудников. Респондентами отмечается качество про-

водимых корпоративных мероприятий, праздников. Требования (среди ко-

торых обязательное знание английского языка и работа сверхурочно) к 

персоналу, по мнению, работающих и уволившихся сотрудников не соот-

ветствуют уровню оплаты труда. Данное мнение касается больше сотруд-

ников дополнительных офисов, где и наблюдается значительный отток 

персонала. Постоянно обновляются программы обучения и развития пер-

сонала. Можем отметить, что на высоком уровне находится комплексная 

система обучения и планирования карьеры сотрудников, которая постоян-

но обновляется. В отличие от других исследуемых кредитных организаций 

акцент ставится не на стажировки и наставничество, а на индивидуальные 

и групповые тренинги. 

В качестве меры эффективности применения труда мы возьмем по-

казатель прибыли банка, деленный на каждого сотрудника (см. таб.1). 

Таблица 1 

Наименование организации 

Прибыль за 

2007г. (млн. 

руб.)  

Приблизительная 

численность пер-

сонала в 2007г. 

(чел.) 

Северо-Западный банк Сбербанка 

РФ 
8 600

89
 17 000 

Банк ―Санкт-Петербург‖ 3 033
90

 1500 

                                           
89

 http://www.rosbaltpiter.ru 
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Банк ―КИТ-Финанс‖ 9 642
91

 2700 

Райффайзенбанк 8 222
92

 4000 

В банке ―Санкт-Петербург‖ и ―Райффайзенбанке‖ каждый сотрудник 

приносит около 2 000 000 руб. прибыли в год. Значительно выделяется Се-

веро-Западный банк, где на каждого сотрудника приходится около 500 000 

руб. годовой прибыли организации. Соответственно, уровень оплаты труда 

в данном банке самый низкий не только среди рассматриваемых кредит-

ных организаций, но и в отрасли в целом. Лидером нашего рейтинга явля-

ется Банк ―КИТ-Финанс‖ с более 3 500 000 руб. прибыли в год на сотруд-

ника, притом, что уровень заработной платы является средним в банков-

ской отрасли региона. Главной причиной высоких показателей  прибыли 

является акцентирование внимания этого банка, прежде всего на высоко-

доходных операциях, таких как краткосрочное и среднесрочное инвести-

рование в ценные бумаги, а также ипотечное кредитование. Специализация 

на ипотеке позволяет существенно наращивать объем кредитного портфеля 

с использованием минимальных человеческих и временных ресурсов. По-

мимо этого, в рассмотренной нами выше описании системы мотивации со-

трудников, обращает на себя внимание тот факт, что в организационной 

культуре Банка менеджмент не упускает из вида истинный смысл преми-

рования в отличие от других кредитных организаций, где премиальная 

часть заработной платы уже давно стала неотъемлемой частью оклада. Как 

правило, в большинстве банков, смысл премирования сводится к возмож-

ности менеджмента без последствий наказывать сотрудников, частичным 

или полным лишением премиальных и упускается из виду действительный 

инструмент материальной мотивации. 

 

                                                                                                                                    
90
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Для заметок 
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Для заметок 
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