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Коллективная монография представляет собой научные исследования, 

ориентированные на решение проблем и определение перспектив развития 
современного общества. Исследование социально-экономических систем, находящихся 
в неустойчивом состоянии, разнонаправленными действиями глобальных факторов, 
неопределенностью, является весьма сложным и требует значительного осмысления. 
Это во многом определяет актуальность и важность представленных в издании 
теоретических, методологических и практических разработок. 

В монографии представлены различные аспекты рассматриваемой темы: 
теоретические подходы и концепции, аналитические обзоры, практические решения в 
конкретных сферах жизнедеятельности общества и отраслях экономики. 
Рассматриваемые вопросы затрагивают как государственное, так и хозяйственное 
управление. Особое внимание уделяется вопросам внедрения инноваций и обеспечения 
конкурентоспособности различных субъектов.  

Издание может быть интересно российским и зарубежным ученым, 
руководителям и служащим государственного аппарата, руководителям и специалистам 
учреждений и хозяйственных организаций, педагогам, аспирантам и студентам высших 
учебных заведений экономического профиля. 
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Актуальность темы исследования определяется формированием в  современной 

России инновационной банковской системы как важнейшей части модернизирующейся 
экономики, наукоемкого бизнеса и социальной сферы. Восстановление финансово-



 
  

 

экономического влияния России в мире предполагает создание эффективной и 
высокотехнологичной банковской системы, способной обеспечить успешную защиту 
национального финансового сектора в условиях глобализирующегося банковского мира 
от вероятных деструктивных  внешних вызовов, прежде всего со стороны США, 
Европейского Союза и ряда других западных государств.  

Президент России В.В. Путин, выступая 3 декабря 2015 года с ежегодным 
Посланием Федеральному Собранию РФ, особо подчеркнул важность системных мер в 
сфере противодействия факторам глобальной нестабильности: «Стремительно 
меняются контуры мировой экономики, формируются новые торговые блоки, происходят 
радикальные изменения в сфере технологий. Россия не имеет права быть уязвимой. 
Нам нужно быть сильными в экономике, в технологиях, в профессиональных 
компетенциях…»[1]. В данном контексте существенное научное значение приобретает 
исследование исторического опыта, результатов и перспектив формирования 
теоретических, правовых, организационных, кадровых и технологических составляющих 
современной системы безопасности банковских учреждений Российской Федерации.  

Целью данной работы является изучение основных этапов и специфики 
становления государственной стратегии зашиты российской банковской сферы от 
глобальных финансово-экономических угроз, а также освещение деятельности делового 
сообщества России в сфере обеспечения банковской безопасности в 2001-2015 гг.  

В современных условиях  финансовые рычаги становятся главным механизмом 
экономического взаимодействия государств и международных блоков в глобальном 
масштабе [2]. Соответственно, возрастает социально-экономическая роль 
национальных банковских систем, приобретающих стратегическое значение в качестве 
базового компонента развития промышленности и бизнеса, стабильностью которых 
обеспечивается финансовая безопасность государства в условиях высокой 
волатильности мирового финансового рынка. Принятая руководством России новая 
«Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года» 
рассматривает вопрос совершенствования отечественной банковской системы как один 
из важнейших факторов обеспечения национальной безопасности страны. При этом 
безопасность финансовой сферы Российской Федерации имеет комплексный и 
многофункциональный характер. 

В 2000-2001 гг. было разработано и принято к реализации несколько 
стратегических экономических программ развития, в частности, долгосрочная 
«Стратегия развития Российской Федерации до 2010г.», подготовленная 
правительственным Центром стратегических разработок, а также «Программа 
социально-экономической политики Правительства Российской Федерации на 
среднесрочную перспективу (2003-2005 гг.)», в которой в качестве одного из приоритетов 
в сфере структурной перестройки экономики определялось переключение финансовых 
потоков из сырьевого сектора в обрабатывающие отрасли и увеличение прямых 
инвестиций. Вторым Всероссийским съездом товаропроизводителей была принята 
«Программа развития реального сектора экономики (предложения отечественных 
товаропроизводителей)», которые оказали существенное влияние на процесс 
формирования в России финансового рынка и, соответственно на развитие банковской 



 
 

 

системы.  
В октябре 2002 года в Москве главы банковских корпоративных организаций 

России поставили свои подписи под текстом «Генерального соглашения о консолидации 
банковских объединений по развитию и укреплению банковской системы». В данном 
документе была сформулирована стратегическая цель – создание в стране устойчивой, 
стабильно развивающейся банковской системы, пользующейся доверием граждан и 
руководства России, а также мирового финансового сообщества. «Генеральное 
соглашение» базировалось на стремлении ведущих акторов российского финансового 
рынка к формированию эффективно функционирующей, современной банковской 
системы, представляющей собой важнейший атрибут национального суверенитета 
Российской Федерации, и в то же время один из ключевых факторов развития 
отечественной экономики и бизнеса. Тем самым банковское сообщество 
продемонстрировало свою готовность разделить с государством социальную 
ответственность за дальнейшее продвижение России по пути экономической 
модернизации и укрепления ее международных позиций.  

Президент России В.В.Путин в своем Послании Федеральному Собранию РФ от 25 
апреля 2005 года, в числе актуальных задач финансовой политики указал на четкое 
определение тех сфер экономики, где «интересы укрепления независимости и 
безопасности России диктуют необходимость преимущественного контроля со стороны 
национального, в том числе государственного, капитала» [3]. Соответственно, частью 
государственной стратегии по обеспечению финансовой стабильности и дальнейшей 
промышленно-технологической модернизации страны стало формирование 
сбалансированной структуры банковского сектора в целях обеспечения эффективного 
государственного регулирования банковской деятельности [4, c.17-33].  

Организация всеобъемлющих мер по выявлению и предупреждению вероятных 
внешних и внутренних угроз банковской системе находится в контексте повышения 
общего уровня национальной безопасности России в условиях развития процессов 
финансово-экономической глобализации. 

Модернизация российской банковской системы является стратегической целью на 
долгосрочную перспективу, с ее превращением в мощный фактор технологического 
развития отечественной экономики и финансовой сферы. В «Стратегии развития 
финансового рынка Российской Федерации на период до 2020 года» определены 
приоритетные направления государственного регулирования финансового сектора, 
включающие в себя следующие позиции: обеспечение участия розничных инвесторов на 
финансовом рынке, правовая и технологическая защита их инвестиций, дальнейшее 
последовательное расширение спектра производных финансовых инструментов, 
повышение уровня информационной прозрачности банковского сервиса и др. 

Модернизация современной российской экономики, внедрение в ее реальный 
сектор инновационных высокотехнологичных методов производства, вызывают 
серьезную креативную трансформацию отечественной банковской системы. 
Происходящие изменения затрагивают ее численный и структурный состав, влияют на 
специфику предоставляемых финансовых услуг, степень конкуренции банковских  
институтов, общую систему регулирования банковского бизнеса.  Банковский сектор 



 
  

 

России в настоящее время  подошел  к тому рубежу, когда происходит его переход  на 
качественно новый уровень развития, соответствующий стоящим перед ним 
масштабным задачам обеспечения инновационного строительства российской 
промышленности.  

В современном мире «воздействие геофинансов, мировых финансовых систем на 
отдельно взятое государство переходит на качественно иной уровень» [5]. Перед 
современной российской банковской системой, модернизация которой происходит в 
контексте с глобальными тенденциями развития как международных финансовых 
рынков, так и отечественного промышленного производства и инновационного бизнеса, 
стоит перспективная задача достижения ею высоких качественных стандартов мирового 
банковского сообщества. Соответственно, российская банковская система, проходящая 
этап совершенствования и модернизации, включает комплекс качественных 
инновационных решений, отвечающих долгосрочным интересам промышленного 
производства и бизнеса и находящихся на уровне качественных стандартов 
постиндустриального информационного общества. 

28 ноября 2013 года состоялось специальное совещание Правительства России, 
посвященное перспективам развития российской банковской системы, задачам 
повышения ее устойчивости и конкурентоспособности [6]. Политическая партия «Единая 
Россия» поддерживает перспективный курс правительства РФ на дальнейшее развитие 
и совершенствование отечественной банковской системы. Лидер партии «Единая 
Россия» и Председатель правительства Д.А. Медведев следующим образом 
сформулировал текущие задачи в экономическом секторе: «Наша задача, удержать 
стабильность. Банковская система у нас современная и надежная. Она подготовлена 
кризисами 90-х и проблемами  нулевых. Мы ее лишь приспосабливаем к новым 
реалиям» [7]. В ходе очередного заседания Совета Федерации РФ в апреле 2015 года 
был принял пакет законов о государственной поддержке банковской системы 
Республики Крым и города Севастополь, которые законодательно обеспечили 
социально-экономическое развитие региона. Институционализация и эффективная 
устойчивая деятельность финансовых институтов Крыма и г. Севастополь в настоящее 
время осуществляются в рамках единой российской банковской системы.  

Тема обеспечения национальной безопасности России, включая финансово-
экономическую составляющую данного вопроса, находится в орбите внимания 
Общероссийского Народного Фронта. Так, например, 14 июля 2011 г. ОНФ провел 
дискуссионную площадку «Финансовое обеспечение укрепления обороноспособности и 
повышения безопасности государства и граждан». Большое внимание ОНФ придает 
реализации политики импортозамещения в промышленности. Промышленный комитет 
Общероссийского Народного Фронта последовательно ведет работу по расширению 
общественного обсуждения задач импортозамещения и развивает сотрудничество с 
научно-экспертными кругами, чтобы совместно найти  оптимальные решения  
существующих в данной сфере проблем.  

25 ноября 2015 г. в  Нижнем Тагиле состоялось заседание Президиума 
Государственного совета РФ, посвященное задачам государственной политики в сфере 
импортозамещения в субъектах Российской Федерации. Комментируя его итоги, 



 
 

 

координатор Промышленного комитета ОНФ, директор по развитию и инвестиционной 
политике ЗАО «Завод имени Козицкого» Борис Иванов отметил, в частности, 
необходимость более широкого кредитования НИОКР, отечественных инновационных 
разработок еще на стадии предпроектного инжиниринга, в том числе важность создания 
механизмов стимулирования активности банков в данном направлении: «Сегодня проще 
получить кредит под закупку импортного оборудования, чем под инновационные 
проекты с использованием российских разработок. Это тоже часть промышленной 
политики, банки должны понимать свою социальную ответственность за развитие 
импортозамещения». Глава Промышленного комитета ОНФ подчеркнул также, что 
«кардинальное снижение зависимости российской экономики от импорта», обеспечение 
промышленного и технологического суверенитета России является одним из ключевых 
условий ее дальнейшего развития и модернизации [8].  

Процесс формирования в современной России эффективной и 
высокотехнологичной банковской системы проходит в контексте решения приоритетной 
задачи отечественной экономики – глубокой целенаправленной перестройки 
промышленного производства и бизнеса в направлении достижения их устойчивого 
инновационного развития на основе использования внутренних источников. Лишь 
совершенная, высокотехнологичная банковская система способна решить креативную 
задачу привлечения масштабных капиталовложений, необходимых для дальнейшей 
модернизации экономики и создания инновационного производства.  

Российская банковская система выступает в качестве важнейшего эффективного 
инструмента реализации государственной политики ускоренного экономического роста и 
технологической модернизации, системообразующим элементом всей отечественной 
финансовой сферы; она аккумулирует все денежные потоки в сфере народно-
хозяйственной деятельности, обеспечивая эффективную работу всех секторов бизнеса 
и промышленности, в то же время создавая защиту от вероятных угроз стабильности 
российской экономики. «Практически речь идет о создании новой модели финансово-
банковской системы России, обладающей высоким запасом устойчивости, 
аккумулирующей опыт прошедших лет, наиболее эффективные методы и инструменты 
регулирования, выработанные в процессе общемирового развития» [9, c.274]. 

Общие тенденции развития банковской системы России в настоящее время 
соответствуют общемировым: централизация и концентрация банковского капитала (в 
том числе посредством поглощения нерентабельных банков), технологическая и 
техническая модернизация, увеличение доли НИОКР в банковском консалтинге и 
совершенствование внутренней инфраструктуры финансовых организаций. 

Можно выделить несколько уровней банковской безопасности, в соответствии со 
структурой российской банковской системы: 

 банковская безопасность макроуровня (государственная банковская 
безопасность); 

 финансовая безопасность регионального уровня (система региональных 
банков); 

 банковская безопасность микроуровня (отдельные банковские структуры);  
При этом все уровни безопасности российских банков взаимообусловлены и 



 
  

 

взаимосвязаны [10]. 
Согласно экспертным оценкам Всемирного экономического форума, 

осуществляющего расчет динамики индекса глобальной конкурентоспособности стран 
мира, экономика современной России находится в фазе перехода от стадии 
эффективного развития к стадии инновационного развития. В рейтинге глобальной 
конкурентоспособности в 2014-2015 гг. Россия занимает 53-е место, причем, только за 
последние два года ее рейтинг резко возрос, повысившись на 14 позиций. В качестве 
факторов, способствующих дальнейшему повышению позиций России в глобальном 
экономическом пространстве, экспертами выделяются: значительный объем 
внутреннего рынка, позитивные параметры макроэкономической среды, включая 
сбалансированность государственного бюджета, достаточно развитую инфраструктуру 
транспорта и энергетики, многочисленность корпуса специалистов с высшим и средним 
профессиональным образованием, патентную активность, высокие показатели 
эффективности рынка труда, лидирующие качественные показатели деятельности 
научно-исследовательских учреждений и др. В то же время, предотвращение 
потенциальных угроз внешнеэкономической опасности России  требует комплексного 
решения задач в сфере повышения качества системы образования, увеличения 
гибкости рынка труда, создания условий для внедрения  инноваций и развития НИОКР, 
расширения сотрудничества вузов с бизнес-структурами и др. В том числе 
существенное значение в системе компонентов повышения уровня экономической 
безопасности России придается эффективности финансового рынка, включая 
доступность и реализуемость финансовых услуг [11]. В публикациях ряда российских 
исследователей разработка самого понятия финансовой безопасности связывается 
преимущественно с угрозами финансово-кредитной сфере России [12]. 

В соответствии со стратегической перспективной задачей реализации 
модернизационного проекта России в XXI веке «Концепция национальной безопасности 
России» ставит перед отечественной банковской системой задачу – обеспечить в 
необходимом объеме финансирование инновационных направлений развития 
экономики и фундаментальной науки, в том числе высокотехнологичного 
промышленного производства. «Для противодействия угрозам экономической 
безопасности, силы обеспечения национальной безопасности во взаимодействии с 
институтами гражданского общества нацелены на поддержку государственной 
социально-экономической политики, направленной на развитие национальной 
инновационной системы в целях реализации высокоэффективных проектов и 
приоритетных программ развития высокотехнологичных секторов экономики, на 
укрепление финансовых рынков и повышение ликвидности банковской системы» [13].  

Повышение устойчивости отечественного финансового сектора и формирование 
инновационной банковской инфраструктуры – необходимые условия для успешного 
выполнения данной задачи, которая входит в систему приоритетов «Программы 
обеспечения национальной безопасности России».  

В «Концепции национальной безопасности Российской Федерации», 
первоначальный вариант которой был утвержден в декабре 1997 года Указом 
Президента Российской Федерации №1300 (в редакции Указа Президента РФ от 10 



 
 

 

января 2000 г. № 24), банковская система России рассматривалась в числе важнейших 
составляющих элементов единого финансово-экономического пространства России, а 
попытки ее дестабилизации квалифицировались как угроза национальной безопасности 
страны.  

В декабре 2008 г. распоряжением Правительства РФ № 2043 была утверждена 
«Стратегия развития финансового рынка Российской Федерации до 2020 года», что 
стало значимым событием для дальнейшего развития российской банковской системы. 
В настоящее время важнейшей задачей государственной политики в контексте 
поддержки институционального строительства банковской системы является создание 
эффективного механизма защиты отечественного финансового рынка от деструктивных 
внешних и внутренних воздействий.  

В мировой практике современного банковского риск-менеджмента одной из 
основных тенденций является преобразование традиционных систем разделения 
компетенции и внедрение новых форм распределения проектов в сфере управления 
возможными финансовыми рисками [14, c.143]. Своевременное, выявление вероятных 
внешних и внутренних угроз и принятие оперативных и адекватных мер по их 
нейтрализации является фактором повышения уровня защищенности отечественной 
банковской системы и ведет к укреплению устойчивости и эффективности финансовой 
системы России в целом. 

Проблемы обеспечения безопасности банковской системы России в настоящее 
время разрабатываются в Центре финансово-банковских исследований Института 
экономики (ИЭ РАН), специалистами Государственного университета – Высшей школы 
экономики (ГУ ВШЭ) и другими авторитетными научными центрами. Данной теме, в 
частности, посвящены исследование В.М. Солодкова, монография В.К. Сенчагова 
«Экономическая безопасность России» и др.[15]  

Перспективное решение задач усиления степени защищенности отечественной 
банковской системы, повышения уровня финансовой безопасности, включает в себя ряд 
базовых составляющих – экономическую, технологическую, внешнеполитическую [16].  
Безопасность банковской системы России является в то же время частью национальной 
и экономической безопасности. Чтобы российская банковская система обладала 
возможностью гарантированно обеспечивать денежными  ресурсами реальный сектор 
экономики и научно-технологические исследования в сфере инновационных проектов, 
финансовая система России должна иметь комплекс многоаспектной защиты от 
возможных внешних угроз, исходящих из изменения геополитической ситуации, а также 
от вероятных негативных процессов на мировом финансовом рынке [17]. Так, Банк 
России, по словам его Председателя Э.С. Набиуллиной, учитывает в своей 
деятельности мегарегулятора тот факт, что современный финансовый мир «в целом 
волатилен, в последнее время наблюдается повышенная неопределенность, 
повышенная волатильность на мировых финансовых рынках» [18].  

Особое значение на современном этапе модернизации российской банковской 
системы в контексте технологического совершенствования деятельности кредитных 
организаций приобретает развитие НИОКР – реализация комплекса системных глубоких 
исследований в сфере денежно-кредитных отношений, институционализации 



 
  

 

банковской системы, изучения теории и практики инвестирования и др. 
Подготовка и принятие обоснованных квалифицированных управленческих 

решений в области развития реального сектора экономики, наукоемкого бизнеса, 
реализации эффективной инвестиционной политики, при организации работы 
фондового и валютного рынков, совершенствовании кредитно-расчетных 
взаимоотношений между всеми субъектами отечественного фондового рынка 
предполагает осуществление целенаправленных финансово-экономических 
исследований, реализацию широкого комплекса НИОКР. 

В масштабе Российской Федерации подобными научно-исследовательскими 
проблемами занимается Департамент исследований, информации и стабильности 
Центрального Банка РФ, а также аналогичные департаменты в национальных банках 
республик и в главных территориальных управлениях краев и областей. 

В настоящее время в России повышается наукоемкость банковского бизнеса, что 
также способствует укреплению системы его безопасности.  При банках и иных 
финансовых институтах возникают специальные подразделения НИОКР, основной 
функцией которых является: научное обеспечение решений ГУ и Национальных банков 
в сфере кредитно-денежной политики; проведение широких социально-экономических 
исследований по проблемам развития региональной экономики, научный анализ 
влияния характера кредитно-денежной политики на экономическое развитие регионов,  
анализ текущего финансово-экономического положения и прогнозирование 
перспективного развития, разработка рекомендаций по технологической 
модернизационной политике, анализ положения в инвестиционной сфере, выработка 
рекомендаций по проведению государственной инвестиционной политики на территории 
конкретных регионов и др.  Креативная современная тенденция развития российской 
банковской системы – широкое включение в их структуру банковских подразделений, 
осуществляющих планирование развития и инвестиционную политику, специалистов по 
экономико-математическим моделям и методам выработки перспективных решений. 
Подобные подразделения НИОКР осуществляют сбор, систематизацию и обработку 
показателей, определяющих степень социально-экономического развития регионов, 
изучают кредитные взаимоотношения банковских институтов с различными отраслями 
народного хозяйства, регламентированно готовят информационно-аналитические 
отчеты и др. 

Системная модернизация отечественного банковского сектора должна проводится 
на основе внедрения результатов научно-исследовательских проектов в финансовой 
сфере, подготовленных совместно с банковским корпоративным сообществом в 
контексте реализации долгосрочной стратегии развития, а также и с учетом планов 
тактических конкретных мероприятий, корректируемых в соответствии с развитием 
макроэкономической ситуации и текущими задачами [19, c.219-220].  

Научно-исследовательская работа над стратегическими направлениями развития  
банковской системы и тактическими задачами ее модернизации должна проводится на 
основе всеобъемлющего и качественного мониторинга положения дел  в банковской 
сфере. Экспертами в области банковского бизнеса разработан ряд перспективных 
проектов, в которых представлены сценарные прогнозы развития российской экономики 



 
 

 

на долгосрочный период: «Долгосрочный прогноз роста российской экономики» [20]; 
«Долгосрочные тренды российской экономики. Сценарии экономического развития 
России до 2020 года» и др. [21]  

Решение важнейшей современной стратегической задачи обеспечения 
национальной безопасности Российской Федерации – укрепление обороноспособности 
страны и развитие высокотехнологичного  ВПК – предполагает эффективное 
модернизационное строительство отечественной банковской системы, компетентное 
управление финансированием военного производства. В концептуальном документе 
«Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года» 
говорится: «Для обеспечения национальной безопасности за счет экономического роста 
Российская Федерация основные усилия сосредотачивает на развитии науки, 
технологий и оборудования, совершенствовании национальных инвестиционных и 
финансовых институтов в интересах достижения необходимого уровня безопасности в 
военной, оборонно-промышленной и международных сферах» [22]. В настоящее время 
значительный сегмент банковской системы России занят на особо ответственном 
направлении деятельности – обеспечении финансирования ВПК, которое 
осуществляется в срок и в необходимых объемах, что имеет большое значение для 
укрепления национальной безопасности государства.  

Государство оказывает системную финансовую поддержку отечественным банкам, 
но при условии осуществления жесткого финансового и экспертного контроля. В 
современной России формируется система эффективного перспективного выявления 
вероятных финансовых рисков, а также, предусмотрен комплекс мер по их снижению и 
предотвращению негативных экономических последствий; в частности необходимо « 
создать основу для своевременного предъявления требований по увеличению размера 
капитала до соответствующего (превышающего) уменьшающийся уровень рисков» [23, 
c.34]. Соответственно, в 2014-2015 гг. в рамках антикризисного плана Правительством 
Российской Федерации была оказана значительная поддержка отечественным 
кредитным организациям, что позволило сохранить стабильность банковской системы 
страны. В то же время были предприняты меры по усилению контроля за соблюдением 
банками российского законодательства, включавшие отзыв лицензий у ряда банковских 
структур, вовлеченных в сомнительные операции или нежизнеспособных в финансовом 
отношении [24].  

Современная банковская сфера России является с одной стороны областью 
повышенной концентрации угроз экономической безопасности страны, а с другой – 
объективно обладает способностью обеспечивать как  национальные интересы 
государства в целом, так и интересы конкретных предприятий, корпораций и различных 
бизнес-структур, а также и отдельных граждан [25]. 

В настоящее время эффективный банковский бизнес стал синонимом высоких и 
достаточно дорогих технологий, внедрение которых доступно далеко не всем банкам. 
Для успеха на кредитном рынке банкам необходимо добиться качественной организации 
бизнес-процессов, осуществить формирование постоянных каналов сбыта и реализации 
совершенствующихся банковских продуктов и др. Современное российское государство 
проводит последовательную финансово-кредитную политику, ориентированную на 



 
  

 

увеличение внутренних активов и повышение эффективности деятельности банковских 
структур, внедрение инновационных высокотехнологичных методов финансовой 
деятельности, укрепление банковской безопасности. 

Правительство Российской Федерации, органы государственного контроля за 
банковской деятельностью, Центральный банк РФ определяют стратегической целью 
государственного регулирования банковской сферы России создание необходимых 
правовых и административно-организационных условий для обеспечения ее 
эффективного модернизационного развития, привлечения в реальный сектор экономики 
и инновационные отрасли бизнеса необходимых финансовых ресурсов, а также 
укрепление системы защиты от вероятных угроз со стороны глобального финансового 
рынка и политически ангажированных действий деструктивного характера со стороны 
государств, конкурирующих с Россией в мировом финансово-экономическом 
пространстве. 

В контексте реализации основных направлений развития российской банковской 
системы, сформулированных в «Концепции социально-экономического развития 
Российской Федерации до 2020 года», должна быть проведена глубокая модернизация 
отечественного финансового сектора, включающая в себя дальнейшее формирование 
ее институциональной основы, совершенствование банковского законодательства, 
расширение диверсификации спектра банковских услуг, внедрение технологических 
инноваций и др. 

Важнейшее направление совершенствования банковской системы России – 
повышение качества корпоративного управления кредитными организациями. Лишь 
устойчивая банковская система, обладающая высокими количественными и 
качественными характеристиками, достаточным уровнем капитализации, 
высококвалифицированным персоналом, продуманной и организационно обеспеченной 
стратегией развития способна обеспечить достаток и стабильность в обществе, стать 
действенным инструментом упрочения социального мира, фактором реализации 
модернизационного проекта России. «Обеспечению  национальной безопасности в 
области повышения качества жизни российских граждан будут способствовать… 
достижение социально-политической стабильности и положительной динамики развития 
Российской Федерации, устойчивость финансово-банковской системы, повышение 
квалификации и качества трудовых ресурсов…» [26]. 

Банк России в соответствии с Федеральным законом от 10.07.2002г. № 86-ФЗ «О 
Центральном банке РФ (Банке России) и перспективной «Стратегией развития 
банковского сектора РФ» в своей деятельности уделяет особое внимание развитию и 
совершенствованию научно-аналитических инструментов экспертной оценки 
финансовой устойчивости отечественных кредитных организаций. Разработанная в 
Банке России технология мониторинга финансовой устойчивости банковского сектора 
состоит из трех взаимосвязанных модулей: системного мониторинга финансовых 
рисков, анализа финансовой устойчивости и стресс-тестирования. В 2006 году в рамках 
данной системы контроля Центральный банк РФ усовершенствовал технологию 
регулярного мониторинга банковских рисков в сфере определения степени риска 
кредитования физических лиц и нефинансовых организаций, а также мониторинга 



 
 

 

степени ликвидности; проводилась разработка подсистемы определения остаточного 
капитала. В то же время была отмечена необходимость усилить мониторинг внешних 
заимствований кредитных организаций в целях снижения банковских рисков [27, c.260]. 

В настоящее время государственными органами контроля и поддержки банковской 
системы вводятся новейшие формы аудита банковских организаций, внедряется 
развитая система дистанционного надзора и ряд подобных конструктивных мер, 
призванных повысить прозрачность банковской системы и увеличить эффективность ее 
деятельности. Продолжается совершенствование банковского регулирования и 
финансового надзора, в первую очередь посредством развития содержательной 
составляющей и приведения правовых условий и практики их осуществления 
организациями в соответствие с международными качественными стандартами. При 
этом подобная деятельность должна сопровождаться формированием эффективной 
системы регулирования и надзора за работой всех организаций, оказывающих 
финансовые услуги, с учетом системной значимости таких кредитных институтов и 
уровня принимаемых ими финансовых и управленческих решений. 

По мере инновационного и технологического развития экономики и бизнеса на 
рубеже ХХ-ХХ1 веков неуклонно повышается управленческая роль государства, в том 
числе и в банковском секторе [28, c.16], совершенствуются правовые механизмы и 
формы деятельности государственных структур, осуществляющих контроль и поддержку 
банковского бизнеса. Общее увеличение объемов разовых сделок, усложнение 
технологий и ускорение процессов принятия управленческих решений и ведения 
банковского бизнеса повышают уровень риска и требуют внедрения многофакторных 
систем контроля, как со стороны государства, так и со стороны банковского сообщества. 

Создание в России единого мегарегулятора рынка финансово-банковских услуг 
означает утверждение комплексного подхода к анализу состояния и развития 
отечественного финансового рынка и его ведущих акторов; сущность его заключается в 
«консолидации в одной структуре надзора за деятельностью кредитных организаций, 
страховых компаний, профессиональных участников рынка ценных бумаг и иных 
институтов, осуществляющих привлечение и размещение денежных средств» [29, c.3]. 
При переходе к системе мегарегулирования в Российской  Федерации учитывался 
зарубежный опыт решения данного вопроса, который предполагает проведение 
значительного комплекса подготовительных мероприятий [30]. 

Совершенствование отечественной банковской системы, повышение ее 
эффективности, внедрение новых банковских технологий – важная текущая задача 
российских органов управления финансовым сектором: Центрального Банка РФ, 
Министерства финансов России: «Обеспечение национальной безопасности за счет 
экономического роста достигается путем развития инвестиционной системы повышения 
производительности труда, освоения новых ресурсных источников, модернизации 
приоритетных секторов национальной экономики, совершенствования банковской 
системы, финансового сектора услуг и межбюджетных отношений в Российской 
Федерации [31]. 

В соответствии с концепцией «Стратегии развития банковского сектора Российской 
Федерации на период до 2015 года» Правительство России и Центральный Банк РФ 



 
  

 

продолжают работу по реализации основополагающих принципов эффективного 
банковского надзора Базельского комитета по банковскому надзору, в частности, по 
внедрению в практику регулирования надзора за финансовой сферой положений 
Базельского комитета по банковскому надзору «Международная конвергенция 
измерения капитала и стандартов капитала: новые подходы» (2004г) и базовых 
направлений реформы финансового регулирования, принятых «Группой двадцати» 

Одним из основных компонентов отечественной денежно-кредитной и финансовой 
структуры,  важным фактором социально-экономического развития является 
Национальная платежная система (НПС) России. НПС может быть определена как 
комплекс «взаимосвязанных платежных потоков денег и кредита, составляющих 
платежный оборот в масштабах национальной экономики [32, c.10] и включает в себя 
«единство принципов построения и исторически сложившихся государственно-правовых 
форм организации способов платежа и института расчетно-платежных комплексов, 
обеспечивающих эффективную деятельность финансово-экономического сектора [33].  

После объявления западных экономических дискриминационных санкций 
Правительство России поставило вопрос о скорейшем введении в действие 
национальной платежной системы, чтобы, как отметила Глава Совета Федерации РФ 
Валентина Матвиенко, обеспечить «независимость расчетов российских граждан от 
настроения международных компаний». В декабре 2014 г. была принята новая редакция 
Федерального Закона об НПС, с изменениями и дополнениями, вступившая в силу с 1 
марта 2015 года [34].  

Перспективы развития российской национальной платежной системы  находятся в 
контексте мировых тенденций совершенствования НПС, которые включают в себя 
расширение перечня платежных инструментов и услуг, повышение их рентабельности, 
усиление операционного взаимодействия банковских инфраструктур, укрепление их 
устойчивости, эффективное снижение правовых, финансовых, операционных и 
системных рисков, создание комплекса регулирования и контроля финансового рынка и 
др. [35, c.8] 

Премьер-министр России Д.А.Медведев подчеркивает, что создание Национальной 
платежной системы (НПС) должно осуществляться в соответствии с принципами 
равного доступа к ее инфраструктуре как отечественных банков, так и других участников 
финансового рынка, основываться на внедрении новейших банковских технологий: «От 
качества и работоспособности такой платежной системы будет зависеть и успех в целом 
российской финансовой стратегии и качество обслуживания граждан, степень их 
защищенности от неблагоприятных финансовых факторов» [36].  

Базовая стратегия развития банковской системы России должна включать 
создание комплекса условий, обеспечивающих интенсификацию процессов 
концентрации и централизации банковского капитала в рамках многоуровневой 
финансовой системы, оптимизацию источников его роста с опорой прежде всего на 
собственные внутренние ресурсы. «Концепция развития финансового рынка России до 
2020  года»,являющаяся совместным проектом Рейтингового агентства «Эксперт РА» и 
Ассоциации региональных банков России и осуществляемым под эгидой Общественной 
палаты РФ, формирует следующую стратегическую цель российского банковского 



 
 

 

сектора – максимальное аккумулирование и привлечение на отечественный 
финансовый рынок, в том числе в его банковский сектор, долгосрочных финансовых 
ресурсов, что дает возможность значительно улучшить основные качественные 
финансово-экономические характеристики, а также повысить уровень защиты 
российской банковской системы от вероятных внутренних и внешних угроз. 

Происходящая в современном мире финансово-экономическая глобализация 
повышает риск проникновения в российскую национальную банковскую систему 
«грязных» денег, что требует от надзорных органов повышения внимания к вопросу 
уровня легитимности денежных ресурсов функционирующих как в отечественной, так и в 
международной финансовой системах [37, c.40]. 

Последовательное расширение участия российского банковского сектора в 
масштабных креативных проектах мировой финансовой системы, интеграция в 
глобальное финансово-экономическое пространство, является важнейшей задачей 
отечественной банковской системы, обеспечивая увеличение ресурсного 
инвестиционного потенциала России и способствуя укреплению национальной 
экономической безопасности. 

Кредитная сфера, особо важная для обеспечения эффективного развития 
экономического комплекса страны и представляющая значительный фактор 
инновационной модернизации, является в то же время сферой повышенных 
криминальных посягательств, что ставит на повестку дня контроль за нормами 
экономической безопасности кредитных отношений в качестве одной из приоритетных 
задач государственного регулирования развития банковской сферы. Национальная 
экономическая безопасность включает в себя мониторинг и сведение к минимуму 
рисков, связанных с различными преступлениями, возможными в финансово-
экономической области [38, c.149]. 

Задача сохранения национального суверенитета в финансовой сфере 
предполагает последовательное снижение зависимости Российской Федерации от 
мирового финансового капитала, который в ряде случаев демонстрировал опасные 
тенденции к провоцированию финансово-экономических кризисов. Правительство 
Российской Федерации, органы государственного управления банковской системой, 
решая задачу сохранения национального суверенитета в финансовой сфере, проводят 
последовательную политику снижения зависимости отечественного банковского сектора 
от мирового финансового капитала, который в ряде случаев в период 2008-2013 гг. 
демонстрировал опасные тенденции к целенаправленному провоцированию финансово-
экономических кризисов. 

В настоящее время происходит дальнейшее укрепление системы противодействия 
легализации незаконных доходов и финансирования терроризма, что является одним из 
направлений совершенствования банковского надзора в России. В контексте данной 
политики национальные органы надзора сотрудничают с Группой разработки 
финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), межправительственным органом, 
созданным в целях координации и усиления на национальном и международном 
уровнях действий по повышению степени информационной открытости банковского 
сектора. Банк России осуществлял экспертное взаимодействие с ФАТФ (Financial Action 



 
  

 

Task Force on Money Laundering – FATF) при разработке «Концепции национальной 
стратегии противодействия легализации преступных доходов и финансированию 
терроризма» [39, c.125-126]. 

 «Концепция социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 
года» ставит в качестве основной цели – добиться повышения устойчивости экономики и 
ее способности нейтрализовать вероятные негативные воздействия мировых рынков. 
Основным способом решения данной задачи является увеличение доли экспортных 
товаров с высокой добавленной стоимостью (высокотехнологичной инновационной 
продукции) до 50% от общего объема  российского экспорта. В условиях данной 
стратегической перспективы развития основной задачей банковского сектора России 
становится инвестиционное кредитование под новейшие инновационные проекты. 

Перспективной задачей совершенствования  отечественной банковской системы 
является преодоление одного из ее главных недостатков – слабого развития 
инфраструктуры, что является тормозящим фактором формирования 
высокотехнологичного финансового рынка. Важная задача правительственной политики 
в финансовом секторе страны – реализация комплекса правовых и организационных 
мероприятий по повышению доверия населения к банковской системе. 

В «Стратегии национальной безопасности России» ставится задача повышения 
степени защиты отечественной банковской системы от вероятных внешних угроз и 
негативного влияния. «Главными стратегическими рисками и угрозами национальной 
безопасности в экономической сфере на долгосрочную перспективу является снижение 
конкурентоспособности и высокая зависимость важнейших сфер национальной 
экономики от внешнеэкономической конъюнктуры, низкая устойчивость и защищенность 
национальной финансовой системы…» [40].  

 «Концепция национальной безопасности России» предполагает реализацию 
значительного комплекса административных, правовых и технологических мероприятий, 
обеспечивающих последовательное снижение зависимости российской банковской 
системы от неблагоприятного развития ситуации на глобальном финансово-
экономическом рынке. «Источниками угроз национальной безопасности могут стать 
такие факторы, как кризисы мировой и региональных финансово-банковских систем… 
повышающие стратегические риски зависимости от внешних факторов» [40].  

В период 2014–2015 гг., когда США и западные страны-сателлиты развернули 
провокационную деструктивную кампанию антироссийских санкций, банковская система 
России фактически столкнулась с попыткой целенаправленного подрыва отечественной 
финансовой сферы и разрушения экономики в целях получения преимуществ в рамках 
мирового торгово-экономического сообщества. 

В настоящее время внешние риски представляют для отечественной банковской 
системы большую опасность, чем внутренние. Внешние угрозы российской банковской 
сфере – правовые, административные, технологические – непосредственно связаны с 
общей геополитической ситуацией в мире, с борьбой США и их западных союзников за 
сохранение экономического и военно-политического лидерства, и являются серьезными 
реальными угрозами национальным экономическим интересам Российской Федерации, 
вызовом ее финансовой безопасности. 



 
 

 

Стремительное развитие международного процесса транснационализации 
финансово-экономических связей, глобализация мирового хозяйства, дальнейший рост 
автономизации надгосударственных субъектов – ТНБ, ТНК и др. и расширение их 
влияния на экономики независимых государств, угрожают российской банковской 
системе усилением ее зависимости от внешних факторов и представляют опасность для 
ее национальной безопасности, что актуализирует вопрос создания системы мер 
противодействия. 

Происходящий в настоящее время процесс нарастания общей неустойчивости 
глобальной финансовой сферы, возникновение кризисных явлений в мировом 
хозяйстве, способных деструктивно повлиять на развитие экономик многих стран 
одновременно, также требует от банковской системы России принятия 
целенаправленных мер, призванных обеспечить безопасность национальной 
финансовой сферы. В то же время развивается тенденция снижения возможности 
современных транснациональных финансовых институтов прогнозировать,  эффективно 
контролировать и предотвращать возникновение экономических кризисов, что требует 
от российской банковской системы повышения уровня ее защиты от внешних факторов. 

Банковская система России, государственные органы управления в финансовой 
сфере продолжают формирование системы защиты отечественной экономики и бизнеса 
от возможных внешних угроз, имеющих как финансово-экономический, так и 
политический характер; при этом в рамках данной системы национальной безопасности 
происходит конструктивное соединение возможностей государства и бизнеса в плане 
мобилизации административно-организационных, правовых и финансовых ресурсов в 
целях создания современной модернизированной экономики и финансовой сферы, 
защищенных от внешних глобальных вызовов. 

Главной причиной возникновения внешних угроз российской банковской системе 
является деструктивное, политически ангажированное влияние западных правительств 
(США, Евросоюз, Австралия и др.) и международных финансовых центров на экономику 
и бизнес Российской Федерации в целях установления своего контроля над процессом 
экономической модернизации России и закреплении ее топливно-сырьевой ориентации. 
Концепция «Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 
года» содержит прогноз о вероятной попытке использования США и другими западными 
странами политических и экономических санкций  против России в целях сдерживания 
ее модернизационного развития и промышленного роста, а также для максимального 
разрушения финансовой системы страны. «Прямое негативное воздействие на 
обеспечение национальной безопасности в экономической сфере могут оказать 
дефицит топливно-энергетических, водных и биологических ресурсов, принятие 
дискриминационных мер и усиление недобросовестной конкуренции в отношении 
России, а также кризисные явления в мировой финансово-банковской системе»» [40]. 

Происходящая в настоящее время глобализация мирового хозяйства 
сопровождается стремительным разрастанием валютно-финансовой сферы и быстрым 
ростом масштабов операций на международных финансовых рынках, что активирует 
транснациональное движение финансовых потоков, которые в значительной степени 
представляют собой спекулятивный капитал, ориентированный на биржевые операции, 



 
  

 

торговые схемы и не попадающий в реальный сектор экономики и национальный 
высокотехнологичный бизнес. (Согласно экспертным оценкам ежегодный объем 
подобных операций на мировом валютно-финансовом рынке превышает 400 трлн. 
долларов США). Соответственно, неоправданная либерализация доступа иностранного 
капитала на российский финансовый рынок способна привести к значительному 
увеличению объемов трансграничных спекулятивных финансовых операций, что может 
стать серьезным источником угроз для российской национальной банковской системы. 
Данная вероятная ситуация требует усиления мер государственного контроля за 
операциями иностранного спекулятивного капитала на российском финансовом рынке. 

Российская национальная банковская система в настоящее время решает 
стратегическую задачу развития – создание условий для усиления конкурентных 
преимуществ отечественной экономики и бизнеса, с целью в контексте процесса 
глобализации построить банковскую систему с высокими качественными и 
количественными характеристиками, чтобы конкурентность российских финансовых 
институтов соответствовала степени их вовлеченности в процессы финансовой 
глобализации и последовательно  повышалась по мере дальнейшего 
модернизационного развития реального сектора экономики и высокотехнологичного 
бизнеса России. 

Модернизационное развитие отечественной банковской системы предполагает 
переход от экономики задолженности к экономике финансовых рынков [41]. 
Оффшорный центры, в которые выводятся финансовые средства, реально 
исключаемые из экономического оборота в отечественной промышленности и бизнесе, 
также представляют определенный источник угроз российской банковской системе, 
поскольку способствуют криминализации финансовой деятельности, «отмыванию» 
теневых денежных средств. Правительство Российской Федерации, государственные 
органы контроля за финансовой деятельностью предпринимают последовательные 
меры для предотвращения утечки национального капитала за рубеж. С целью 
возвращения в отечественную финансовую систему денежных средств, вывезенных в 
1990 – начале 2000-х годов за рубеж, в России в 2014 году была объявлена амнистия 
капиталов. (В то же время амнистия ограничена налоговыми и валютными нарушениями 
и не распространяется на коррупцию и экономические преступления). Президент России 
В.В.Путин, выступая в декабре 2014 года с «Посланием Федеральному Собранию РФ», в 
частности заявил: «Предлагаю провести полную амнистию капиталов, возвращающихся 
в Россию. Именно полную! Давайте это сделаем сейчас, но один раз. Если человек 
легализует свои средства и имущество в России, он получит твердые правовые 
гарантии!»  

В соответствии с перспективными планами руководства Российской Федерации в 
период 2014-2020 годов должна быть обеспечена глобальная конкурентоспособность 
отечественного банковского сектора и финансового рынка и созданы благоприятные 
условия для кредитования банками реального сектора экономики под долгосрочные 
инвестиционные проекты. Улучшение качественных характеристик отечественной 
банковской системы, в том числе включая повышение ее конкурентоспособности в 
глобальном финансовом пространстве, возможно достичь путем создания 



 
 

 

Централизованной службы безопасности российских банков, формирования «Фонда 
банковского содействия развитию экономики», а также посредством использования 
опыта зарубежных банковских систем (государств БРИКС, США, стран Западной 
Европы, Японии) по усилению позиций своих национальных банковских институтов в 
новых условиях развивающихся процессов финансово-экономической глобализации. 

Западные дискриминационные санкции, в основе которых лежат политические 
причины, были введены в 2014 г. против ряда ведущих российских банков: Сбарбанка 
России, ВТБ, Газпромбанка, Банка Москвы, Россельхозбанка, Росэнергобанка, 
Экспобанка, Азия Банка и др., включая банк «Россия», работающий только на 
внутреннем рынке. При этом американским компаниям и гражданам было запрещено 
выделять данным банкам или связанным с ними организациям кредиты на срок более 
чем 90 дней, введен еще ряд формальных ограничений. Экономические санкции также 
коснулись и некоторых крупных промышленных предприятий – Оборонпрома, 
Уралвагонзавода. Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК). Западные 
санкции также запретили гражданам Евросоюза и европейским компаниям совершать 
операции с ценными бумагами российских компаний, включенных в санкционный список, 
на период обращения свыше 30 дней, российским компаниям запрещены операции со 
счетами в европейских банках, инвестиционные консультации, организация размещения 
ценных бумаг и управление портфельными инвестициями, запрещены поставки 
европейских технологий, которые могут быть использованы для доступа к рынкам 
капитала. Стратегическая задача введения санкций – подорвать российскую 
финансовую систему, затормозить процесс экономического развития, нанести удар по 
бизнесу и добиться снижения уровня жизни населения. При этом особая цель санкций – 
затруднить работу российского ВПК, разрушив систему его финансирования, прервав 
ряд долгосрочных контрактов [42]. 

Председатель Государственной Думы Российской Федерации С.Е. Нарышкин 
охарактеризовал западные экономические санкции как деструктивные действия, 
направленные на подрыв российской финансовой системы и нарушающие 
международное право: «Объявленные рядом западных стран односторонние 
антироссийские санкции являются ничем иным, как инструментом откровенного 
экономического и политического шантажа, и не имеют ничего общего с правом, 
нарушают принципы цивилизованной, открытой и добросовестной конкуренции, 
принципы ВТО, нарушают складывающийся десятилетиями уклад международных 
экономических отношений» [43].  

Двойные стандарты западных партнеров в отношении действующих на мировом 
финансовом рынке отечественных банков и инвестиционных компаний вызвали 
разочарование и негативную реакцию со стороны банковского сообщества России, 
продемонстрировавшего в данной ситуации готовность следовать интересам 
национальной экономики, ориентируясь на развитие деловых контактов в системе 
БРИКС и других объединений, формирующихся в условиях постбиполярного мира. 
Президент банка ВТБ Андрей Костин, выступая на XXV съезде АРБ в апреле 2014 года, 
заявил: «Мы терпеливо следовали даже тем инициативам Запада, которые были для 
России и ее финансовой системы не очень понятны, например, санкции против Ирана. 



 
  

 

Но сегодня мы столкнулись с холодной войной, которую Запад пытается навязать нашей 
кредитно-денежной системе». Банкир подчеркнул, что российские банки должны 
выстраивать свою работу с учетом возможных внешнеполитических рисков и угроз [44]. 
Тема противостояния возможным геополитическим рискам прозвучала также в 
выступлении главы Центрального банка РФ Эльвиры Набиуллиной, осветившей 
стратегию мегарегулятора в контексте ситуации на российском и глобальном 
финансовом рынке [44].  

В настоящее время российская экономика переходит в модернизационную стадию 
развития, что требует от банковской системы формирования и утверждения 
инновационной парадигмы, включающей внедрение новейших технологических методов 
финансовой деятельности, разработку средне – и долгосрочных направлений 
банковского строительства, достижение высоких количественных и качественных 
стандартов. 

Под термином «банковские технологии» современная наука понимает комплекс 
новейших инновационных методов, теоретических подходов, средств реализации и 
практического обеспечения банковских бизнес-процессов [45]. Безопасность российской 
национальной банковской системы в значительной степени зависит от ее способности 
защищать рабочую информацию, эффективно противостоять подрывной деятельности 
иностранных спецслужб, специализирующихся на экономической разведке, 
противодействовать деструктивным операциям зарубежных негосударственных 
организаций в банковской сфере. 

Важным направлением государственной политики в плане обеспечения  
безопасности российской финансовой системы и экономики в целом является 
эффективная деятельность контрольных органов федерального и регионального уровня 
и отечественных структур экономического мониторинга, которые осуществляют 
наблюдение за действиями иностранных инвесторов, промышленных и финансовых 
групп в целях предотвращения возможной незаконной конкуренции, нелегальных 
коммерческих и банковских операций, похищения ценной стратегически и коммерчески 
значимой информации финансового характера и т.п., а также занимаются изучением и 
прогнозированием влияния глобальных технологических и экономических процессов на 
развитие финансово-экономической системы России. Опыт США и других западных 
стран, имеющих соответствующие структуры (Strategic and Business Group и  т.п.) 
свидетельствует о постоянном внимании их властей к вопросу противодействия 
иностранным конкурентам, представляющим опасность для национального бизнеса и 
финансов [5]. 

В 2014-2015 гг. Комиссией Государственной Думы РФ по стратегическим 
информационным системам был разработан ряд конкретных предложений по правовому 
и организационному обеспечению импортозамещения в сфере банковских технологий. 
Ответственный секретарь Комиссии Государственной Думы РФ по стратегическим 
информационным системам А. Черногоров, говоря о необходимости скорейшего 
решения задач в области  импортозамещения высоких технологий в банковской сфере, 
подчеркнул, что через банковские информационные системы, в случае их 
недостаточной защищенности, возможен доступ к широкому спектру данных о состоянии 



 
 

 

российской экономики, в том числе стратегически важных отраслей и предприятий. «В 
условиях изменения геополитической обстановки российские клиенты западных 
вендоров не застрахованы от утечки таких данных, либо использования их в рамках 
санкционного воздействия. В этих условиях необходим законодательный приоритет 
отечественных поставщиков ПО перед их иностранными конкурентами» [46]. Данное 
направление модернизации финансового сектора России вызвало большой интерес в 
банковском сообществе и поддержку со стороны отечественных инновационных 
компаний, работающих в сфере информационной безопасности.  

Разработка «Стратегии обеспечения безопасности банковской системы России» 
является вехой на пути создания модернизированного современного финансового 
сектора, способного обеспечить поступательное развитие экономики и 
высокотехнологичного бизнеса. Укрепление национальной экономической безопасности 
в кредитных отношениях предполагает получение полной и достоверной информации о 
всех субьектах финансовых отношений; решение данной проблемы должно 
осуществляться как на макроуровне экономического государственного регулятора, так и 
на микроуровне отношений между участниками кредитных сделок. Работа в данном 
направлении проводится Центральным Банком РФ в рамках проектов «Центр 
мониторинга предприятий». Рационализация российской банковской системы 
происходит по линии оздоровления и совершенствования банковской сети, обновления 
технической оснащенности банков, особенно дистанционных (интернет-банка), 
расширение ассортимента банковских продуктов, диверенфикации деятельности. 

Формирующаяся в современной России инновационная «новая экономика» 
представляет собой качественно новый технологический уровень всего народного 
хозяйства, включая банковскую систему, основанную на использовании новейших 
информационных и управленческих технологий, что дает возможность придать 
ускорение процессу модернизации экономики и бизнеса, способствует развитию науки и 
социальной сферы [47, c.9]. 

Инновационные системы современных ведущих банков используют весь спектр 
новейших телекоммуникационных и компьютерных технологий, являясь своего рода 
эталоном потребления услуг IT-индустрии. Инновационные банковские технологии 
включают в себя электронные каналы доступа, автоматизированные банковские 
системы (АБС), системы автоматизации документооборота, центры обработки и 
хранилищ данных (Werehouse – DV), системы, использующие специализированное 
программное обеспечение и др., что дает возможность обеспечить качественно более 
высокий уровень аналитической отчетности, повысить прозрачность и управляемость 
банковского бизнеса [48]. В настоящее время все шире развивается сфера банковских 
услуг, реализуемая через Интернет, что позволяет в значительной мере сделать 
финансовый сервис более комфортным для потребителей, создать систему 
предоставления банковских продуктов и услуг в любое время вне офиса банка. 
Современные российские банки начинают серьезно интересоваться такой новейшей 
технологией, активно применяемой западными банками, как телефонный банкинг, т.е. 
сбыт финансовых услуг по телефону [49, c.57-61], и т.п. В то же время расширение 
спектра электронных услуг и широкий выход в глобальное сетевое пространство 



 
  

 

повышает риски в сфере защиты конфиденциальной частной и корпоративной 
информации, к которой банки имеют доступ в процессе своей основной деятельности. 

Банковская система в целях обеспечения качественного инвестиционного 
процесса, должна иметь структуры, осуществляющие сбор,  обработку и эффективное 
использование информации, прогнозировать и трансформировать возможные риски 
экономических агентов. Реализация данных задач требует повышения уровня 
прозрачности банковской системы и ее основных элементов, эффективных действий 
банковского регулятора, создания общедоступных баз данных, отражающих финансовое 
положение, инвестиционную политику и структуру собственности организаций.  

В контексте модернизации банковской системы, повышения ее устойчивости и 
безопасности большое значение имеет обеспечение правовой и организационной 
прозрачности при реализации мер государственной поддержки финансового сектора. 
Важным элементом банковской инфраструктуры являются бюро кредитных историй 
(БКИ), которые располагают крупными базами данных, содержащими 
структурированную достоверную информацию о фирмах среднего бизнес-уровня и 
физических лицах-заемщиках. (Информацию о крупных коммерческих организациях 
аккумулируют кредитные рейтинговые агентства). Создание в рамках российской 
банковской системы БКИ существенно повысило степень прозрачности финансовой 
сферы и снизило вероятные риски при кредитовании [50]. 

Особую опасность для национальных банковских систем в настоящее время стали 
представлять компьютерные преступления, связанные с проведением деструктивных 
кибер-атак против банковских информационных систем в целях проникновения в их 
базы данных, нарушения текущей операционной деятельности и т.д. 

Важным условием реализации стоящей перед российской банковской системой 
задачи обеспечения эффективного и устойчивого функционирования платежной 
системы является достижение высокого уровня информационной безопасности (ИБ) 
банковских организаций РФ, их активов, информационных и научно-аналитических баз 
данных, который определяется степенью информационной безопасности банковских 
технологических процессов, их гарантированной защитой от деструктивных 
проникновений и кибер-атак. Соответственно, эффективное обеспечение 
информационной безопасности (ИБ) является для российских финансовых структур, в 
том числе автоматизированных банковских систем (АБС), важнейшим аспектом их 
деятельности [51]. 

Конструктивная роль государственного управления в рамках формирующейся в 
Российской Федерации инновационной банковской системы в период социально-
экономических и политических реформ не раз отмечалась представителями 
отечественного банковского сообщества. Например в программном документе 
Ассоциации российских банков (АРБ) сказано: «На этапе структурной реформы 
экономики в России наличие государственной собственности в банковской системе 
является, прежде всего, основой для реализации инвестиционных приоритетов 
государства и должно способствовать привлечению частных инвестиций в экономику 
для решения задач социально-экономического развития страны» [52, c.23].  

Ассоциация российских банков является эффективным интегратором, 



 
 

 

объединяющим систему отечественных кредитных организаций,  способствуя тем 
самым процессу формирования в Российской Федерации институционально развитой и 
высокотехнологичной национальной банковской системы XXI века. При этом АРБ как 
наиболее крупное и авторитетное корпоративное объединение отечественного 
банковского сектора играет важную роль в совместной работе государства и бизнеса в 
сфере обеспечения безопасности финансовой системы России.  

5 апреля 2006 года XVII Съезд Ассоциации российских банков утвердил Программу 
«Национальная банковская система России 2010-2020», в которой были определены 
перспективные показатели количественного и качественного развития системы 
отечественных кредитных организаций и предлагался комплекс мер, необходимых для 
решения поставленных задач. Аналогичные стратегические программы были 
разработаны и рядом других российских банковских объединений. Так, на XXIII Годовом 
общем собрании Ассоциации региональных банков России была принята «Концепция 
развития банковской системы России до 2020 года», которая стала итогом плодотворной 
совместной работы квалифицированных экспертов, ученых-экономистов и 
представителей кредитных организаций [53].  

Заинтересованность ведущих участников российского банковского сектора в 
экономической стабильности страны и расширении ее глобального влияния в сфере 
международной торговли и финансов способствует их активному участию в разработке 
программ структурной, организационной, технологической и других составляющих 
отечественной финансовой системы. Так, Ассоциация российских банков является 
соучредителем «Московской межбанковской валютной биржи» (ММВБ), Фонда 
«Межбанковский центр проблем управления» и еще целого ряда банковских и 
финансовых объединений. В частности, при активном содействии АРБ в России были 
созданы Национальная валютная ассоциация, Национальная ассоциация по платежным 
карточкам, Национальное бюро кредитных историй и ряд других корпоративных 
структур, организация которых способствует росту конкурентоспособности и 
инновационному технологическому развитию российского финансового бизнеса. АРБ 
поддерживает также создание специализированных вузов и научно-исследовательских 
организаций, работающих в сфере управления финансами и банковских технологий, в 
том числе по различным направлениям обеспечения финансовой безопасности. Среди 
них – Институт банковского дела АРБ, Международная московская финансово-
банковская школа, Центр информационного обеспечения банковской деятельности и 
предпринимательства в структуре ИНИОН РАН, 

АРБ является организатором и модератором конференций, симпозиумов, 
семинаров и выставок, посвящённых актуальным проблемам банковской деятельности, 
в рамках которых осуществляет обмен опытом между руководителями органов 
государственного регулирования, представителями финансовых структур, экспертами в 
сфере банковского бизнеса и технологий, в том числе по проблемам обеспечения 
безопасности банковской системы России.  

Центральной темой XXV съезда  АРБ в апреле 2014 года в Москве стал 
корпоративный дискурс по проекту «О перспективах банковской системы России: взгляд 
банковского сообщества», прошедший при активном участии руководства Центрального 



 
  

 

банка РФ, ведущих отечественных банков и экспертных структур. Обсуждалась, в том 
числе, и проблематика обеспечения глобальной конкурентоспособности и безопасности 
отечественной финансовой системы [54].  

Тема очередного XXVI съезда Ассоциации российских банков, открывшегося 7 
апреля 2015 года – «Антикризисная тактика и стратегия: взаимодействие банков и 
регуляторов» – была непосредственно связана с задачами противостояния 
деструктивным процессам в мировой экономике на основе взаимодействия государства 
и банковского бизнеса, совершенствования правовых и организационных механизмов 
финансовой политики, развития банковских технологий и расширения партнерства на 
новых зарубежных рынках в рамках ШОС, БРИКС и ЕАЭС. Участники съезда обсудили 
вопросы совершенствования валютного регулирования, кредитной и инвестиционной 
политики, внедрения единых стандартов банковского сервиса и информационной 
безопасности [55].  

Выступая 19 марта 2014 г. на открытии Международной конференции 
«Взаимодействие бизнеса и власти в целях обеспечения роста и управления 
глобальными рисками», прошедшей в Москве в рамках традиционной Недели 
российского бизнеса, Президент Российского Союза промышленников и 
предпринимателей (РСПП) Александр Шохин отметил, что перед участниками встречи 
стоит задача «сформулировать предложения по взаимодействию делового сообщества 
с органами власти для управления рисками в ключевых сферах международной 
повестки дня» [56]. Он отметил растущую взаимосвязанность рисков различного 
характера, а также усиление уязвимости к ним, что определяет необходимость 
дальнейшей координации усилий бизнеса и власти в таких сферах как обеспечение 
устойчивого экономического роста, расширение международной торговли, 
противодействие уклонению от уплаты налогов, а также в сфере здравоохранения, 
миграций, преодоления катастроф природного и техногенного характера и др.  

Обострение глобальной торгово-экономической конкуренции, провоцирующее 
деструктивные процессы на рынках энергоресурсов и в других стратегически важных 
секторах мировой экономики, явилось в то же время дополнительным фактором 
консолидации российского бизнеса и государства, сотрудничество которых становится 
залогом преодоления кризисных явлений в национальной экономике и обеспечения 
финансово-экономической безопасности России. Так, одним из знаковых мероприятий 
Недели российского бизнеса – 2015  стала Международная конференция на тему 
«Внешнеэкономическая повестка бизнеса и государства в новой геополитической 
реальности», ставшая площадкой для обсуждения проблем противодействия 
санкционной политике Запада, направленной на вытеснение России из европейского 
финансово-экономического пространства и общее ослабление российской экономики и 
бизнеса. В данном форуме наряду с авторитетными представителями российских и 
зарубежных деловых кругов, принимали участие представители Администрации 
Президента России, ключевых министерств и ведомств. Лейтмотивом конференции 
стала демонстрация готовности совместной работы бизнеса и государства в условиях 
нестабильной геополитической обстановки. В то же время в выступлениях и деятелей 
бизнеса и представителей государственных органов прослеживалась мысль о том, что 



 
 

 

конструктивный диалог бизнеса и власти должен продолжаться и развиваться как 
базовый компонент экономической политики России независимо от продолжительности 
и характера западных санкций.  Соответствующий подход был продемонстрирован при 
обсуждении участниками конференции вопросов импортозамещения, использования 
альтернативных валют и других аспектов промышленной и финансовой политики 
страны в сложившейся геополитической обстановке.  

Существенным компонентом обеспечения информационной безопасности 
финансовой системы России в современных условиях является консолидированная 
позиция отечественного банковского сообщества, осуществление банками и другими 
финансовыми структурами инвестиционной, кредитной и других видов деятельности с 
учетом рекомендаций органов государственного регулирования финансового рынка, 
Банка России, экспертного сообщества по вопросам безопасности. Так, большинство 
крупных российских банков к настоящему времени присоединились к «Стандарту Банка 
России по обеспечению информационной безопасности организаций банковской 
системы Российской Федерации» (СТО БР ИББС), определяющему (на 
рекомендательной основе) единые принципы  и формы обеспечения информационной 
безопасности кредитных организаций в соответствии с российским законодательством.  

В 2007-2014 гг. Банком России в рамках СТО БР ИББС был разработан и введен в 
действие пакет документов в области информационной безопасности банков, 
включающих методические рекомендации по проведению аудита информационной 
безопасности (ИБ), по оценке уровня информационной безопасности банковских 
организаций и рисков нарушения информационной безопасности, по стандартизации 
менеджмента инцидентов информационной безопасности, обеспечению 
информационной безопасности автоматизированных банковских систем и др. При этом 
осуществляется регулярное обновление Стандарта на основе мониторинга развития 
информационных технологий банковской безопасности и с учетом общих тенденций 
российского и глобального финансового рынка. Эту работу осуществляет 
некоммерческое партнерство ABISS (НП «АБИСС»), которое также занимается 
продвижением Стандарта ИБ Банка России в отечественном банковском сообществе.  

В 2008 г. ABISS и IT компания Perimetrix (российский разработчик систем третьего 
поколения для защиты корпоративной информации от инсайдеров) представили 
проведенное ими совместное исследование «Информационная безопасность в банках – 
2008» [57], в котором анализировались актуальные вопросы обеспечения безопасности 
финансового сектора России: уровень оснащенности отечественных банков системами 
защиты данных, параметры расходов кредитных организаций на ИБ, востребованность 
и оплата труда ИБ-специалистов, динамика внедрения банками стандарта ИБ Банка 
России, формирование общей стратегической линии по обеспечению информационной 
безопасности российских банков. В том числе авторы исследования отметили в 
качестве позитивной тенденции активный переход отечественной банковской системы 
на Стандарт Банка России по ИБ; в 2008 году 41,7% банков внедрили ряд положений 
Стандарта, а еще 40,8% приняли решение об их реализации в ближайшем будущем. 
Секретарь НП ABISS, исполнительный директор МЕТРОБАНКа Павел Гениевский, 
представляя результаты работы по продвижению Стандарта БР ИББС, положительно 



 
  

 

охарактеризовал результаты его внедрения: «Стандарт Банка России является очень 
органичным документом, который прекрасно вписывается в общую канву развития 
отрасли. Регулятор не ущемляет права российских банков, а помогает им решить 
проблемы информационной безопасности. Другими словами, Стандарт определённо 
является катализатором развития отрасли» [57]. Было также отмечено, что затраты 
российских банков на создание систем защиты информации соответствует мировому 
уровню (5% от IT-бюджета) и при этом существенно превосходит общий межотраслевой 
уровень (1,5% от IT-бюджета). При этом российские банки испытывали значительный 
кадровый дефицит ИБ-специалистов: согласно экспертным оценкам в 2007-2008 гг. 
кредитным организациям требовалось около 4 тысяч технических специалистов и 2 
тысячи менеджеров по ИБ. Авторы доклада подчеркивали, что уровень 
профессиональной подготовки по данному профилю в российских вузах является 
достаточно высоким, и рекомендовали банковскому сообществу следовать 
проявившейся в этот период тенденции увеличения бюджетов банков, выделяемых на 
защиту информации, в том числе на оплату труда ИБ-специалистов.  

В последующие годы продолжалось внедрение отраслевого стандарта по ИБ в 
российскую банковскую систему через различные формы внутрикорпоративного диалога 
– проведение региональных и общероссийских форумов по информационной 
безопасности, семинаров и мастер-классов с ведущими специалистами тех банков, 
которые успешно прошли стандартизацию своих систем ИБ в соответствии с 
методиками Банка России. Тем самым обеспечивался рост качества в сфере технологий 
и требований к специалистам в области ИБ в большинстве банковских структур, что 
явилось важным фактором повышения общего уровня безопасности отечественной 
финансовой системы.  

В 2009 г. был впервые организован Уральский форум «Информационная 
безопасность банков» – представительная межбанковская конференция, которая быстро 
вышла за региональные рамки и приобрела статус центрального делового мероприятия 
всей отрасли информационной безопасности и платежных систем. Уральский форум, 
проведение которого курирует Ассоциация российских банков и ABISS при участии ряда 
других бизнес-структур и экспертных организаций, представляет собой уникальную 
площадку для диалога государственных регуляторов (Банка России, Комитета 
Государственной Думы Федерального Собрания РФ по безопасности, ФСБ России, 
Роскомнадзора, Федеральной Службы по техническому и экспортному контролю РФ, 
Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций) и бизнес-сообщества финансового мира, IT-компаний, 
специализированных СМИ и других участников формирования в России современной 
системы банковской безопасности и ее технологического обеспечения. В ежегодных 
Уральских форумах, проходящих, как правило, в Уфе, а также в Магнитогорске, 
принимают участие руководители банков и кредитных организаций со всей России, 
специалисты в области информационной безопасности, аудита, внутреннего контроля, 
риск-менеджеры и др.  

На Уральских форумах по информационной безопасности банков ведется 
обсуждение наиболее актуальных и сложных вопросов защиты российской финансовой 



 
 

 

системы от различных угроз в сфере информации и электронных систем. Так, на IV 
Уральском форуме (Уфа, 13-18 февраля 2012 г.) основной доклад, представленный 
специалистами Банка России, был посвящен обеспечению информационной 
безопасности Национальной платежной системы в соответствии с требованиями 
Федерального закона ФЗ-161 от 27 июня 2011 г. Проблемы защиты систем 
международного банковского обслуживания и пути совершенствования российских 
стандартов банковской безопасности рассматривались в выступлениях представителей 
государственных регуляторов – ФСБ России, Федеральной службы по техническому и 
экспортному контролю РФ, МВД России, Роскомнадзора. В деловую программу IV 
Уральского форума впервые была включена дискуссионная площадка «Час эксперта», 
ставшая ареной дискуссий профессионалов в области методов и технологий банковской 
безопасности.  В последующие годы тематический спектр Уральского форума и его 
открытых дискуссионных площадок продолжал расширяться, увеличивались 
количественные и качественные характеристики их участников. В феврале 2016 г. в 
Башкортостане при официальной поддержке Банка России состоялся очередной VIII 
Уральский форум «Информационная безопасность финансовой сферы», в котором 
приняли участие около 350 человек, включая более 30 руководителей и ведущих 
специалистов профильных подразделений Банка России, представивших позицию 
мегарегулятора по ключевым вопросам банковской безопасности. Представители 
высшего руководства Банка России Г.И. Лунтовский и С.А. Швецов в своих 
выступлениях отметили существенное значение, которое придается Центробанком РФ 
эффективному обеспечению информационной безопасности финансовой системы 
России.  

В рамках Уральского форума ежегодно проводится награждение отраслевой 
премией «Информационная безопасность банка» IT-специалистов и менеджеров, 
внесших наиболее заметный вклад в развитие отрасли. 

Наряду с Уральским форумом во второй половине 2000-х гг. действовал ряд других 
корпоративных площадок, в рамках которых рассматривались проблемы безопасности 
российской банковской системы. Так, в феврале 2015 г. в Москве был проведен 
юбилейный ХХ Международный Форум-выставка «Технологии безопасности», на 
котором демонстрировались технологические инновации в области защиты объектов, 
активов, сотрудников системообразующих предприятий российской экономики и 
государственных заказчиков. В рамках Форума состоялась международная 
Конференция по проблемам обеспечения безопасности, объединившая представителей 
государственных учреждений, деятелей банковского бизнеса и специалистов в области 
высоких технологий из 52 стран мира. Данные мероприятия способствовали созданию 
новых научно-технологических связей и делового партнерства в данной сфере. Так, 
например, организатор Уральского форума медиа-группа «Авангард-Центр» и 
организатор Международного Форума «Технологии безопасности» медиа-компания 
«Гротек», достигли при поддержке Ассоциации российских банков соглашения о 
дальнейшем расширении сотрудничества, целью которого является создание 
комфортной среды делового общения специалистов безопасности финансовых 
учреждений, координация порядка проведения и порядка мероприятий в данной сфере. 



 
  

 

29 апреля 2014 года в Краснодарском крае прошла первая в данном регионе 
конференция «Информационная безопасность в банковской сфере», организаторами 
которой выступили компания «РосИнтеграция». и ОАО «Крайинвестбанк». На 
конференции были представлены доклады по вопросам защиты персональных данных, 
обеспечения информационной безопасности кредитных организаций при использовании 
систем клиент-банк и Интернет-банк. Ее участниками наряду со ИБ-специалистами, 
стали представители государственных учреждений и ведомств, связанных в своей 
деятельности с регулированием финансового сектора и систем безопасности,  
руководители и специалисты ГУ Центрального Банка по Краснодарскому краю, ФСБ 
России, профильных IT-компаний. Следует отметить, что растущий интерес 
региональных банковских структур к теме защиты информации был связан с 
расширением территориальных границ их инвестиционной и кредитной деятельности, в 
том числе на зарубежные финансовые рынки.  

С начала 2000-х гг. российские государственные регуляторы и деятели банковского 
сообщества принимают участие в Международных конференциях по вопросам 
инфраструктуры открытых ключей и электронной подписи: с 15 по 17 сентября 2015 года 
в Санкт-Петербурге состоялась XIII Международная конференция по данной 
проблематике («PKI-Форум Россия 2015»), на которую прибыли 270 представителей 
государственных структур, банков и экспертных организаций из Российской Федерации, 
Беларуси, Казахстана, Узбекистана и Польши. На конференции обсуждалась тема 
доверия банков и их клиентов к инфраструктуре открытых ключей, различные аспекты 
применения инновационных технологий в PKI; стандартизация в области PKI, ЭП, ЭДО; 
актуальные вопросы деятельности удостоверяющих центров, задачи внедрения 
электронного юридически-значимого документооборота, проблемы информационной 
безопасности PKI и др. На конференции состоялся обмен мнениями по вопросам, 
затрагивающим сферу международного финансового взаимодействия в рамках 
локальных и глобальных сообществ (СНГ, ЕАЭС, ШОС, ЭСКАТО, ООН и ЕС), в том 
числе обсуждались перспективы совершенствования национального банковского 
законодательства стран-участниц конференции.  

10 июня 2015 г. Ассоциация российских банков и медиа-группа «Авангард» при 
официальной поддержке Банка России провели конференцию «Информационная 
безопасность банков» (PCI DSS Russia 2015) в Москве. В центре внимания участников 
данного форума находились проблемы взаимодействия российских банков и 
международных платежных систем с Национальной системой платежных карт и другие 
вопросы банковской безопасности, в том числе связанные с функционированием 
отечественных банковских структур в зарубежном финансово-экономическом 
пространстве. В конференции приняли участие более 100 руководителей и 
специалистов банков, платежных систем, российских и иностранных компаний вендоров 
и интеграторов решений в сфере информационной безопасности. В рамках мероприятия 
состоялся также Круглый стол «Доверие как основа функционирования банковского 
сектора» [58]. 

Постоянно действующей интерактивной формой обсуждения широкого круга 
вопросов информационной безопасности банков является отраслевой портал ib-bank.ru, 



 
 

 

на котором публикуются, в том числе материалы специализированных конференций и 
семинаров, аналитические материалы, обзоры технологических инноваций и т.п.  
Различные теоретические и прикладные аспекты обеспечения финансовой 
безопасности России являются предметом публикаций на страницах корпоративной 
прессы и специализированных изданий («Банковское дело», «Финансовая аналитика, 
проблемы и решения», «Финансы и кредит», «Информационная безопасность» и др.). 

12 декабря 2014 г. в Москве был проведен Круглый стол «Банковский сектор в 
условиях экономических санкций: реалии рынка», организаторами которого выступили 
ПАО АКБ «Связь-Банк», Международный банковский клуб «Аналитика без границ» и НП 
«Профессионалы электронного рынка». В мероприятии приняли участие руководители и 
ответственные работники банков, инвестиционных и промышленных компаний, 
юридических фирм, представители экспертного сообщества. Особое внимание 
участники Круглого стола уделили проблемам обеспечения информационной и 
технологической безопасности российской банковской системы и конкретных кредитных 
организаций, действующих на внутреннем и зарубежных рынках финансовых услуг. В то 
же время предметом обсуждения в рамках Круглого стал широкий круг вопросов, 
связанных с задачами формирования общей стратегии и тактики деятельности 
российских банковских структур в условиях западных санкций. В частности, директор НП 
«Профессионалы электронного рынка» К. Раев отметил, что выход российского 
финансового бизнеса на рынки капитала в странах БРИКС и Азии дает возможность 
«сместить фокус внимания с традиционных финансовых центров на развивающиеся 
рынки и диверсифицировать источники привлечения средств» [59].  

Действительно, в условиях изменения международной финансовой архитектуры и 
формирования многополярного мира, значимым центром финансово-экономической 
силы стала группа государств БРИКС (Россия, Индия, Китай, Бразилия, ЮАР), что 
существенно повысило влияние Российской Федерации в Евразийском регионе, дало 
возможность снизить риски от вероятных внешних негативных воздействий, 
экономических и военно-политических вызовов со стороны блока западных стран, а 
также создать определенную «подушку безопасности» для российской национальной 
для банковской системы за счет больших финансовых резервов Индии и Китая.  

Расширение делового сотрудничества Российской Федерации в рамках ШОС, 
БРИКС  и ЕАЭС является важным направлением повышения экономической активности 
российского бизнеса на Евразийском пространстве и в рамках глобального финансового 
мира, значительно укрепляет безопасность национальной банковской системы, 
существенно облегчает интеграцию российских финансовых институтов в мировую 
экономическую систему, повышает степень защиты рубля как устойчивой национальной 
валюты и способствует реализации долгосрочных масштабных инвестиционных 
проектов. «Мы ни при каких обстоятельствах не собираемся сворачивать наши 
отношения с Европой и Америкой. При этом будем расширять свое присутствие в тех 
регионах, где сейчас набирают силу интеграционные процессы, где не смешивают 
политику и экономику, а наоборот, снимают барьеры», – подчеркнул Президент России 
В.В. Путин в Послании Федеральному собранию РФ 4 декабря 2014 года [60].  

 Страны БРИКС не поддержали введение Западом антироссийских санкций, 



 
  

 

осудили политику «двойных стандартов» и приняли дополнительные меры по 
расширению финансово-экономического сотрудничества в рамках Содружества. 
Государства БРИКС выступают за более справедливый мировой финансовый порядок, 
против монополизма западных стран (прежде всего, США и Евросоюза) на глобальном 
банковском рынке. Россия поддерживает стратегическую цель БРИКС – утверждение 
новой мировой валютно-финансовой архитектуры в рамках формирующегося 
многополярного мира, создание центра финансово-экономической силы в Азии и на 
всем евразийском пространстве. 

Осуществление структурной и технологической модернизации российской 
экономики, создание инновационно ориентированной модели развития промышленности 
и бизнеса в сочетании с новыми векторами во внешней политике, прежде всего, 
расширением сотрудничества с Китаем, Индией и другими развивающимися странами 
Азии в современной научно-аналитической литературе рассматривается в качестве 
одного из ключевых  условий обеспечения экономической безопасности современной 
России и ее устойчивого развития в XXI веке [61, c.55-56].  

На Третьем саммите БРИКС в г.Санья (КНР, о.Хайнань,) в апреле 2011 года 
государствами-участниками нового союза была принята совместная Декларация, в 
которой была сформулирована позиция стран БРИКС в отношении системы и принципов 
мирового финансово-экономического взаимодействия и развития, которые заявили о 
своем твердом намерении «добиваться того, чтобы в странах БРИКС продолжался 
сильный и устойчивый экономический рост, поддерживаемый углублением нашего 
сотрудничества в вопросах экономики, финансов и торговли. Это внесет вклад в 
долгосрочный стабилизационный, здоровый и сбалансированный рост мировой 
экономики» [62]. 

Товарооборот России и Китая по итогам 2014 года увеличился на 6,8 % по 
сравнению с аналогичным показателем предыдущего года и составил 95,28 млрд. 
долларов [63]. В 2014 г. Российская Федерация заключила ряд крупных соглашений с 
Китаем и Индией в рамках энергетического сотрудничества, ставших важной 
альтернативой договорам по строительству «Южного потока» и другим проектам, 
которые были заморожены вследствие политики антироссийских санкций, что стало, по 
сути, свидетельством ненадежности Турции и ряда стран Евросоюза как деловых 
партнеров. Данные факты позволяют сделать вывод о том, что временное снижение 
курса рубля и ряд других негативных процессов в российской экономике имеют в 
значительной степени искусственный характер и формируются под влиянием 
осуществляемых глобальными конкурентами внешних рыночных манипуляций, 
«которые также являются факторами угрозы национальной, прежде всего 
экономической, безопасности [64].  

Система БРИКС демонстрирует перспективную возможность стать новой 
финансово-экономической силой, способной совместно противостоять деструктивным 
вызовам глобального финансового рынка и негативному влиянию западных банковских 
и политических структур, направленным на дестабилизацию экономического и научно-
технологического взаимодействия стран Содружества. Одно из важных направлений 
деятельности валютно-финансового союза государств БРИКС – преодоление 



 
 

 

возникающих экономических вызовов сглаживание дисбалансов международной 
финансово-экономической системы.  

Государства БРИКС предприняли ряд серьезных мер по снижению зависимости 
национальных экономик от доллара: государственные банки стран Содружества в 
период 2008-2010гг. – Внешэкономбанк, Банк развития Бразилии, Экспортно-импортный 
банк Индии, Банк развития Китая и Банк развития Южной Африки – заключили 
рамочные соглашения о взаимном кредитовании в национальных валютах. Государства 
БРИКС создали «Фонд финансовой помощи» посредством объединения 
золотовалютных резервов на сумму в 240 млрд. долларов. В 2015 году был создан Банк 
развития БРИКС, существует Фонд международного резерва БРИКС [65].  

В настоящий момент в бизнес-сообществе стран – членов БРИКС обсуждается 
вопрос возможности использования рубля во взаимных расчетах [66, c.63-72]. 
Российский бизнес со своей стороны проявляет интерес к освоению валютных рынков 
стран-партнеров по БРИКС и ШОС. Так, председатель Совета директоров Группы 
компаний «Ренова», член бюро Правления РСПП, Виктор Вексельберг, выступая на 
Международной конференции  «Внешнеэкономическая повестка бизнеса и государства в 
новой геополитической реальности» 18 марта 2015 г., призвал отечественных 
предпринимателей более активно работать с альтернативными валютами. 
«Традиционные расчётные инструменты в тех валютах, которые являются 
доминирующими на рынке, должны быть дополнены валютами, которые могут быть 
наиболее эффективными для расчётов на новых территориях и с новыми продуктами» 
[67]. В данном направлении был сделан ряд конкретных шагов, способствующих 
расширению сотрудничества с партнерами по БРИКС в валютно-финансовом секторе. 
Например, экспертами Подгруппы по банковским и финансовым вопросам, действующей 
в структуре Российско-Индийской Межправительственной комиссии по торгово-
экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству в августе 2015 г. 
были представлены «Рекомендации по стимулированию расчетов в национальных 
валютах в торговле между Россией и Индией».  Разработка подобных моделей 
финансового взаимодействия рассматривается Банком России и ведущими 
коммерческими структурами страны как перспективный механизм снятия ряда 
формальных барьеров для заключения взаимовыгодных контрактов, снижения объемов 
транзакционных издержек. Следует отметить, что индийские банки, инвестиционные 
компании и промышленные корпорации проявляют значительную заинтересованность 
как в притоке российского капитала на финансово-экономический рынок Индии, так и к 
выходу на финансовый рынок России. Разработка и координация совместных 
российско-индийских деловых проектов, в том числе в межбанковской и инвестиционной 
сфере, курируют Межправительственная Российско-Индийская комиссия по торгово-
экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству, Российско-
Индийская Рабочая группа по приоритетным инвестиционным проектам и ряд других 
совместных структур, а также регулярно проводящийся Российско-Индийский Форум по 
торговле и инвестициям. Реализации намерений двух стран развивать конструктивное 
взаимовыгодное сотрудничество способствует диалог представителей бизнеса России и 
Индии, который ведется на авторитетных международных площадках; так в июне 2013 



 
  

 

года в рамках проходившего XVII Петербургского Экономического форума состоялся 
Круглый стол «Бизнес-диалог: Россия – Индия». В декабре 2013 г. в Торговом 
представительстве Российской Федерации в Индии было проведено рабочее 
Совещание руководителей филиалов и представительств российских банков, 
действующих на тот момент на индийском финансовом рынке – Сбербанка, ВТБ, 
Газпромбанка, Внешэкономбанка и Промсвязьбанка. Весной 2014 г. в Индии прошли 
«Дни российских банков» [68] и т.п. Данные мероприятия стали частью важного 
процесса установления деловых контактов как в сфере банковского бизнеса, так и в 
плане технологического и информационного сотрудничества, что в совокупности 
явилось частью платформы финансово-экономической стабильности системы ШОС и 
БРИКС по линии Россия – Индия.  

Важным элементом укрепления экономических позиций России в Азиатско-
Тихоокеанском регионе является расширение двустороннего сотрудничества с Китаем в 
банковской сфере. В июне 2011 года при поддержке правительств Российской 
Федерации и Китайской Народной Республики был создан Российско-Китайский 
инвестиционный фонд (РКИФ) с первоначальным капиталом в размере 4 млрд. 
долларов. Его главной задачей главной задачей является поддержка делового 
сотрудничества между Россией и КНР по долгосрочным совместным инвестиционным 
проектам технологического и инфраструктурного направления.  Непосредственными 
учредителями РКИФ стали ведущая Инвестиционная компания Китая (ИКК) и 
Российский фонд прямых инвестиций. 5 июня 2012 г. в Пекине Президент России В.В. 
Путин и Председатель КНР Ху Цзиньтао подписали Меморандум о создании 
управляющей компании Российско-Китайского инвестиционного фонда и основных 
принципах его деятельности. В эти же дни  в Харбине состоялся  очередной (уже 9-й) 
Российско-Китайский инвестиционный Форум, в котором приняли участие представители 
российской и китайской деловой элиты, заинтересованные в реализации 
взаимовыгодных инвестиционных проектов. В настоящее время продолжается и 
расширяется процесс интернационализации китайской экономики: рост товарного 
экспорта и объемов прямых иностранных инвестиций стимулируют инновационный 
процесс в промышленности КНР и активизирует развитие международных деловых 
связей китайского бизнеса, в том числе и с российскими банковскими структурами [69]. 
Российско-китайское инвестиционное и банковское сотрудничество является 
существенным компонентом перспективного процесса финансовой интеграции в рамках 
пространства ШОС и БРИКС и может рассматриваться в качестве одной из основ 
экономической стабильности и безопасности евразийского региона.  

Системный характер приобретает информационное взаимодействие на 
евразийском пространстве. Так, например, в июне 2015 года в Евразийской 
экономической комиссии (ЕЭК) состоялся международный семинар «Цифровая 
трансформация экономики ЕАЭС», организованный Евразийским центром 
интеграционных исследований и коммуникаций (ЕЦИИК) совместно с Департаментом 
информационных технологий ЕЭК. По результатам семинара был представлен итоговый 
документ, содержащий основные направления трансформации цифрового пространства 
экономик государств ЕАЭС, что особенно актуально в контексте интеграции систем 



 
 

 

электронного банкинга евразийских государств. 
Сотрудничество в рамках БРИКС и ЕАЭС российское банковское сообщество 

рассматривает в качестве одного из важнейших инструментов преодоления 
деструктивного влияния мировых финансовых процессов и укрепления банковской 
системы России. Перспективы финансово-экономической интеграции и роста 
глобального влияния БРИКС оказывают положительное воздействие на развитие 
конструктивного взаимодействия в системе государств СНГ. В настоящее время в 
Грузии, Украине, Узбекистане и некоторых других странах СНГ и Ближнего зарубежья 
углубляется понимание того факта, что попытки снижения масштабов коммерческого, 
инвестиционного, межбанковского и иных направлений финансово-экономического 
сотрудничества с Россией не могут быть компенсированы ассоциацией с Европейским 
Союзом, в основе которой находятся геополитические интересы евро-атлантического 
сообщества, его стремление к финансово-экономической экспансии на Восток. 
Напротив, расширение торгово-экономической, социальной и инвестиционной 
интеграции России, стран СНГ и Ближнего зарубежья имеет большую историческую 
перспективу в XXI веке и является единственно верным решением в сложном контексте 
противоречивых экономических и военно-политических процессов глобализирующегося 
мира [70, c.39].  

Таким образом, можно сделать вывод, что настоящее состояние и перспективы 
развития отечественного банковского сектора определяются как его внутренним 
потенциалом, сформировавшимся в процессе модернизационного развития конца 1990-
2000-х годов, так и воздействием внешней среды, мировых общеэкономических 
тенденций, целенаправленной денежно-кредитной политикой, проводимой российским 
государством и др.  

На Совещании по вопросам ситуации в банковской сфере 8 февраля 2016 г. глава 
Правительства России Д.А. Медведев отметил, что отечественная банковская система 
продолжает успешно работать, преодолевая существующие трудности и проблемы. 
«Банковский сектор стал одним из первых, кто столкнулся с последствиями 
экономических санкций и соответствующих проблем, которые существуют в мировой 
финансовой системе. Тем не менее, в целом он продолжает стабильно работать и 
развиваться, активы, капитал и кредиты в экономике растут», –сказал премьер-министр, 
подчеркнув, что «стабильная работа банков исключительно важна, чтобы нормально 
чувствовала себя экономика в целом» [71]. Д.А. Медведев также дал высокую оценку 
работе Банка России по оздоровлению банковского сектора, укрепившего правовые и 
организационные основы российской финансовой системы.  

В настоящее время развитие банковской системы России происходит в 
направлении технологического усложнения протекающих процессов, ускорения 
принятия необходимых решений, повышения качественных характеристик банковского 
менеджмента, внедрения новейших информационных систем и компьютерного сервиса 
в операционную деятельность, что в значительной степени обусловлено 
происходящими в мире процессами глобализации. 

Таким образом, дальнейшее перспективное развитие российской банковской 
системы предполагает формирование инновационной инфраструктуры, 



 
  

 

соответствующей современным качественным стандартам и базирующейся на 
использовании передовых финансовых технологий, развитие системы регистрации 
долгов и клиентов, внедрение бюро кредитных историй, совершенствование платежной 
и расчетной систем, открытие Института центрального контрагента и других 
необходимых инфраструктурных институтов, в том числе – Международного 
финансового центра в Москве, что должно вывести Россию в группу государств лидеров 
в сфере банковского бизнеса, аккумулировав приток иностранных инвестиций в 
отечественную банковскую сферу и в реальный сектор экономики. 

Модернизация современной российской промышленности и общества включает в 
себя структурную перестройку реального сектора экономики, ускоренный рост отраслей 
производства, связанных с внедрением новейших достижений научно-технического 
прогресса, использование передовых инновационных технологий, развитие НИОКР. 
Успешная реализация данных направлений развития предполагает аккумуляцию 
масштабных инвестиционных ресурсов, в том числе – привлечение долговременных 
кредитов. Обеспечить эффективное выполнение всех запланированных проектов в 
контексте программы модернизации призвана банковская система России, которая для 
решения данной задачи должна обладать высокими качественными и количественными 
характеристиками. 

На сегодняшний день приоритетами модернизационного развития отечественной 
экономики является формирование инновационных конкурентоспособных отраслей 
российской промышленности, бизнеса и НИОКР, диверсификация экономики, создание 
инфраструктуры для жизни общества и предпринимательства [72, c.246]. Согласно 
современным экспертным оценкам именно создание эффективной модели сближения 
систем государственного управления, образования и науки в самом ближайшем будущем 
способно обеспечить процессы инновационного развития российской экономики и бизнеса 
[73]. Данные рекомендации представляются в высшей степени актуальными для 
финансового сектора, действующего на передовых рубежах информационных и 
управленческих технологий в условиях жесткой глобальной конкуренции. В то же время 
успешное функционирование финансового сектора является гарантом модернизации 
отечественной экономики, научно-образовательной и  социальной сферы страны. 
Российская национальная финансово-банковская система поступательно обеспечивает 
эффективное бесперебойное функционирование экономики страны, развитие бизнеса, 
осуществление НИОКР. Поддержка развития наукоемких технологий, техники и системы 
научно-технических услуг в XXI веке выходят на первый план в контексте повышения 
научно-технологического потенциала и конкурентоспособности российской экономики [74]. 
При этом стратегия развития отечественного банковского сектора должна учитывать 
проблемы обеспечения национальной экономической и технологической безопасности, 
решать вопрос повышения конкурентоспособности российских банковских структур на 
внутреннем рынке и в международном финансовом пространстве. 

 



 
 

 

 
Таким образом, вектор инновационного формирования российской банковской 

системы находится в соответствии с мировыми экономическими тенденциями и 
восстановлением Россией статуса мировой державы в рамках глобализирующегося 
финансово-экономического пространства и в международной системе разделения труда. 
Последовательная реализация государственной программы капитализации и 
рефинансирования системы коммерческих банков должна превратить банковский сектор 
в ведущую отрасль российской экономики и в существенную конкурентную 
составляющую в контексте глобальной финансовой системы. 

В современной России сформировалась банковская система, представляющая 
собой комплекс институциональных элементов, общую корпоративную бизнес-
идеологию, сферу банковского PR и рекламы, обладающую устойчивыми 
функциональными отношениями с внешней средой, целью которой является 
достижение поступательного инновационного развития, отечественной финансовой 
сферы [75, c.46]].  

В экономике и социальной сфере современной России роль банковского сектора 
неуклонно возрастает: кредитные организации и другие банковские структуры 
становятся неотъемлемым фактором модернизационного развития страны, оказывают 
существенное влияние на эволюцию социальной структуры, способствуя развитию 
институтов гражданского общества и новой бизнес-культуры. Открытость 
правительственной политики в финансово-экономической сфере, широкий диалог 
власти с деловыми кругами и всеми гражданами страны, в том числе по вопросам 
банковской политики, являются особенно значимыми в контексте сложных глобальных 
процессов, требующих консолидации российского общества, взаимодействия всех его 
конструктивных сил с целью сохранения стабильности и безопасности и дальнейшего 
развития.  

Российская банковская система в настоящее время развивается вместе с 
экономикой и бизнесом и по ряду параметров, прежде всего относящихся к уровню 
использования новейших технологий и развитию инновационного комплекса, 
существенно опережает многие секторы отечественной экономики.  

Дальнейшая модернизация отечественной банковской системы является частью 
масштабного процесса постиндустриальной модернизации в целом, что должно вывести 
Россию на лидирующие экономические и бизнес-позиции в мире, обеспечить ее 
интеграцию в глобальное финансовое и хозяйственное пространство. 
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Аннотация. В статье рассмотрены основные этапы разработки и развития концепции 

устойчивого развития. Дана характеристика понятия «Зеленая экономика» и выявлена ее роль в 
обеспечении устойчивого экологического развития. Раскрыты институциональные и законодательные 
аспекты реализации международных соглашений по устойчивому развитию. Рассмотрены показатели, 
характеризующие экологическое состояние различных стран и регионов мира.   
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Abstract. The article describes the main stages of design and development the concept of sustainable 
development. The characteristic of the concept of "Green economy" and highlights its role in ensuring 
sustainable environmental development. Revealed institutional and legislative aspects of the implementation 
of international agreements on sustainable development. Considered indicators of the ecological status of 
different countries and regions of the world. 
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В настоящее время мировая экономика находится в состоянии перехода к инфо-

нано-технологическому, энерго-эффективному, экологически чистому укладу, который на 
новой информационно-сетевой, био-технологической основе [2] призван обеспечить 
повышение эффективности и конкурентоспособности производства, бесперебойное 



 
  

 

предоставление природных ресурсов и эко-системных услуг, устойчивое «зеленое» 
инклюзивное развитие, а также улучшение качества жизни людей и окружающей среды. 
В информационном обществе информация становится базовой категорией и главной 
содержательной характеристикой разнообразных социально-экономических явлений [3], 
включая и экологические явления. В новых условиях широкое развитие должны 
получить так называемые зеленые информационные технологии (Green IT), например, 
разнообразные мониторинговые гео-, ресурсно-, экологические информационные 
системы, которые должны способствовать преодолению институциональной, 
техногенной и экологической энтропии [5].  

В естественной эколого-экономической системе действует принцип энтропии — 
издержки любого биологического или экономического хозяйства всегда больше 
стоимости произведенной продукции. Независимо от эффективности производственных 
процессов, с точки зрения минимизации внешних эффектов или сокращения отходов, 
традиционное промышленное производство всегда будет способствовать 
продолжающемуся росту энтропии. Поэтому экономическая деятельность должна 
стремиться обеспечивать необходимый уровень производства товаров и 
минимизировать рост энтропии [4, c. 41]. Этому способствует использование инноваций. 
Именно новые информационные технологии приводят к сбережению ресурсов, 
снижению грязных выбросов в атмосферу, к росту энергоэффективности, к снижению 
энтропии экономики и окружающей среды. 

Новый технологический уклад предусматривает ресурсосберегающие и 
экологически чистые, инновационные технологии, которые могут использоваться в 
высокотехнологичном секторе экономик стран, его осваивающих. Инвестиции в 
технологии шестого технологического уклада значительно превышают 
капиталовложения пятого уклада и становятся возможными только при кооперации 
финансовых ресурсов нескольких государств, что накладывает ответственность за 
экологические последствия внедряемых значимых инноваций.  

Сегодня резко возрастающие масштабы и интенсивность хозяйственной 
деятельности ведет к увеличению антропогенной нагрузки на окружающую среду, к 
обострению экологических проблем [1]. Мощности мировой индустрии удваиваются 
каждые 14-15 лет. В этих условиях ключевое значение приобретает проблема 
разработки мер по согласованию усилий мирового сообщества по выходу на тот уровень 
потреблении экологических ресурсов, при котором естественные процессы 
обеспечивают устойчивость биосферы. Неотъемлемым элементом такой стратегии 
должно стать распределение между государствами обязательств (квот) по сокращению 
масштабов потребления ограниченной экологической емкости планеты, под которой 
понимается ее способность выдержать совокупную антропогенную нагрузку без 
необратимых нарушений для функционирования глобальной экосистемы. 

Процесс глобализации существенно влияет на характер управления охраной 
окружающей среды, с одной стороны, усиливая влияние рыночных сил, конкуренции и 
стимулируя разработку и реализацию экологической политики отдельными странами. С 
другой стороны, усиливает воздействие международных экономических организаций на 
структуру национальных экологических отношений. Этим вызвана необходимость 



 
 

 

создания системы наднационального управления охраной окружающей среды, 
стандартизации норм, унификации и координации применяемых при этом методов 
управления.  

Основы процесса устойчивого развития Рио (1992 г.) были заложены еще в 1972 
году на Стокгольмской конференции по окружающей среде, собравшей 
представителей 113 стран, и в 1983 году, когда была создана Международная комиссия 
ООН по окружающей среде и развитию (Комиссия Брундтланд). В 1983 г. в ООН была 
создана Международная Комиссия по окружающей среде и развитию, которую 
возглавила норвежский  политик  Гру Харлем Брундтланд, что  означало признание 
Организацией объединённых наций глобального характера экологических проблем и 
необходимости совместного их решения. Итогом работы комиссии стал опубликованный 
в 1987 г. доклад «Наше общее будущее»,  в котором впервые было введено в оборот 
понятие «устойчивое развитие» (sustainable development), определяемое как развитие, 
которое удовлетворяет потребности настоящего времени, но не ставит под угрозу 
способность будущих поколений удовлетворять свои собственные потребности. 

Конференция ООН по окружающей среде и развитию прошла в Рио-де-Жанейро 2–
6 июня 1992 г., в которой приняли участие главы и высокопоставленные должностные 
лица 179 государств, 18000 специалистов и представителей    общественных групп и 
движений из 166 стран, учреждений ООН, международных организаций [4]. В 1992 г. на 
Всемирной конференции ООН по окружающей среде и развитию была провозглашена 
необходимость перехода к устойчивому развитию, которое было охарактеризовано как 
создание социально-ориентированных экономик, основанных на разумном 
использовании ресурсной базы и охране окружающей природной среды, не 
подвергающей риску возможность будущих поколений удовлетворять свои потребности 
[11]. Понятие «Sustainable Development» означает устойчивое, самоподдерживающееся, 
самодостаточное развитие, улучшающее качество человеческой жизни и в то же время, 
находящееся в пределах несущей способности жизнеподдерживающих экосистем. Это 
такое развитие, которое удовлетворяет потребности нынешнего поколения, не ставя под 
угрозу способность будущих поколений удовлетворять свои потребности. 

В повестку дня в Рио был включен вопрос о внесении изменений в долгосрочную 
экономическую политику, в которой бы оптимально сочетались экономический, 
экологический и социальный компоненты. Экономическая составляющая устойчивого 
развития связана с переходом от традиционной экономики использования ресурсов к их 
системному воспроизводству. Каждой стране было рекомендовано разработать 
национальную стратегию устойчивого развития на основе экономических, социальных и 
экологических планов, которые учитывали бы сформулированные международные 
требования. 

Россия подписала документы РИО и приступила к выработке и реализации планов 
по устойчивому развитию. Следует отметить, одну важную особенность. Российская 
хозяйственная система в 90-е годы ХХ века претерпела коренную социально-
экономическую трансформацию, связанную с трудностями перехода к рыночной 
экономике  [15], что сопровождалось падением промышленного производства, 
снижением выбросов СО2 и уменьшением нагрузки на экологию.   



 
  

 

На Саммите Тысячелетия в 2000 г., мировые лидеры приняли «Декларацию 
тысячелетия ООН», в которой были представлены цели развития тысячелетия, где 
наряду с ликвидацией нищеты и голода, обеспечения всеобщего начального 
образования, сокращением детской смертности, улучшением охраны материнства и др.,  
была названа  необходимость обеспечения экологической устойчивости [8]. 

Ни рыночная, ни плановая экономика сами по себе не создают у производителей 
особых стимулов по рациональному природопользованию и охране природы, однако 
соотношение между формами стимулирования меняется в сторону усиления плановых 
начал, активные действия по налаживанию механизма международного 
скоординированного регулирования природопользования [13].   

В 1997 году 159-ю государствами был подписан Киотский протокол, который стал 
первым глобальным соглашением об охране окружающей среды на планете. Целью 
протокола было сокращение развитыми странами и государствами с переходной 
экономикой к 2008-2012 гг. эмиссии углекислого газа на 6-8% от уровня 1990 г. (этот год 
был принят за базовый). Для решения этой проблемы было предложено создать как 
систему регулирования уровня выбросов, так и организовать международный рынок, на 
котором можно покупать и продавать квоты на эмиссию углекислого газа. Первыми 
Киотский протокол ратифицировали страны Европы и Япония, имеющие 
энергоэффективные экономики.  

В 2004 г. протокол ратифицировала и Россия, где преобладают энергоемкие 
технологии. В  2001 году США, на чью долю приходится 25% выбросов углекислого газа 
от мирового объема, отказались от поддержки проекта. Не участвовали в нем Китай и 
Индия, на которые приходится одна треть всех мировых выбросов углекислого газа. В 
2011 г. в рамках Киотского протокола отказалась выполнять свои обязательства по 
уменьшению парникового эффекта Канада.  Все это снизило эффективность мер, 
предпринимаемых странами, ратифицировавшими Киотский протокол. Первый период 
обязательств по протоколу истек в декабре 2012 г., второй начался в 2013 г. (Киото-2), 
обязательства в рамках которого приняли ЕС, Австралия, Казахстан, Украина, 
Белоруссия, Норвегия, Швейцария, Исландия, Лихтенштейн и Монако. О своем отказе 
участвовать заявили евразийские государства: Россия, Япония и Новая Зеландия, а 
также Канада [12]. 

Большинство стран, сделавших реальные шаги по переходу к устойчивому 
развитию своих экономик, создали государственные органы, ответственные за это 
(советы, комиссии, комитеты при правительствах или главах государств); разработали 
или разрабатывают документы национального уровня, ориентирующие на устойчивый 
экономический рост и устойчивое развитие. Во многих странах были приняты 5-10-
летние планы улучшения качества окружающей среды.  В настоящее время свыше 100 
государств мира имеют государственные органы и институты охраны окружающей 
среды. Наряду с усилиями национальных государств по устойчивому развитию их 
экономик они вступают в различные экологические отношения, часто под эгидой 
международных организаций, программ, входящих в ООН, а также других 
неправительственных организаций. Только совместные усилия и встречное движение 
может ускорить выход развитых и развивающихся стран и мирового сообщества в целом 



 
 

 

на уровень долгосрочного устойчивого развития. 
Перспективным направлением решения существующих экологических проблем в 

мире может быть переход к «зеленой» экономике в рамках реализации стратегии 
устойчивого развития. В 2008 г. был опубликован Доклад Программы ООН по 
окружающей среде по «зеленой» экономике, который дал старт ее развитию. Политика 
«зеленого» роста официально принята Организацией экономического сотрудничества и 
развития (ОЭСР) в 2009 г. в качестве стратегического направления развития экономик 
всех ее членов на среднесрочную (до 2030 г.) и долгосрочную (до 2050 г.) перспективу. 

Курс на «зеленую» экономику был обозначен на конференции ООН по устойчивому 
развитию  в Рио-де-Жанейро («Рио+20») в июне 2012 года в Докладе «Будущее, 
которого мы хотим». На конференции было обращено внимание на то, что население 
мира к 2040 г. увеличится до 9 млрд. человек, а спрос на ресурсы будет повышаться в 
геометрической прогрессии. К 2030 г. потребность населения мира в продовольствии 
увеличится на 50 %, в энергии — на 45 %, а в водных ресурсах — на 30 %, а масштабы 
использования потенциала биосферы уже в настоящее время достигли пороговых 
значений  [10]. 

Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП) определяет “зеленую” экономику 
как такую экономику, которая обеспечивает повышение благосостояния людей и 
сокращение неравенства на долгосрочную перспективу, при этом позволяя будущим 
поколениям избежать существенных рисков для окружающей среды и ее обеднения. 
«Зеленая» экономика – это экономики, которые создают и увеличивают природный 
капитал земли и уменьшают экологические угрозы и риски. При прочих равных условиях 
«зеленые» технологии и производства менее рисковые, чем индустриальные технологии 
ХХ в. Высокотехнологичные «зеленые» производства помогут обеспечить ускоренный 
переход к шестому технологическому укладу, который будет определять в будущем 
вектор развития мирового хозяйства и конкурентоспособность национальных экономик. 

В ХХI веке «зеленая экономика» становится важнейшим глобальным форсайт-
проектом реализации концепции устойчивого развития. Поскольку традиционная 
энергетика и транспорт сильно загрязняют окружающую среду, то модернизация 
энергетики является основой «зеленой» экономики, а альтернативная энергетика и  
развитие интеллектуальных систем эффективного энергораспределения и 
энергопотребления являются ее ядром. Развитие возобновляемых, экологически чистых 
источников энергии является фактором эффективной энергетики и доминантным 
фактором экологии жизни людей и устойчивого развития человеческой цивилизации.  

К началу 2008 г. 43 страны мира разработали стратегические планы по переходу 
на использование возобновляемых источников энергии. Так, из 55 ГВт новых 
мощностей, введенных в строй в Евросоюзе в 2010 году, более половины пришлись на 
возобновляемые источники энергии (ВИЭ). В декабре 2011 г. Еврокомиссия разработала 
«Энергетическую дорожную карту 2050», где определены пути развития европейской 
энергетики до 2050 года. В 2009 г. США инвестировал 150 млрд. долл. на 10 лет в 
развитие экологически чистых видов энергии, транспортную инфраструктуру и 
повышение энергоэффективности. Пока масштабы мировой «зеленой» экономики 
невелики - 2,7% мирового ВВП [9]. Однако следует ее ускоренно развивать вследствие 



 
  

 

необходимости повышения экологической чистоты и экологической безопасности 
экономики, а также - снижения рисков негативных климатических изменений. 

Большой вклад в продвижении концепции «зеленой экономики» в  Евразийском 
регионе  вносит Экономическая и Социальная Комиссии для Азии и Тихого океана 
(ЭСКАТО), членами которой являются 53 государства и 9 ассоциированных членов 
стран Евразии и которая в 2005 г. приняла стратегию «зеленого» роста.  

В Японии правительство уделяет большое внимание развитию «зеленой» 
экономики, что отражено в таких документах, как: «Стратегия устойчивого развития 
общества в XXI в.» (2007 г.), «Третий основной план развития науки и техники» (2007 г.), 
«Новая стратегия роста» (2009/2010 г.), где экологические инновации, зеленые 
информационные технологии рассматриваются как ядро экономической, промышленной 
и экологической политики, а инвестиции в экологические инновации могут стать 
фактором  повышения конкурентоспособности экономики. В Японии принята программа 
государственно-частного партнерства под названием «3R»: «Reduce, Reuse, Recycle» 
(Сокращение, Повторное использование, Переработка). В стране  «зеленый» сектор 
производит 3,4% ВВП и в нем занято примерно 1,5 млн. человек [9].  

Среди евразийских государств Республика Корея была одной из первых стран, 
которая объявила реализацию концепции «зеленого» роста в качестве национальной 
стратегии. В 2009 году правительство Южной Кореи приняло пятилетний план развития 
«зеленой» экономики на 2009-2013 годы. Общий объем финансирования плана 
«зеленого» роста в эти годы был предусмотрен в размере 83,6 млрд. дол. [16]. Большие 
средства  были выделены на борьбу с изменениями климата, на обеспечение 
энергетической независимости, развитие «зеленых» технологий и их применение в 
промышленности, создание «зеленых» городов, развитие общественного транспорта, 
обеспечение всему населению доступа к чистой воде. Южная Корея намерена добиться 
сокращения выбросов парниковых газов на 30% к 2020 г. с помощью системы "зеленых 
карточек", запущенной в 2011 г.; субсидирования покупок электромобилей; поддержки 
"зеленых" товаров и создания экспериментальной системы торговли выбросами [12]. 

Китай активно развивает «зеленую» экономику. Установленные мощности 
ветровых электростанций в 2007-2010 гг. удваивались каждый год и в 2010 г. Китай стал 
глобальным лидером в развитии экологически чистой энергетики, инвестировав в нее 
почти 40% мировых капиталовложений, но в 2011 г. он уступил пальму первенства США 
[16]. В  2011 г. Китай запустил самую крупномасштабную экологическую реформу за 
время своей истории - пятилетний «зеленый» план развития, который  
предполагает среди прочих мер введение рыночной системы платежей за 
промышленные выбросы и «зеленое» налогообложение. Китай является мировым 
лидером по производству солнечных батарей. В 2013 г. Китай инвестировал в ВИЭ 
больше, чем все страны ЕС. Эти инвестиции впервые в истории превысили вложения 
КНР в топливную энергетику. В 2014 г. доля КНР в мировых мощностях ГЭС 
приблизилась к 30%. Китай является абсолютным лидером по подогреву воды в 
городских зданиях за счет солнечной конвекции – 70% от мирового показателя [9], но 
пока остается одним из основных «загрязнителей» мировой экологии. 

В 2008 г. Индия начато осуществление Национального плана действий в связи с 



 
 

 

изменением климата, который предусматривает реализацию восьми программ по 
использованию солнечной энергии, энергоэффективных технологий и механизмов, по 
развитию экосистемы в Гималаях и др. Страна взяла на себя добровольное 
обязательство по сокращению «углеродоемкости» ВВП на 20-25% к 2020 г. по 
сравнению с уровнем 2005 года [17].  

В России важность развития  «зеленой» экономики отмечается в документе 
«Стратегия-2020: стратегия социально-экономического развития страны до 2020 года». 
В нем подчеркивается, что содержание федеральной политики в области экологического 
развития страны должна составить стратегия «зеленого» роста, предусматривающая 
интеграцию социально-экономического и экологического развития в виде «зеленой» 
экономики. К 2020 г. предусматривается сократить на 40% и увеличить долю  
возобновляемых источников энергии  с 1,5% в 2010 г. до 4,5% в 2020 г. При 
необходимой поддержке развития возобновляемых источников энергии (гарантиях 
доходности инвестиций, налоговых льготах, благоприятной тарифной политике) и 
масштабном внедрении энергосберегающих технологий этот показатель может возрасти 
до 13 % от объема произведенной электроэнергии [16].  

В России ближайшие перспективы развития ВИЭ связаны в первую очередь с 
малыми ГЭС и установками, использующими биомассу. Перспективны 
ветроэнергетические установки, размещенные в основном в прибрежных зонах. По 
совокупному ветроэнергетическому потенциалу (ресурсам энергии ветра) Россия 
является мировым лидером (вслед за ней идут США и Китай). У солнечной энергетики 
есть возможности развития в Бурятии и Краснодарском крае. Развитие «зеленого» 
сектора экономики России имеет неплохие предпосылки в  сельском и лесное хозяйстве, 
а также – туризме [12]. 

Программы по повышению энергоэффективности и энергосбережению 
способствуют формированию зелёной экономики, снижению добычи и потребления 

углеводородов. Так, примером таких программ является Европейская Директива об 
энергетической эффективности зданий (EPBD), которая регламентирует строительство 
домов с очень низким потреблением энергии начиная с 2021 г. Принятие подобной 
программы в России является актуальной, экологически целесообразной и экономически 
эффективной. 

Следствием динамично развивающихся экономик евразийского континента 
является обострение экологических проблем, стимулировавших эти страны 
присоединиться к участию   разработке концепции устойчивого развития. Преодолеть 
экологический кризис в евразийском регионе возможно за счет внедрения более 
эффективных, менее энергоемких и более экологически чистых технологий в рамках 
шестого технологического уклада. Это возможно при условии перехода евразийских 
стран к реализациям стратегий «зеленой» экономики, ядром которой является развитие 
возобновляемых источников энергии, что позволит решить не только проблемы 
энергетики, но и вопросы экологически безопасного развития человеческой 
цивилизации.  

Эффективная реализация стратегии зеленой экономики обусловлена широким 
внедрением информационных технологий во все сферы жизни человеческого общества 



 
  

 

[14], включая отрасли добычи полезных ископаемых, природоохранной деятельности и 
жизнеобеспечения. Большинство современных зеленых, энергосберегающих  
технологий, технологий использования чистой энергии базируется на инновациях, на 
прорывных научных открытиях. Поэтому логично сформулировать вывод о том, что 
экономика ХХI века – это информационно-сетевая экономика, основанная на 
инновациях, на энергосберегающих, зеленых, экологически чистых технологиях, 
которые призваны обеспечить достойную среду труда и жизни нынешним и будущим 
поколениям. 

В сентябре 2015 г. В Нью-Йорке прошел крупнейший за последнее десятилетие 
саммит ООН по устойчивому развитию, на котором была принят документ под 
названием "Меняя наш мир: Повестка дня устойчивого развития до 2030 года", который 
содержит комплексный план действий по вопросам стратегии глобального развития (17 
целей устойчивого развития, из которых пять целей связаны с сохранением 
существующей экосистемы) [8].  

Организация «Фонд устойчивого общества» (Sustainable Society Foundation), 
начиная с 2006 г., через каждые 2 года рассчитывает для 151 страны мира индекс 
устойчивого развития общества (Sustainable Society Index (SSI), который измеряет 
достижения страны с точки зрения устойчивости общественного развития по шкале от 0 
(наименьшая степень устойчивости) до 10 (наивысшая степень устойчивости) на основе 
22 показателей и по трем направлениям: благополучие человека, экологическое и 
экономическое благополучие. Индекс устойчивого развития общества предполагает 
рейтинговую дифференциацию стран по степени устойчивости развития. Среди 
развитых стран первые места в рейтинге занимают Швейцария и другие европейские 
страны. В то же время США, являясь лидером мировой экономики, занимает в рейтинге 
устойчивости развития только 116-е место, а по показателю экологического 
благополучия (2,71) в 1,6 раза уступают среднемировому показателю (4,57).  

Такие евразийские государства, как Вьетнам, Республика Корея и Япония имеют 
индекс устойчивости развития общества выше среднемирового:5,15; 5,05 и 4,9 
соответственно  (мировой индекс SSI - 4,8 баллов). В этих странах высок показатель 
«благополучия человека», но показатель «экологическое благополучие» выше 
среднемирового только у Вьетнама, а показатель «экономическое благополучие» выше 
среднемирового только у Республики Корея. Индекс устойчивого развития Японии 
понижает показатель «экологическое благополучие», что объясняется последствиями 
аварии атомной станции в Фукусиме. 

У таких стран Евразии, как Китай, Индия, Россия и Казахстан  - индекс SSI ниже 
среднемирового значения, т.е. менее 4,8; показатели «благополучие человека» и 
«экологическое благополучие» ниже среднемирового, а показатель «экономическое 
благополучие» на 2012 г. - выше средних значений по мировой экономике у Китая и 
России. Наибольший «вклад» в загрязнение окружающей среды среди  евразийских 
государств  вносят экономики Китая, Индии и России, о чем, в частности, 
свидетельствует динамика выбросов углекислого газа  этими странами. Так, с 1992 по 
2011 гг. выбросы СО2 в атмосферу в Индии выросли в 2,65 раза, в Китае – в 3,35 раза, а 
в России – снизился на 13%, что связано с сокращением в стране объемов 



 
 

 

промышленного производства [10]. 
Для международных сопоставлений степени достижения целей экологического 

развития разработан специальный индекс - Индекс экологической эффективности 
(Environmental Performance Index, EPI).  Данный индекс определяет основные цели и 
направления экологической политики, включающий два основных направления: защита 
здоровья людей от воздействия окружающей среды и защита экосистем и 
эффективность управления природными ресурсами. Индекс EPI включает в себя 19 
показателей с различными весами и служит для измерения степени достижения этих 
целей в сопоставляемых странах. 

В декабре 2015 года в Париже состоялась международная конференция ООН по 
изменению климата «COP-21» (11-я конференция в рамках совещания стран-участниц 
по Киотскому протоколу), целью которой было заключение глобального и обязательного 
к исполнению соглашения по сокращению выбросов парниковых газов. Соглашение, 
которое должно заменить собой действующий сейчас Киотский протокол,  подписали 
представители 196 стран. Соглашение вступит в силу через 30 дней после того, как хотя 
бы 55 стран, на которые приходится более 55% выбросов парниковых газов, 
ратифицируют его. В документе указывается, что в период до 2020 года развивающиеся 
страны получат $100 млрд в год для решения проблем климата. В новом соглашении 
нашло отражение общее положение о том, что в 2025 г. сумма инвестиций должна 
возрасти «с учетом потребностей и приоритетов развивающихся стран». 
Предполагается, что эти средства им предоставят развитые страны, подписавшие 
данный договор. 

Развитые страны обещали финансовую помощь развивающимся странам на 
адаптацию к изменениям климата и внедрению энергосберегающих технологий. 
Итоговая позиция развивающихся стран: экономическое развитие первично, а 
сокращение эмиссий должно быть результатом роста экономики. Стратегия развитого 
мира: лучше не тратить миллиарды на бессмысленные попытки загладить свою вину, а 
с удвоенной силой развивать технологии возобновляемой энергетики (возобновляемых 
источников энергии, ВИЭ), чтобы они стали эффективными и доступными, чтобы при 
росте энергетических потребностей у развивающихся стран были реальные 
низкоуглеродные, энергосберегающие проекты, как альтернатива строительству 
угольных станций. 

Китай, являющийся сегодня одним из лидеров борьбы за чистоту воздуха, вышел в 
мировые лидеры по объему эмиссий парниковых газов. При этом Китай потребляет 
половину мировой добычи угля. Движение в сторону чистой энергетики предполагает 
два пути: переход на газ или развитие возобновляемой энергетики. В настоящее время 
Китай лидирует в мире по объему инвестиций в чистые энергетические технологии. По 
данным газеты «Жэньминь жибао», в третьем квартале 2015 года китайские инвестиции 
в «зеленую энергетику» выросли на 5% и составили $26,7 млрд. Для сравнения: в 
Европе этот показатель составил $5,8 млрд, а в США — $13,4 млрд. В 2014 года Китай 
вложил в чистую энергетику $89,5 млрд — 29% мирового объема инвестиций. 

Накануне климатических переговоров в Париже президент США подписал документ 
«План чистой энергетики» (Clean Power Plan), призванный обеспечить переход от 



 
  

 

использования угля в энергетике к потреблению газа и развитию ВИЭ. План 
предполагает, что США и американские штаты примут конкретные свои программы, 
выполнение которых обеспечит снижение к 2030 году эмиссии парниковых газов на 870 
млн т CO2, или на 32% от уровня 2005 года, а также увеличить долю ВИЭ (кроме ГЭС) в 
соответствующих энергобалансах до 20% к 2030 году. Предполагается введение ряда 
налоговых льгот для ветровой и солнечной энергетики. [6]. 

Россия также подписала Парижское соглашение по климату. «Национальным 
вкладом России в Парижское соглашение станет ограничение выбросов парниковых 
газов к 2030 году до 70% от показателей 1990 года», — заявил при подписании данного 
соглашения вице-премьер российского правительства Хлопонин [7]. В целом мир 
должен в ближайшие десятилетия должен перейти к высокотехнологичному, 
экологически чистому развитию. 

В условиях перехода к зеленой экономике, на путь устойчивого, 
высокотехнологичного, экологически чистого и безопасного  развития большинства 
экономик мира существенно возрастает роль межгосударственных и международных 
организаций в качестве координаторов процессов, направленных на реализацию 
приоритетных проектов в области зеленой экономики, чистой энергетики, 
возобновляемых  ресурсов и охраны окружающей среды, обеспечивающих устойчивое 
развитие, высокое качество жизни нынешнего и будущих поколений людей.  
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Аннотация. В данной главе рассмотрены теоретические и практические аспекты реализации 

инструментария логистики в региональном социально-экономическом развитии. В частности 
рассмотрены вопросы, связанные с рассмотрением гипотез и направлений социально-экономического 
развития на принципах логистики; определены основные проблемы социально-экономического 
развития; показаны возможности использования инструментария логистики в процессе управления 
социально-экономическим развитием региона; рассмотрены вопросы связанные с  обеспечением 
благоприятного инвестиционного климата в регионе; даны прогнозы социально-экономического 
развития РФ. 

Ключевые слова: инструментарий логистики, социально-экономическое развитие региона, 
проблемы и управление, инвестиционный климат, прогнозы и направления развития. 

 
SOCIAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE REGION AND TOOLS OF LOGISTICS 

 
Stakhanov D. V. 

Abstract. In this chapter theoretical and practical aspects of implementation of tools of logistics in 
regional social and economic development are considered. In particular the questions connected with 
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Использование инструментария логистики в организации и управлением 
социально-экономическим развитием регионов РФ обусловлено совокупностью 
объективных и субъективных факторов. По мере развития теории и практики логистики, 
востребованность логистического управления социально-экономическим развитием 



 
 

 

регионов постоянно возрастает. Особенно бурное развитие логистика и формирование 
соответствующих форм управления получили под влиянием глобализации экономики и 
роста качества жизни населения. Объективно расширяются границы и формы 
управления социально-экономическим развитием. Наряду с традиционными формами 
управления все большую популярность завоевывает региональная   логистика. Все это, 
в свою очередь, требует и нового, современного инструментария логистического 
управления социально-экономическим развитием, основные концепции и подходы к 
практической реализации которого рассмотрены в данной главе монографии. 

 

 
К. Лиухто сформулировал три гипотезы социально-экономического развития: 
1) Поскольку деловой среде в постсоветских республиках присуща высокая 

турбулентность, большие размеры организации должны оказывать положительное 
воздействие на организационные изменения и результаты хозяйственной деятельности. 

2) Инерция у старых организаций сильнее, чем у молодых, и, следовательно, 
результаты хозяйственной деятельности молодых организаций растут с большей 
вероятностью. 

3) Положительные сдвиги в результатах хозяйственной деятельности более 
характерны для "юных" секторов (торговля и услуги), быстро расширившихся после 
ликвидации центрального планирования, и менее характерна для традиционного 
сектора (обрабатывающая промышленность)" [1, С.127].  

 Все это необходимо учитывать при разработке логистической концепции 
социально-экономического развития в регионах РФ. В качестве теоретико-
методологических принципов формирования логистической концепции управления 
социально-экономическим развитием   региона можно использовать основные 
направления глобализации логистики, сформулированные президентом Совета 
логистического менеджмента Дэвидом Тарром (США). В изложении авторов учебного 
пособия "Глобальные логистические системы" [2, С.28-29] эти направления включают: 

- потребность снижения логистических издержек и улучшения логистического 
сервиса; 

- необходимость увеличения объема продаж за счет освоения новых рынков, в 
частности за рубежом, что неизбежно требует продуманных логистических стратегий и 
решений по качеству продукции (сервиса); 

- появление международных логистических посредников с развитой глобальной 
инфраструктурой, включая технические средства и информационные технологии, 
обеспечивающие достижение стратегических логистических решений 
транснациональных корпораций; 

- развитие компаний с действительно широким международным разделением 
труда, подкрепленным самыми современными информационно-компьютерными 
технологиями и системами, являющимися основой экстенсивной функциональной 



 
  

 

интеграции между партнерами в глобальных логистических цепях; 
- дальнейшее развитие процессов международной торговли (в частности, в 

рамках UNCTAD), дерегулирование транспорта, уменьшение экологической нагрузки и 
внедрение инноваций в инфраструктуры глобальных логистических сетей. 

  Попытка перенести данные положения на уровень региона привела к следующим 
выводам: 

1) необходимо постоянно снижать логистические издержки  административного 
управления, с учетом постоянного повышения качества жизни населения (результаты 
исследований, позволяют констатировать, что уровень логистических издержек в России 
составляет 20%); 

2) создание системы региональных и межрегиональных оптовых рынков для 
снятия административно-правовых барьеров в региональных системах товародвижения; 

3) постоянное освоение новых рынков, для расширения масштабов товарного 
обмена и повышения эффективности производства; 

4) развитие социально-экономической инфраструктуры региона, сопряженной с 
логистической инфраструктурой других регионов и стран; 

5) создание региональной логистической системы социально-экономического 
управления, подкрепленной самыми современными информационными технологиями, 
вплоть до организации подсистемы информационного обеспечения; 

6) разработка и реализация комплексных программ развития регионов РФ на 
принципах логистики. 

 

 
Один из стратегических сегментов российской экономики - розничная торговля, 

завершила 2015 год с самыми худшими результатами более чем за сорокалетний 
период (табл.1). 

 
Таблица 1 

Динамика  оборота розничной торговли [3, С.17] 
Динамика оборота розничной торговли % к соответствующему периоду предыдущего года 

 1998 1999 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Оборот розничной 

торговли - всего 

96,8 94,2 113,7 94,9 106,5 107,1 106,3 103,9 102,7 90,0 

Пищевые продукты, 

включая напитки, и 

табачные изделия 

99,0 93,6 111,7 98,1 105,1 103,4 103,6 102,6 100,0 90,8 

Непродовольственн

ые товары 

94,9 94,7 115,3 91,8 108,0 110,8 108,6 104,9 105,1 89.3 

 
Объемы оборота розничной торговли сократились по сравнению с 2014 годом на 

10%, что является беспрецедентно низким, начиная с наблюдения 1970 года. 



 
 

 

Ухудшение делового климата в сфере услуг в 2015 году связано, в первую очередь, с 
сокращением платежеспособного спроса со стороны населения. Торможение роста 
доходов, обесценивание рубля на фоне сохраняющейся неопределенности в оценке 
экономической ситуации вынуждают потенциальных потребителей услуг экономить и 
тратить деньги лишь на самое необходимое. В результате сокращается объем бизнеса 
компаний и их прибыль. Предприятия сферы услуг сокращают персонал и теряют свой 
конкурентный потенциал. При этом следует отметить, что по результатам опроса центра 
конъюнктурных исследований и экономики знаний ВШЭ на рынке услуг в конце 2015 
года сохранился достаточно спокойный инфляционный фон. Согласно данным Росстата 
индекс цен на услуги в декабре 2015 г. к соответствующему периоду предыдущего года 
составил 110,2%, но при этом, был ниже потребительской инфляции в целом (115,5 
процентов), [3, С.18].  Приведенные оценки показали, что в 2016 году прогнозируемый 
уровень экономической активности в российской экономике составит 33,72% от 
возможного максимума. То есть фактически будет находиться на низком уровне. При 
этом уровень социально-экономического развития российской экономики в 2016 году 
будет ниже уровня национальной экономики в 2015 году на 3,23% (табл.2). 

 
Таблица 2 

Прогнозы социально-экономического развития Российской Федерации до 2018 
года [4] 

Год 2016 2017 2018 

Относительный уровень социально-экономического развития, % 31,32 28,16 24,99 

Динамика к предыдущему году, % -3,23 -3,16 -3,17 

 
Таким образом, прогнозируя социально-экономическое развитие Российской 

Федерации до 2018 года, следует отметить негативную динамику этого развития в 
ближайшие три года со средним темпом минус 3,19% в год. Такая динамика будет 
обусловлена влиянием суперпозиции волн экономической активности, где наибольшее 
влияние будет оказывать негативная динамика по большим 50-ти летним 
технологическим циклам экономической активности Н.Д. Кондратьева [4]. 

Преодоление этих и других отрицательных тенденций социально-экономического 
состояния экономики возможно лишь только при консолидации усилий государственно-
административных органов власти и предпринимательских структур, при этом интересы 
«бизнеса»- должны быть приоритетными. Стремление регионов к наиболее 
эффективному решению местных проблем практически невозможно без проведения 
структурной политики. Основной целью структурной политики как раз и является 
создание конкурентоспособной высокоэффективной и социально ориентированной 
муниципальной экономики. Реализация структурной политики должна включать в себя 
как свертывание и перепрофилирование нежизнеспособных производств, так и 
поддержку предприятий, необходимых для удовлетворения потребностей населения на 
муниципальном и народно - хозяйственном уровнях [5, С. 146]. 



 
  

 

 
Уровень логистизации экономики стран, по принятым в ВЭФ индикаторам 

конкурентоспособности более или менее полно отражают, «финансы», 
«инфраструктура», «управление». Именно по этим показателям Росcия в 2007 г. 
занимала  последнее место, что в целом можно интерпретировать как слабое 
использование инструментария логистики в организации внутренних и внешних 
трансакций. К сожалению, данная тенденция сохраняется и в настоящее время 
(повышение позиции России с 53 до 45 места связано с пересмотром МВФ оценок 
паритета покупательной способности валют). Если подробно не анализировать причины 
подобной отсталости, то обобщенно их можно свести в следующие группы [6, C.127]: 1) 
слабое развитие рыночных институтов и в первую очередь такого, как собственность на 
средства производства и результаты труда. Как уже было отмечено нами ранее, 
недостаточная спецификация прав собственности порождает безответственность и 
беспечность, граничащую с преступным «разбазариванием» национального богатства; 
2) неадекватность институтов рынка, сложившихся в России требованиям зрелых 
рыночных отношений (несовершенство законодательства, чрезмерная бюрократизация 
экономики и т. п.);  3) хроническое отставание в развитии производственной 
инфраструктуры по сравнению с другими отраслями сферы материального 
производства, где в основном и формируются товаропотоки.  

Несмотря на это, на всех уровнях регионального управления социально-
экономическим развитием РФ достаточно широко используется инструментарий 
логистики (как правило, как технология рационализации и оптимизации). При этом, 
государство в целом и органы публичной власти имеют одной из целей своего 
функционирования - обеспечение (достижение) социально-экономического оптимума. 
Как отмечает Жиль Гюльельми [7], достичь этого можно двумя основными способами: 
во-первых, изданием правовых норм, направленных на упорядочение общественных 
отношений, посредством установления определенных стандартов поведения, которые 
обеспечиваются угрозой наказания и гарантируются государством; во-вторых, путём 
предоставления определённых услуг, направленных на удовлетворение коллективных 
потребностей.  Успешная реализация функций государственной власти по 
предоставлению необходимых публичных и других видов услуг неразрывно связана с 
возможностью альтернативного выбора.  Так, согласно теории свободы выбора 
правовой формы, разработанной немецкими учеными, при осуществлении 
государственного управления по предоставлению публичных услуг возможно 
использование как публично-правовых, так и частноправовых форм.  Государственные 
органы власти вправе выбирать публичные либо частные организационные формы 
предоставления услуг потребителю [8]. Услуги существуют только в процессе их 
производства и потребляются (впитывается) вещью и/или человеком; процесс 
производства и потребления специфических полезностей, создание которых, как 
правило, не связано с изменением вещества природы и в то же время способно 



 
 

 

изменить полезность вещей и характер человеческой жизнедеятельности, что в полной 
мере относится к услугам администрации публичной и предприятий. 

Поэтому, логистический инструментарий находит свое применение как на уровне 
регионального управления социально-экономическими процессами посредством органов 
государственной власти, так и на уровне реализации соответствующих социально-
экономических программ, а также оказания социальных услуг населению. «Системная 
работа по размещению новых производств на территории формируемых 
индустриальных-экономических зон региона со всей необходимой инженерной 
инфраструктурой, должна сочетаться с оказание производителям высококачественных 
логистических услуг» [9].  

Попытку определить место логистики в процессе управления предприняли ученые 
СПбГЭУ, по мнению которых: "Место логистики в процессе управления можно 
охарактеризовать следующим образом: 

- повышение научно-экономической обоснованности программ и нормативов; 
- объективное и всестороннее исследование выполнения программ и соблюдение 

нормативов; 
- определение степени оптимальности использования материальных, финансовых, 

трудовых, информационных и других ресурсов (отдельно и в совокупности, то есть 
оценка ресурсного потенциала); 

- выявление и измерение внутрисистемных резервов на всех стадиях процессов 
снабжения - производство – сбыт; 

- содействие оптимальности управленческих решений [10, С.58].  
Все это, в полной мере можно применить на процесс управления социально-

экономическим развитием региона. При накоплении определенного опыта и знаний в 
области планирования реализации социально-экономических программ в регионе могут 
быть использованы экспертные системы, как разновидность информационных 
технологий в логистике. Возможности применения экспертных систем в логистике 
представлены в таблице 2. Экспертные системы представляют собой экономичный и 
практичный способ выявления, уточнения и распространения передового опыта 
управленческих решений. Эти системы обеспечивают единую схему оформления 
вопросов и ответов, используемых экспертами для решения аналитических оперативных 
проблем. Экспертные системы позволяют сделать знания одного специалиста 
достоянием многих работников, что увеличивает согласованность, точность и 
производительность операций по всей сети. Эти системы создают возможности для 
эффективного управления важнейшим в любой организации ресурсом - знанием. 
Программное обеспечение экспертных систем в логистике создает и накапливает 
логистическую "базу знаний" в форме эвристических правил, общих принципов принятия 
решений, контрольных параметров и логических схем совершенно так же, как обычные 
компьютерные программы накапливают числовую информацию в базах данных. При 
этом программное обеспечение экспертных систем гораздо легче поддается 
обновлению, модификации и расширению, чем обычные компьютерные программы [11, 
с.205]. 

Использование экспертных систем в логистике социально-экономических 



 
  

 

процессов в регионе необходимо рассматривать в разрезе типов решаемых проблем и 
уровней их решения. Что касается типов проблем, то они классифицированы на 5 групп: 
1) анализ; 2) планирование; 3) оперативная работа; 4) профессиональная подготовка; 5) 
контроль. Соответственно, каждая из названных проблем имеет свою специфику 
решения на следующих уровнях: оперативном, тактическом и стратегическом. 

 Логистический анализ  реализации социально-экономических процессов в рамках 
экспертной системы предполагает:  

- на оперативном уровне - это оценка фактического состояния по принципу оценки 
по отклонениям (сравниваются фактические показатели с плановыми); 

- на тактическом уровне - анализируется влияние факторов на изменение 
экономики региона и его социальная стабильность, а также  оценивается доля региона в 
социально-экономическом развитии страны; 

- на стратегическом уровне - прогнозируется влияние на прибыль факторов 
долговременного характера, включая операции на зарубежных рынках. 

Логистический анализ региональных  социально-экономических систем (программ) 
призван выявить не только  социально-экономические проблемы регионального рынка в 
целом и его участников в частности, но и подсказать пути их решения. Предполагаемые 
меры по решению выявленных проблем становятся базой для планирования логистики 
социально-экономического развития  региона. Все это было эффективно и находило бы 
отражение в соответствующих управленческих решениях если бы не проблема 
подготовки  управленческих кадров в области логистики. Подтверждением этому может 
служить исследования состояния логистики в странах Балтийского региона по проекту 
LogОnBaltic,  в изложении авторов учебника «Логистика и управление цепями поставок» 
(табл.3). 

Таблица 3 
Потребности развития компетентности персонала в сфере логистики, % [12, C.6] 

Группа компетенций Россия, 
Санкт-

Петербург 

Германия, 
Гамбург 

Финляндия 

1. Базовые компетенции: основы теории 
(концепции, определения и т.п.), базовые знания в 
области логистики, знание языков 

2 30 19 

2.Компетенции в области операционного управления: 
умения и навыки в области снабжения и закупок, 
планирования производства, управления запасами, 
транспортом, складом 

76 20 59 

3. Стратегические вопросы: умения и навыки в 
области разработки и поддержки стратегии бизнеса, 
управления инновациями, формирования стратегии 
цепей поставок 

22 50 22 

 
Из табл.2 следует, что главное направление повышения компетентности 

персонала в логистике в нашей стране - это получение знаний и навыков в области 
принятия управленческих решений на операционном уровне, а также то, что 
стратегическим вопросам развития логистики уделяется меньше внимания по 



 
 

 

сравнению с европейскими предприятиями [12, C.6]. Не умение «местных 
руководителей» правильно разрабатывать стратегию социально-экономического 
развития региона, а также не компетентность исполнителей существенно сдерживают 
реализацию стратегических инициатив в области экономической и социальной сферы 
государства в целом. 

 

 
Важным рейтинговым показателем  социально-экономического развития региона, в 

том числе по наличию основных составляющих стандарта деятельности органов 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации по обеспечению 
благоприятного инвестиционного климата в регионе и оценки предпринимательским 
сообществом эффективности реализации этих составляющих является Национальный 
рейтинг состояния инвестиционного климата в субъектах РФ Агентства стратегических 
инициатив (АСИ). Итоговый рейтинг представляет собой группы регионов, 
объединенные по различным показателям: по интегральному индексу, по индексам 
направлений, значениям факторов и показателей. По интегральному показателю все 
регионы делятся на 5 групп: 

 Группа I (А) - регионы-лидеры; 
 Группа II (В) - преуспевающие регионы; 
 Группа III (С) - регионы, показывающие умеренные результаты; 
 Группа IV (D) - регионы, показывающие результаты ниже среднего; 
 Группа V (E) - регионы, получившие самые низкие оценки [13]. 
Исследование 2016 года охватило все 85 регионов России, правда, 4 из них 

(Ненецкий АО, Чукотский АО, Республика Крым и Севастополь) оценивались вне 
рейтинга. Результаты 2014 и 2015 года представлены в таблице 1. Результаты 
Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ за 2016 
год были представлены АСИ на Петербургском международном экономическом форуме, 
который прошел в июне этого года в Санкт-Петербурге. Была озвучена двадцатка 
регионов-лидеров рейтинга, а представители остальных регионов, не вошедших в это 
число, получили «карточки» с информацией по всем показателям. В двадцатку лучших 
вошли следующие субъекты РФ: Республика Татарстан, Белгородская область, 
Калужская область, Тульская область, Тюменская область и др. [13]. 

Однако, инвестиционная активность в регионах была не достаточной для 
обеспечения  высокой эффективности реализации социально-экономических программ. 
К основным факторам торможения инвестиционных процессов можно отнести снижение 
потребительского спроса, вызванное падением реальных доходов населения и 
ограничения источников финансирования (ограничения возможности заимствования 
российскими компаниями кредитных ресурсов за рубежом и высокие процентные ставки 
по кредитам отечественных банков). Объем кредитных средств, предоставленных 
нефинансовым организациям-резидентам в рублях и иностранной валюте, по данным 



 
  

 

Банка России, по состоянию на 01.12.2015 г. в номинальном выражении снизился на 
12,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а общая сумма 
задолженности по кредитам выросла на 9,1 процента. При этом, средневзвешенная 
ставка по рублевым кредитам сроком до 1 года, предоставленным нефинансовым 
организациям, снизилась с января 2015 г. на 6,11 п. пункта, достигнув в ноябре текущего 
года 13,75% (по сравнению с октябрем ставка выросла на 0,17 п. пункта). Для субъектов 
малого и среднего предпринимательства кредитная ставка немного снизилась за месяц - 
16,72% годовых в ноябре текущего года (в октябре 16,96%). Несмотря на некоторое 
снижение процентных ставок, их уровень, по-прежнему, остается достаточно высоким 
для многих видов экономической деятельности, превышая их уровень рентабельности 
[3, C.16].  

Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций является основой 
для дальнейшего экономического роста, что возможно при «соответствующих» усилиях 
органов исполнительной власти, в частности, при реализации  стратегических  целей и 
задач социально-экономического развития регионов.  Кроме того, С 2013 года 
федеральный бюджет составляется на основе бюджетных правил, при которых 
предельный объем расходов федерального бюджета ограничен размером планируемых 
доходов при «базовой» цене на нефть, увеличенный из расчета одного процента 
валового внутреннего продукта. Тем самым созданы предпосылки для достижения 
сбалансированности бюджета в долгосрочном периоде и сокращения его зависимости 
от нефтегазовых доходов. Также,  Правительством Российской Федерации установлено, 
что предельная доля средств, инвестированных в инфраструктурные проекты в 
совокупности со средствами, размещенными ранее на долгосрочных депозитах во 
Внешэкономбанке для финансирования антикризисных мер, не может превышать 60% 
объема ФНБ. Ожидается, что размещение средств в данные проекты окажет 
стимулирующее воздействие на внутренний спрос и позволит повысить темпы 
экономического роста. 

 
Прогноз социально-экономического развития рассматривает развитие российской 

экономики в условиях относительной стабилизации геополитической обстановки, 
отсутствия дальнейших серьезных санкций со стороны ЕС и США, а также введения 
новых ответных санкций со стороны России. Далее приведены прогнозы социально-
экономического развития на основе одобренных Правительством Российской 
Федерации сценарных условий социально-экономического развития РФ (табл.4). 
Пропорции пространственного развития России в прогнозный период 2016 - 2017 гг. 
будут формироваться в непосредственной зависимости от общих условий, 
складывающихся в экономике России, определяющих возможности реализации 
социальных и экономических программ, намеченных на среднесрочный период, а также 
обозначенных государством приоритетов территориального развития, выраженных в 
принятых государственных программах. Показатели пространственного прогноза в 



 
 

 

агрегированном представлении рассчитаны в разрезе федеральных округов в 
соответствии с базовым вариантом сценарных условий социально-экономического 
развития Российской Федерации до 2017 года.  

 
Таблица 4 

Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на плановый 
период 2016 и 2017 годов [составлено автором на основе аналитической 

информации, предоставленной государственными органами власти] 
Вариант 
развития 

Содержание варианта 
Прогнозируемые 

результаты 
Предпосылки 
результатов 

Вариант 1 
(базовый) 

Предполагает сохранение 
инерционных трендов, 
сложившихся в последний 
период, консервативную 
инвестиционную политику 
частных компаний, 
ограниченные расходы на 
развитие компаний 
инфраструктурного сектора при 
стагнации государственного 
спроса. 

В 2016 - 2017 гг. на фоне 
сокращения оттока 
капитала, по мере 
снижения геополитической 
напряженности и 
восстановления интереса 
бизнеса к инвестированию 
в расширение 
производства, годовые 
темпы прироста экономики 
могут повыситься до 2,3-
3,0 процента. 
В первом варианте 
прогноза ожидается 
снижение темпов прироста 
кредитного портфеля 
экономики до 12-15% в 
2016 - 2017 годах. 

Ускорение роста 
потребления, при 
этом в указанный 
период 
экономический рост 
будет сдерживаться 
снижением 
инвестиционного 
спроса со стороны 
компаний 
инфраструктурного 
сектора, 
металлургии, а также 
отсутствием роста 
государственных 
капитальных 
вложений.  

Вариант 2 
(умеренно-
оптимистичный 

Предполагает более активную 
политику, направленную на 
снижение негативных 
последствий, связанных с 
ростом геополитической 
напряженности, и создание 
условий для более устойчивого 
долгосрочного роста. Сценарий 
характеризует развитие 
экономики в условиях 
повышения доверия частного 
бизнеса, применения 
дополнительных мер, связанных 
с расходами бюджета по 
финансированию новых 
инфраструктурных проектов, по 
кредитованию наиболее 
уязвимых секторов экономики, 
по финансированию развития 
человеческого капитала. 

Среднегодовые темпы 
прироста кредитов 
нефинансовым 
организациям в 2016 - 
2017 гг. увеличатся до 15 - 
17 процентов. Вариант 
предусматривает более 
быстрое снижение оттока 
капитала, который может 
быть полностью исчерпан 
к 2017 году. В среднем за 
период 2016 - 2017 гг. 
ежегодный рост ВВП 
более чем на 1,4 п. п. 
выше, чем в варианте 1. 

Сценарий 
предполагает 
проведение более 
мягкой бюджетной 
политики за счет 
модификации 
действующего 
бюджетного правила 
и полного 
использования 
ресурсов Фонда 
национального 
благосостояния, 
направляемых на 
финансирование 
новых проектов и 
докапитализацию 
банковской системы. 

 



 
  

 

Через два десятилетия Россия станет самой мощной экономической державой 
Европы, а в мировом рейтинге по этому показателю она выйдет на пятое место, 
предсказывают специалисты аудиторской и консалтинговой компании Pricewater house 
Coopers LLP. Вторую позицию в Европе-2030 аналитики отводят Германии, третье - 
Франции. В докладе вводится понятие «геополитической революции» - кардинальной 
смены лидеров мировой экономики. На смену традиционным лидерам - индустриальным 
державам Запада, объединенных в «семерку» G7 (США, Япония, Германия, Франция, 
Великобритания, Италия и Канада), придет группа стран категории emerging markets - Е7 
(Китай, Россия, Индия, Бразилия, Мексика, Индонезия и Турция). По мнению PwC, 
группа Е7 сравняется с G7 по совокупному ВВП к 2019 году, а еще спустя десятилетие, к 
2030 г., превзойдет его на 30%. Надо отметить, что в 2000 г. ВВП «большой семерки» 
было на 50% больше, чем ВВП «развивающейся семерки». В 2017 году разрыв 
сократится уже до 35%, цитирует доклад Business Week. В итоге к 2030 г. мировой 
рейтинг по экономической мощи будет выглядеть так: Китай, США, Индия, Бразилия, 
Россия, Германия, Мексика, Франция и Великобритания [13].  

Заключение. Предложенные теоретические и методические положения 
логистизации региональных систем социально-экономического развития образуют 
теоретическую базу для оптимального функционирования региона. Теория и практика 
логистического управления будет развиваться по пути дальнейшей специализации, 
вплоть до создания оптимального и рационального научно-прикладного инструментария. 
Под влиянием процессов глобализации в экономике будет усиливаться интеграция с 
другими функциональными и отраслевыми логистиками. Универсальность большинства 
предложенных  научно-практических рекомендаций позволяет распространить их на все 
регионы Российской Федерации.  
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Аннотация: Раскрываются особенности российского фондового рынка: низкий уровень 

капитализации; необходимость защиты конкуренции и ее стимулирования; слабый уровень 
эффективности и качества конкуренции, проявляющийся в асимметрии информации, наличии барьеров 
для входа эмитента на рынок и выхода из него, затрат, связанных с переходом инвестора от одной 
компании к другой, прочих институциональных ограничений; высокая волатильность, низкая 
ликвидность; слабая инвестиционная привлекательность. 

Ключевые слова: конкуренция, конкурентоспособность, монополизация, фондовый рынок, 
защита конкуренции. 

 
THEORETICAL ASPECTS OF THE COMPETITIVENESS ANALYSIS IN THE RUSSIAN STOCK 

MARKET 
Vishnever V.Y. 

Abstract: Features of the Russian stock market are revealed: low level of capitalization; need of 
protection of the competition and its stimulation; the weak level of efficiency and quality of the competition 
which is shown in asymmetry of information, availability of barriers to the issuer's entrance on the market and 
an exit from it, the costs connected with transition of the investor from one company to another, other 
institutional restrictions; high volatility, low liquidity; weak investment appeal. 

Keywords: competition, competitiveness, monopolization, stock market, protection of the competition. 

 
Характерной чертой российского фондового рынка является крайне низкая, в 

сравнении с рынками развитых стран, совокупная капитализация компаний, 
котирующихся на бирже. Например, объем совокупной капитализации американского 
фондового рынка, составляет 28108,8 млрд. долларов; суммарная капитализация 
европейского фондового рынка составляет 11974.3 млрд. долларов, а крупнейшей из 
российских Московской биржи – 0.444 млрд. долларов. [1]. 

Российский фондовый рынок анализируется при помощи использования ряда 
индексов, рассчитываемых Московской Биржей. Данные индексы формируются по 
каждой группе инструментов, торгуемых на бирже. Так называемыми бенчмарками - 
главными индексами, характеризующими рынок акций в России, являются индексы 
ММВБ и РТС. Они включают пятьдесят самых ликвидных акций крупнейших  
лидирующих в своих отраслях российских эмитентов. Их расчёт производится в рублях и 



 
  

 

долларах соответственно. Применение различных валют расчёта позволяет 
отслеживать российский рынок как с позиции внутреннего, так и с позиции иностранного 
инвестора. 

Более узким по базе расчёта является индекс голубых фишек (РТС Стандарт). Он 
составляется из акций пятнадцати самых ликвидных эмитентов и позволяет 
отслеживать тенденцию котировок наиболее популярных инструментов. 

Пятьдесят менее ликвидных акций, не вошедших в индексы ММВБ и РТС 
объединяет в себе индекс акций второго эшелона. При объединении перечисленных 
выше индексов образуется индекс акций широкого рынка, который составлен из ста 
акций, концентрирующих в себе практически весь объём проходящих на рынке акций 
сделок. При разбиении Индекса широкого рынка по отраслевому признаку формируется 
семейство Отраслевых индексов. 

Рынок облигаций в России имеет своё семейство индексов, оно включает индексы 
государственных облигаций (GBI), корпоративных облигаций (CBI) и муниципальных 
облигаций (MBI). Разделение на группы по дюрации и кредитному рейтингу с 
использованием матричного принципа сегментации позволяет инвестору получать 
информацию о характеристиках всего рынка с учётом сегментации рынка облигаций, и 
определять корреляцию между ними. Кроме этого рассчитываются индекс облигаций с 
дюрацией до одного года и композитный индекс «широкого» рынка, который включает 
индексы GBI, CBI и MBI. 

Основная проблема, решаемая фондовым рынком - обеспечение взаимодействия 
нуждающихся в заемном капитале, и тех, кто может обеспечить его, т.е. эмитентов и 
инвесторов. Решение этой задачи способствует перераспределению ресурсов на основе 
рыночных механизмов в наиболее эффективные отрасли. Таким образом, мы можем 
определить элементы механизма конкуренции на рынке ценных бумаг – субъекты. Под 
ними понимаются те, кто принимает активные действия по завоеванию сегмента рынка, 
подавлению конкурентов, получению больших доходов, больших преимуществ на 
фондовом рынке. К субъектам конкурентных отношений на фондовом рынке относятся 
эмитенты и инвесторы, брокеры, биржи, а также Центральный Банк, который 
контролирует и регулирует отношения на фондовом рынке. Каждый субъект является 
потенциальным или реальным конкурентом  в своем сегменте рынка. 

Для фондового рынка, как и для любого другого вида рынка, характерно наличие 
конкурентных отношений между его участниками, в том числе и между эмитентами 
ценных бумаг, с целью захвата большей его доли, качественного развития имеющихся 
сегментов, а также за выход на новые рынки и получение конкурентных преимуществ 
путем своевременного и систематического внедрения технологических, маркетинговых, 
технических, финансовых и других видов внутренних инноваций. [2]. 

Конкуренция на фондовом рынке тесно связана с текущей тенденцией 
монополизации. Особенностью рынка ценных бумаг в России является несовершенная 
конкуренция, в условиях которой он функционирует, и которая определяет его самые 
главные отличия от рынков развитых стран с рыночной экономикой. [3]. 

Конкурентами на фондовом рынке являются эмитенты, инвесторы и 
профессиональные участники -  дилеры и брокеры или другие финансовые посредники, 



 
 

 

через которых осуществляется перераспределение свободных денежных средств от 
инвестора к эмитентам ценных бумаг.[4]. 

Причиной конкуренции  между эмитентами является ограниченность ресурсов 
рынка капитала и поиски оптимального источника финансирования, 
а конкуренция инвесторов вызвана  их желанием финансировать компании 
с наименьшим риском и наибольшей прибылью для себя, т.е. вкладывать избыточный 
доход в проекты с  максимальной инвестиционной привлекательностью. 

Конкуренция между эмитентами акций и облигаций основана на стремлении 
привлечь необходимый объем денежных инвестиций на более комфортных условиях и 
по более низкой цене, а также в большем объеме по сравнению с банковскими 
кредитами. 

Конкуренция между эмитентами осуществляется на первичном рынке ценных 
бумаг, где производится их размещение, т.е. отчуждение ценных бумаг первым 
владельцам путем заключения гражданско-правовых сделок. Иными словами, 
заключаются сделки между эмитентом и инвесторами, которые становятся первыми 
владельцами ценных бумаг.  

Методом конкурентной борьбы между эмитентами является реклама - форма 
раскрытия информации об эмитентах и выпускаемых ценных бумагах, которая 
преследуют цель склонения инвестора к инвестированию в  рекламируемую ценную 
бумагу.  Для рекламирования ценных бумаг привлекаются профессиональные 
участники. 

На российском фондовом рынке, между так называемыми «голубыми фишками» 
наблюдается конкурентная ситуация, близкая к олигополии. Доступ на этот рынок 
ограничен, данные бумаги достаточно ликвидны, для того чтобы найти покупателя.[5]. 
Торги данными бумагами проходят централизованно на Московской бирже. 

Ценные бумаги «второго эшелона» составляют сегмент рынка, в котором ситуация 
близка к монополистической конкуренции: фирмы представляют различные отрасли 
экономики. К ним относятся компании, которые близки к уровню «голубых фишек», 
стремятся к этому сегменту рынка или были исключены из него. Единственным 
фактором, по которому данный рынок можно сравнить с рынком олигополии является 
то, что для входа на этот рынок эмитент должен иметь достаточно хорошую репутацию.  
Внутри каждой группы существуют конкуренция между эмитентами. Каждый из них 
пытается перейти в сегмент более высокого ранга.  

Необходимость защиты конкуренции и ее стимулирования на российском рынке 
ценных бумаг определяется низким уровнем эффективности и качества конкуренции, 
проявляющимся в асимметрии информации, наличии барьеров для входа эмитента на 
рынок и выхода из него, затрат, связанных с переходом инвестора от одной компании к 
другой, прочих институциональных ограничений. [6, 7]. 

Защита конкуренции в России должна предусматривать предупреждение или 
предотвращение нежелательных действий отдельных участников рынка, 
ограничивающих возможность конкуренции, как в рамках всего рынка ценных бумаг, так 
и  в сегментах рынка ценных бумаг. Кроме этого защита конкуренции на рынке ценных 
бумаг включает в себя ограничение негативных последствий извне рынка возникающих 



 
  

 

в результате доминирующего положения других хозяйствующих субъектов, которые не 
являются членами этого сегмента рынка. 

Эффективность работы рынка акций и облигаций обусловлена уровнем 
конкуренции между эмитентами за привлечение инвестиционного капитала на этом 
рынке. В то же время, наряду с формами и методами государственного вмешательства 
на фондовом рынке очень важна роль самих эмитентов на рынке ценных бумаг. 
Повышению роли эмитентов в этом процессе способствует улучшение практики 
корпоративного управления и изменения в дивидендной политике российских 
предприятий. Тем не менее, эффективное использование возможностей финансового 
рынка, особенно с точки зрения инвестиций в реальную экономику, предполагает тесное 
сотрудничество эмитента и инвестора (акционера, владельцами облигаций) и 
посредниками. Такой подход повышает привлекательность бумаг для инвесторов, 
позволяет сформировать объективную рыночную оценку финансовых инструментов, 
снизить затраты на мобилизацию капитала, нивелировать корпоративные конфликты. 

Теоретические обоснования для рынка ценных бумаг и рынка товаров аналогичны: 
потенциальный инвестор сталкивается с широким спектром способов использования 
капитала, так же, как потенциальный покупатель - с большим выбором товаров и услуг. 
Компания, которая хочет привлечь финансовые ресурсы должна изучить модели 
поведения потенциального инвестора (акционера или владельца облигаций), чтобы 
занять конкурентоспособную позицию относительно других компаний. Аналогичность 
между товарными и финансовыми рынками, а также поведениями участников рынка 
позволяет эмитентам успешно конкурировать путём использования концепции 
маркетинга, учитывающей специфику и особенности финансового рынка в качестве 
маркетингового объекта. То есть, правильное понимание влияния политики  маркетинга 
на конкурентные преимущества публичной компании, в конечном счете, определяет 
возможности компании для привлечения капитала. 

Существует два принципиально различных способа воздействия на 
привлекательность компании для инвестора: мероприятия, проводимые на вторичном 
рынке капитала, и действия предшествующие и сопровождающие первичное 
размещение акций (IPO), в том числе выпуск облигаций. В связи с этим должны 
различаться цели и способы достижения высокой конкурентоспособности финансовых 
инструментов. В последнее время, более широкое распространение получила эмиссия 
облигаций в качестве инструмента для привлечения инвестиций в российскую 
промышленность. Перспективным направлением работы для наиболее крупных 
заемщиков является выпуск еврооблигаций. 

Вторичный рынок ценных бумаг - потенциальная область деятельности любой 
публичной компании, бумаги которой свободно обращаются на фондовом рынке, так как 
интерес инвесторов к эмиссии компанией любого инструмента будет во многом зависеть 
от характеристик и отношения к уже обращающимся на рынке финансовым 
инструментам. Эмитенту выгоден рост курсовой стоимости его инструментов, так как она 
напрямую связана с затратами на мобилизацию капитала: в ходе размещения нового 
выпуска ценных бумаг высокий курс акций может обеспечить благоприятную разницу 
между номинальной стоимостью и эмиссионным курсом, который будет отнесён к 



 
 

 

добавочному капиталу компании. 
В зависимости от целей эмитента на рынке и конкурентной среды различается  

комплекс мер, используемых эмитентом для повышения своей конкурентоспособности.  
Компания может выбрать различные цели на рынке ценных бумаг, например: 

1) привлечение инвестиций на лучших условиях; 
2) уменьшение расходов на обслуживание привлеченных инвестиций; 
3) сведение к минимуму риска враждебного поглощения. 
Успех в достижении компанией своих целей на фондовом рынке зависит от 

правильной формулировки задач финансового маркетинга, которые и будут определять 
дальнейший выбор инструментов на рынке и формировать комплекс маркетинговых 
мероприятий. Эти задачи могут включать в себя: 

1) максимизацию стоимости ценных бумаг компании; 
2) повышение известности; 
3) построение стабильных отношений с инвесторами; 
4) улучшение имиджа эмитента; 
5) стабилизация динамики стоимости ценных бумаг; 
6) «распыление» акций; 
7) доступ к рынку международных ценных бумаг; 
8) повышение ликвидности и другие. 
Выбор целей определяется с учётом характеристик и структуры акционеров, 

отраслевой принадлежности, уровня развития эмитента. Анализ внутренней и внешней 
среды предприятия может быть проведён по методологии SWOT-анализа, помогающего 
выявить приоритетные цели и конкурентные возможности компании. При этом важно 
учитывать возможную угрозу враждебного поглощения при привлечении инвестиций, 
сильные и слабые стороны эмитента. Все эти факторы в совокупности определяет 
задачи финансового маркетинга, которые в свою очередь очерчивают круг возможных 
направлений работы на фондовом рынке. 

Повышение конкурентоспособности требует последовательной ориентации на 
требования рынка, в этой связи компания должна на постоянной основе проводить 
исследования фондового рынка. Российский финансовый рынок принято делить на 
следующие секторы: валютный рынок, кредитный рынок, рынок золота и фондовый 
рынок. Действия эмитента по привлечению инвестиций путем выпуска ценных бумаг, 
ориентированы на фондовый рынок, в связи с этим непосредственным объектом 
маркетинговых исследований и воздействия эмитента должен являться именно 
фондовый рынок. Тем не менее, другие секторы предлагают потенциальным 
инвесторам альтернативные инвестиционные возможности (банковские депозиты, 
приобретение иностранной валюты и т.д.), в связи с этим эмитент нуждается в 
информации об основных тенденциях и процессах, которые характеризуют нынешние 
кредитные рынки, валюту и золото. Именно поэтому одной из важнейших задач 
эмитента является изучение фактических и потенциальных инвесторов, конкурентов, 
исследование потребности в капитале в рамках организации, мониторинга результатов 
маркетинговой деятельности на рынке ценных бумаг. Сосредоточение внимания на 
конкретных потребностях конкретных клиентов - фундаментальный принцип 



 
  

 

классического маркетинга конкурентоспособного предприятия, который также 
распространяется и на финансовый рынок. Потребности нынешних и потенциальных 
инвесторов и их различия в отношении к величине ожидаемого дохода, 
продолжительности вклада, инвестиционных целях, уровне принятия риска является 
важной особенностью финансового рынка, так как они позволяют провести сегментацию, 
выбрать специфический сегмент рынка и применить сложный комплекс финансового 
маркетинга. Наиболее широко используются критерии сегментации, такие как 
региональный аспект, цели инвестиции, приемлемость риска, статус инвестора. 

Реалиями деятельности эмитента на существующем  российском фондовом рынке 
является постоянный рост конкуренции за доступ к временно свободным денежным 
средствам потенциальных и действующих инвесторов. Поэтому большое внимание 
должно быть уделено изучению финансовых инструментов, доступных на рынке, а также 
анализу поведения и финансовых стратегий других эмитентов. Изучение потребностей в 
инвестициях в рамках организации требует определения времени использования 
заёмных средств, а также оценки факторов риска. Эти характеристики определяют 
свойства инструмента и его привлекательность для инвестора, и таким образом могут 
быть критериями для отбора целевых групп инвесторов. Финансовые исследования при 
определении конкурентоспособности эмитента могут использовать информацию из 
вторичных и первичных источников. Наиболее ценной является первичная информация: 
данные, целью сбора которых, является решение конкретной проблемы. Проведение 
первичного исследования включает в себя дополнительные расходы, но они окупаются 
уникальностью полученной информации, её точностью и актуальностью. Только таким 
образом эмитент может исследовать цели и мотивы инвесторов, акционерную структуру, 
особенности принятия инвестиционных решений, финансовые потребности целевых 
групп маркетинга. Вторичные источники, которые включают в себя публикации 
статистических и аналитических материалов, пресс-конференций, отчеты в средствах 
массовой информации, доступны широкому кругу, но часто не дают полную картину 
рассматриваемой задачи, не фокусируются на конкретных целях эмитента. 

В ходе исследования финансового рынка получается информация, на основе 
которой, разрабатывается согласованный набор конкретных инструментов финансового 
маркетинга, воздействующий на характеристики ценных бумаг.  

Предприятию необходимо выбирать инструмент, соответствующий его 
финансовым потребностям, при этом оно должно основывать свои решения на 
принципе адекватного соотношения безопасности (стабильность дохода), 
рентабельности (максимизации прибыли от инвестиций) и ликвидности (быстрого и без 
потерь обращения ценных бумаг в деньги). Определение специфических характеристик 
инструмента в зависимости от целевой группы покупателей ценных бумаг, их 
предпочтений и потребностей должны быть четко сформулированы до разработки 
политики продукта в рамках исследования рынка. Одной из главных особенностей 
ценных бумаг является их производный характер: функционирование компании на 
реальном рынке товаров и услуг, её успехи и неудачи, будут во многом определять её 
успех как эмитента на фондовом рынке. Поэтому для компании очень важно 
идентифицировать свои акции и облигации с данными о предпринимательской 



 
 

 

стратегии, истории развития компании, конкурентными преимуществами, положением на 
рынке. Это позволяет формировать имидж эмитента на фондовом рынке и влиять на его 
изменение. 

Одним из самых сложных финансовых элементов реализации конкурентной 
стратегии эмитента является ценовая политика. Важнейшее ценовое решение, которое 
должна принять компания во время эмиссии -  цена продажи инструмента. Оптимальная 
стартовая цена должна учитывать интересы,  как эмитентов, так и инвесторов, при этом 
обеспечить максимальный доход эмитента и не создать ситуацию отпугивания 
потенциальных инвесторов. На вторичном рынке цена не устанавливается в настоящее 
время непосредственно, а формируется в процессе воздействия рыночных сил - спроса 
и предложения. Эмитент может лишь косвенно влиять на этот процесс. Таким образом, 
прямое использование классических инструментов ценовой политики (скидки, 
дифференциация цен и т.д.) возможно только в рамках определения первоначальной 
цены финансового инструмента  в случае, если эмитент проводит новый выпуск ценных 
бумаг. Рост цен на вторичном рынке  предполагает целенаправленное воздействие не 
на цену акции или облигации, а на поведение и ожидания существующих и 
потенциальных инвесторов, это должно проходить в рамках коммуникационной политики 
эмитента. 

В России, по примеру развитых стран, является распространенной практика 
сотрудничества эмитента с банками и профессиональными участниками фондового 
рынка, которые, благодаря наличию широких контактов на рынке ценных бумаг, 
предоставляют услуги по выводу эмитента на фондовую биржу, а также общую 
информацию о потенциальных инвесторах. Данный вид услуг называется 
андеррайтингом. 

Выбор формы размещения связан с тем, на какой сегмент инвесторов 
ориентируется компания, каковы результаты исследований финансового рынка. 
Публичное размещение акций и облигаций, ориентировано на потенциально 
неограниченное число инвесторов. Оно подразумевает много подготовительной работы: 
аудит, реализацию комплекса мер по продвижению выбранного инструмента, 
публикацию проспекта. При закрытом размещении публичного объявления не 
происходит, акции распределяются между заранее оговорённой группой инвесторов, 
количество которых ограничено, без публичного объявления. Соответственно эмитент 
не несёт расходы на проведение рекламной кампании, публикацию и регистрацию 
проспекта. Эмитенты и инвестиционные институты, которые производят выпуск по 
договору с эмитентом о продаже ценных бумаг их первым владельцам,  имеют право 
самостоятельно избирать процедуру размещения, не противоречащую требованиям 
законодательства и, в то же время, соответствующую их интересам.  

Как при первичном размещении, так и при последующем воздействии на 
конкурентные качества своих акций и облигаций огромное значение отдаётся 
коммуникативной составляющей политики эмитента. Она предполагает использование 
различных информационных каналов связи с целевым сегментом инвесторов для 
достижения определенных целей. Эти мероприятия, которые получили специальное 
название по связям с инвесторами (Investor Relations), являются центральным 



 
  

 

элементом финансового маркетинга из-за выстраивания надлежащего механизма 
коммуникации с инвесторами, от которого в значительной степени зависит конечный 
результат деятельности на фондовом рынке. Следует отметить, что в связи с высоким 
уровнем информационного воздействия в России различных групп на инвесторов (масс-
медиа, социальные сети, тематические форумы, аналитические материалы), 
необходимость в активной деятельности эмитента для продвижения своих ценных бумаг 
и облигаций имеет существенное значение. Важной особенностью коммуникационной 
политики в  финансовом маркетинге является разнородный состав ее объектов 
воздействия. Отношения с инвесторами должны быть направлены  на всех участников 
рынка и не ограничиваться только действующими или потенциальными частными и 
институциональными инвесторами. Важную роль играет воздействие на лидеров 
общественного мнения, влияющих на поведение инвесторов. Как упоминалось выше, 
данные целевые группы включают в себя, в дополнение к инвесторам, участников рынка 
ценных бумаг, таких как финансовые аналитики, журналисты и инвестиционные 
консультанты. Содержание коммуникаций и коммуникативных инструментов должно 
быть определено с учётом решения определённых задач, а именно: обеспечение 
целенаправленного воздействия на заданную аудиторию, которая отвечает интересам 
эмитента,  и соответствовать специфическим особенностям интересов и потребностей 
целевых групп инвесторов. Для того, чтобы обеспечить такой эффект должны 
применяться конкретные инструменты личного и не личного общения. Первая группа 
инструментов включает в себя, встречи с аналитиками, пресс-конференции, посещения 
компаний, собрания акционеров, презентации. Неличная связь осуществляется путем 
подготовки и публикации информации о компании.  

Вне зависимости от целевой группы инвесторов,  при публичном размещении 
ценных бумаг эмитент по российском законодательству обязан с определённой 
периодичностью публиковать отчеты о деятельности компании: бухгалтерский баланс, 
отчет о финансовом результате, отчёт о движении денежных средств. Кроме этого для 
повышения конкурентоспособности эмитенты издают информационные брошюры, 
стратегии развития, меморандумы, различную дополнительную информацию об 
организации, журналы для акционеров, рекламы и т.д. В процессе мониторинга 
финансовых результатов данных действий необходимо определить степень достижения 
целей и эффективности конкретных маркетинговых мероприятий. В этой связи 
возникает целый ряд проблем, повышающих трудность оценки и контроля. С одной 
стороны, финансовая маркетинговая концепция предприятия требует наличия высокой 
активности с продолжительностью достаточной для получения необходимого эффекта. 
Кроме этого крайне маловероятно, что для достижения целей будет достаточно 
использовать один инструмент или действовать в течение короткого промежутка 
времени. Чаще всего, планируется длительная маркетинговая кампания, 
разрабатывается комплексный набор инструментов воздействия для достижения 
комплексного эффекта. Кроме того, часто бывает трудно отделить эффект, 
обусловленный действиями компании, от последствий воздействия других факторов 
окружающей информационной среды. Для определения эффективности финансового 
маркетинга российских компаний используются такие методы, как обратная связь от 



 
 

 

инвесторов, контакты с аналитиками, курсовая динамика ценных бумаг, статьи в 
специализированных журналах, изменения курса ценных бумаг конкурентов, динамика 
индексов, изменения в структуре акционеров, степень популярности компании.  

На российском фондовом рынке в последние годы появляются предпосылки для 
развития конкурентной среды: постоянно совершенствуется нормативно-правовая база 
функционирования рынка ценных бумаг, существуют предпосылки выхода ряда 
предприятий на организованный рынок в поиске альтернативных финансовых ресурсов, 
формируется современная инфраструктура рынка на базе Московской биржи. Для 
деятельности добросовестных участников нормальная конкурентная среда является 
необходимым условием существования. Только в  конкурентных условиях усилия 
добросовестных эмитентов в продвижении своих акций и облигаций будут иметь 
положительный эффект. 

В 2016 г. российский фондовый рынок по-прежнему характеризуется высокой 
волатильностью, низкой ликвидностью и слабой инвестиционной привлекательностью. 
Политическая и экономическая неопределённость может поставить и ряд других, не 
обозначенных на данный момент проблем. Перспектива развития биржевой торговли на 
рынке ценных бумаг России на данный момент выглядит неопределённой.[8, 9]. В этой 
связи для России можно выделить два возможных пути дальнейшего развития 
фондового рынка:  

1. Постепенное восстановление, которое будет трудным и, очевидно, очень 
длительным. В этом случае необходимы качественные изменения. Так, необходимо 
решить такие задачи, как повышение емкости и прозрачности фондового рынка, 
обеспечение ещё большей эффективности рыночной инфраструктуры, 
совершенствование правового регулирования на фондовом рынке. Важной задачей 
является сглаживание международного политического напряжения.  

2. Негативный сценарий развития и, как следствие, невозможность для 
большинства эмитентов разместиться на российских биржевых площадках и отток 
значительной части торговли российскими ценными бумагами на иностранные биржи. 
Однако очевидно, что, говоря сегодня о развитии отечественного рынка ценных бумаг в 
2016 году,  прежде всего, следует учитывать возможность реализации негативного 
сценария развития, связанного с продолжением оттока капитала и понижением рейтинга 
российских компаний ведущими рейтинговыми агентствами мира.  
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Аннотация: в настоящей работе дано обоснование концепции устойчивого развития. Автором 
показана взаимосвязь элементов системы устойчивого развития,  определены основные цели 
устойчивого развития. Рассмотрены такие критерии КСО, как этика  ведения бизнеса и охрана 
окружающей среды. Обозначены мероприятия, применяемые в компаниях США и Европы в целях 
повышения этичности поведения как руководителей, так и работников. Исследованы особенности 
деловой этики в странах Европы, США и России, что позволило выявить элементы, характеризующие 
национальные особенности деловой этики.  Предложены мероприятия по обеспечению экологической 
безопасности и охране окружающей среды. На примере ПАО «ЛУКОЙЛ» показан положительный опыт 
практики реализации социально-ответственного поведения бизнеса относительно экологических 
инициатив. Установлено, что проблема обеспечения устойчивого развития неразрывно связана с 
выполнением анализируемых критериев.   

Ключевые слова: корпоративная социальная ответственность, устойчивое развитие, этика 
бизнеса, окружающая среда. 

 
THE CRITERIA OF SOCIALLY RESPONSIBLE BEHAVIOR BUSINESS AS COMPETITIVE MECHANISMS, 

SET THE CONDITIONS SUSTAINABLE DEVELOPMENT  
                                                                                                                                         Savina T.N. 

Abstract: In this paper the substantiation of the concept of sustainable development. The author shows 
the relationship of system elements of sustainable development, defines the main goals of sustainable 
development. Considered the criteria of CSR as business ethics and environmental protection. Defined actions 
that are applied in companies in the USА and Europe in order to enhance the ethical behavior of both 
management and employees, the peculiarities of business ethics in Europe, USA and Russia, which allowed 
to identify the elements that characterize the national peculiarities of business ethics. Suggested measures for 
ensuring ecological security and environmental protection. On the example LUKOIL the positive experience of 
implementation of socially responsible business conduct regarding environmental initiatives. It is established 
that the problem of sustainable development is integral to fulfilling the analysed criteria.  

Key words: corporate social responsibility, sustainable development, business ethics, environment. 



 
  

 

Во второй половине XX в. важным этапом в развитии экономической науки стала 
разработка концепции устойчивого развития. Однако, вполне справедливо полагать, что 
эта концепция обобщает преимущественно опыт стран с развитой рыночной 
экономикой, достигших высокого уровня и качества жизни и располагающих развитой 
производственной, социальной и экологической инфраструктурой. Для них ограничение 
потребления ресурсов на основе невысоких темпов экономического роста вполне 
приемлемо, так как их развитие сопровождалось переводом «грязных» предприятий в 
другие страны, а в настоящее время имеет место специализация экономики на услугах и 
высоких технологиях.  

Заметим, что термин «устойчивое развитие» был введен в широкое упо-требление 
Международной комиссией по окружающей среде и развитию (Комиссия Брунтланд) в 
1987 г. Под устойчивым понимается такое развитие, которое удовлетворяет потребности 
настоящего времени, но не ставит под угрозу способность будущих поколений 
удовлетворять свои собственные потребности [1]. На рис. 1 показана взаимосвязь 
элементов системы устойчивого развития. 

 
 

Рис. 1. Взаимосвязь элементов системы устойчивого развития 
 
Устойчивое развитие включает в себя два ключевых взаимосвязанных понятия: 

первое – понятие потребностей, в том числе приоритетных (необходимых для 
существования беднейших слоев населения); второе – понятие ограничений 
(обусловленных состоянием технологии и организацией общества), накладываемых на 
способность окружающей среды удовлетворять нынешние и будущие потребности 
человечества. 

Основной задачей устойчивого развития провозглашается удовлетворение 



 
 

 

человеческих потребностей и стремлений. Важно подчеркнуть, что устойчивое развитие 
требует удовлетворения наиболее важных для жизни потребностей всех людей и 
предоставления всем возможности удовлетворять свои стремления к лучшей жизни в 
равной степени [2, 3]. В зависимости от конкретного объекта исследования устойчивое 
развитие преследует достижение соответствующих целей (см. рис. 2). 

 
Рис. 2.  Цели устойчивого развития 

 
Справедливо будет отмечено, что сегодня практически для каждого первого 

современного субъекта хозяйствования, работающего в условиях полной 
неопределенности и высокого риска (а риск является неотъемлемым атрибутом любой 
экономической деятельности), серьезно назрела проблема выживания, обеспечения  его 
устойчивого развития. Различные предприятия борются с проявлением существующих 
угроз разными способами. Это происходит в зависимости от складывающихся условий и 
обстоятельств. Однако, как видится нами, в глубине основы решения проблемы лежит 
деятельность компаний по созданию, продвижению и реализации конкурентных 
преимуществ. 

Для современной компании, работающей в высокотехнологичных и конкурентных 
отраслях, а именно они задают вектор устойчивого развития, весьма злободневной 
является проблема, касающаяся поиска новых источников конкурентных преимуществ в 
постоянно меняющемся внешнем окружении. 

Мы исходим из предположения о том, что  четкое следование соблюдению, а 
лучше выполнению критериев, которым должен  отвечать современный бизнес работая 
по цивилизованным правилам игры, т.е. отвечая требованиям социально ответственного 
поведения, и есть тот самый конкурентный механизм, задающий условия устойчивому 
развитию как на микро, так на макроуровне. В сентябре 2015 г. вице-премьер РФ Ольга 



 
  

 

Голодец заявила, что, по ее мнению, на каждом предприятии (речь шла, прежде всего, о 
предприятиях ОПК) должен появиться кодекс корпоративной этики. Заместитель 
правительства считает, что отсутствие дисциплины в отраслях ОПК может стоить 
«очень дорого, и не только для самих предприятий, но и в целом для человечества» [4]. 
В связи с этим, полезно и необходимо рассмотреть значимый критерий социально 
ответственного поведения бизнеса – этику поведения. 

Этика поведения – один из наиболее спорных элементов современного управления 
организацией. Так, в зарубежных организациях США и Европы, которые не 
представляют своего существования без этического регулирования, для того, чтобы 
повысить характеристики этичности поведения руководителей и рядовых работников, 
проводятся следующие мероприятия: 

1) разрабатываются этические кодексы, представляющие собой «путеводители» к 
правильному поведению работников и управленцев в спорных ситуациях. Этические 
кодексы включают в себя систему общих ценностей и правил этики организации, 
которых должны придерживаться ее работники. Для эффективной работы таких 
кодексов в организациях установлены дисциплинарные меры за нарушения кодекса 
этики; 

2) создаются карты этики для каждого работника. Они конкретизируют этический 
кодекс и содержат контактную информацию консультанта по этическим вопросам; 

3) создаются комитеты по этике для оценки повседневной практики с точки зрения 
этического поведения. Компании, по тем или иным причинам не имеющие таких 
комитетов, как правило, компенсируют его создание наймом  специалиста по этике 
бизнеса, называемого адвокатом по этике. Роль такого адвоката – выполнение функции 
«социальной совести» организации; 

4) осуществляется обучение этичному поведению руководителей и рядовых 
сотрудников; 

5) проводится этическая экспертиза, представляющая собой всесторонний анализ 
конкретного аспекта деятельности организации. Результатом такой экспертизы 
становится система предложений, направленных на улучшение морального климата, а 
также внесение коррективов в практику деятельности организации; 

6) проводится этическое консультирование. Последнее имеет место в том случае, 
когда возникающие проблемы не могут быть решены силами самой организации. В этом 
случае приглашаются компетентные независимые специалисты по этике деловых 
отношений со стороны. 

Важно отметить, что представленные выше мероприятия в большинстве случаев 
характерны для компаний США и Европы. В России же этика бизнеса играет особую 
роль, она остается, к сожалению, не обязательной для управленческих решений. 
Поэтому опыт зарубежных стран не всегда можно расценивать как образец для 
подражания, ведь национальные особенности накладывают отпечаток на оценку 
этичного или неэтичного поступка. 

В связи с этим, следует провести сравнительный анализ зарубежной и 
отечественной практики этики бизнеса в контексте национальных особенностей (табл. 1). 

 



 
 

 

Таблица 1 
Элементы, характеризующие национальные особенности деловой этики [5]. 

 
Страна 

Лицо, ответственное за 
этичное поведение 

Нормативы этического 
поведения 

Участники бизнес процессов 

США Сотрудник Этические кодексы Корпорация 

Европа Социум Нормы закона Государство, профсоюзы 

Россия Руководитель Усмотрение 
руководителя 

Государство 
и организации 

 

Итак, первый элемент, характеризующий национальные особенности деловой этики, – 
это лицо, ответственное за этичное поведение. В США господствует индивидуалистская 
культура, она предполагает возложение ответственности за свою деятельность на каждого 
сотрудника. Этические кодексы, карты этики, комитеты по этике, обучение этическим 
нормам позволяют сотрудникам принимать этически верные решения. В Европейских 
странах приятно считать, что человек не может отвечать за этичное поведение 
организации, поскольку она работает в рамках, устанавливаемых обществом в целом и 
отдельным государством в частности, поэтому и ответственность за этичное поведение 
лежит на социуме. В российских организациях за этическое поведение в организации 
отвечает руководитель. Это связано с иерархией в организации, которая приводит к 
ограниченному выбору альтернатив поведения сотрудником. 

Вторым элементом, отражающим национальные особенности бизнес этики, являются 
нормативы этического поведения. В США как показывает практика ориентиром поведения 
являются этические кодексы, разрабатываемые для каждой организации. В Европе 
основными нормативами для этичного поведения являются нормы закона. Что же касается 
практики российского бизнеса основным источником этических норм является усмотрение 
руководителя.  

Третьим элементом являются участники бизнес процессов. В США главным 
участником любого бизнес процесса, в том числе и этического регулирования, является 
корпорация. Государственное вмешательство в данный процесс минимально, то есть этика 
выступает в качестве жеста доброй воли, когда сотруднику рекомендуется вести себя тем 
или иным способом, который выгоден для бизнес сообщества в целом. Для Европы, 
напротив, характерно активное вмешательство государства в бизнес процессы. Именно 
оно, наравне с организационными объединениями и профсоюзами, является участником 
бизнес процесса, регулирующего этику в организации. Для бизнес-процессов, 
происходящих в России, типичными участниками выступают и государство и организации. 
Важно отметить, что оба участника в качестве приоритета ставят собственные интересы, 
что, в итоге, отражается на результатах, достигаемых компаниями. 

Итак, рассматривая элементы бизнес этики, которые демонстрируют культурные 
различия в ее использовании, с уверенностью можно утверждать, что деловая этика 
компании – понятие не универсальное. Российский бизнес и отечественная бизнес этика 
являются уникальным явлением по сравнению с опытом американских и европейских 
компаний. Это позволяет утверждать, что между этической реакцией на события в деловой 
сфере российских и зарубежных бизнесменов существует определенная «пропасть». 



 
  

 

Например, недостаточно лишь создать этический кодекс для российской компании, 
поскольку чаще всего кодексы создаются для сотрудников, а не для топ-менеджмента. При 
этом управленцы нарушают создаваемые правила, считая свое поведения выше 
регулирования. Сотрудники, видя подобное отношение, сами начинают игнорировать 
правила, зафиксированные в кодексе. Решение данной проблемы в деятельности 
российских компаний, соблюдение этических принципов всеми сотрудниками, возможно 
лишь в том случае, если высшее звено будет работать в рамках принципов этики, т.е. путем 
введения в компании политики в области этики, за нарушение основных положений которой 
будет установлена дисциплинарная ответственность. 

Наряду с повышенным вниманием к проблемам, охватывающим круг интересов, 
касающихся этичности ведения бизнеса, в последнее время в обществе возрастает 
интерес к состоянию окружающей среды и вопросам экологии как основным параметрам 
устойчивого развития. Люди стремятся вести экологичный образ жизни и содействовать 
защите окружающей среды.  

В настоящее время наша планета испытывает отрицательное антропогенное 
влияние. Серьезных масштабов приобрело загрязнение окружающей среды, так как 
воздействие человека усиливается с каждым годом все сильнее и сильнее. Более того, 
человечество все большими темпами наращивает свою производственную деятельность, 
внедряет новые технологии и данный процесс не остановить, поскольку это является 
естественным условием нашего развития. Однако, всё чаще можно слышать такое понятие 
как «общество потребления» и данный аспект не случаен, поскольку люди приобретают всё 
больше товаров и услуг, которые больше чем достаточны для нормальной 
жизнедеятельности человека. В связи с этим развивается и производство, поскольку оно 
подкреплено спросом. И если не придерживаться принципа устойчивого развития, то это 
может привести к экологической катастрофе. В этой связи охрану окружающей среды и 
обеспечение природоохранной деятельности следует считать основополагающим 
критерием социально ответственного поведения бизнеса и ключевым конкурентным 
механизмом, задающим условие его устойчивого развития.   

В 2012 г. были утверждены «Основы государственной политики в области 
экологического развития Российской Федерации на период до 2030 года». Государство 
нацелено на экологически ориентированный рост экономики, то есть сохранение 
благоприятной окружающей среды, природных ресурсов, биоразнообразия и обеспечение 
экологической безопасности. В соответствии с нормами данного Федерального закона 
эксплуатация предприятий и иных объектов, оказывающих прямое или косвенное 
негативное воздействие на окружающую среду, осуществляется в соответствии с 
требованиями в области охраны окружающей среды. При этом должны быть 
предусмотрены мероприятия по охране окружающей среды, рациональному 
использованию и воспроизводству природных ресурсов, обеспечению экологической 
безопасности. Нарушение норм в области охраны окружающей среды влечет за собой 
приостановление деятельности предприятий. Данная мера применяется только в 
исключительных случаях, если это необходимо для предотвращения непосредственной 
угрозы жизни или здоровью людей, возникновения эпидемии, эпизоотии, наступления 
радиационной аварии или техногенной катастрофы, причинения существенного вреда 



 
 

 

состоянию или качеству окружающей среды и если предотвращение соответствующих 
обстоятельств иначе невозможно. 

Кроме того, за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды 
устанавливается имущественная, дисциплинарная, административная и уголовная 
ответственность в соответствии с законодательством, однако, зачастую размер штрафов, 
установленных за загрязнение окружающей среды и выбросы сверх нормы, не является 
достаточно высоким, и неответственным организациям проще уплачивать данные штрафы, 
чем вкладывать средства в рациональное использование, переработку и утилизацию 
ресурсов. Нормативы допустимых выбросов и сбросов веществ для стационарных и 
передвижных источников воздействия на окружающую среду основаны на нормативах 
допустимой антропогенной нагрузки на окружающую среду, нормативах качества 
окружающей среды, а также технологических нормативах.  

Справедливо будет отмечено, что каждой организации следует стремиться к 
повышению полезного воздействия ее решений на общество и окружающую среду. Кроме 
того, при принятии решений следует учитывать ресурсы и осуществлять их рациональное 
планирование и использование без вреда для окружающей среды. На рис. 1 представлена 
отраслевая структура загрязнения окружающей среды опасными отходами. 

 

 
Рис. 3. Загрязнение окружающей среды опасными отходами 

 
К основным проблемам окружающей среды следует отнести: предотвращение 

загрязнения; устойчивое использование ресурсов; смягчение изменения климата, и 
адаптация к нему; защита и восстановление естественной при-родной среды [6]. 

Существует много методов борьбы с промышленными загрязнениями окружающей 
среды. Их делят на две группы: пассивные и активные. К числу пассивных относятся 
методы, использование которых не связано с непосредственным воздействием на 
источник загрязнения. Это традиционные методы, которые носят защитный характер: 
рациональное размещение источников загрязнений, их локализация, очистка выбросов. 

Примером рационального размещения источников загрязнений может быть 
расположение промышленных предприятий с подветренной стороны по отношению к 



 
  

 

жилому зданию, чтобы продукты горения, вредные газы, копоть и пыль уносились 
ветром в сторону относительно свободного пространства. Между предприятием и 
жилым районом оставляют благоустроенную и озелененную санитарно-защитную зону. 
Широкое распространение имеют методы очистки загрязнений. Для этой цели 
разрабатываются самые различные очистные устройства и сооружения. Сущность 
активных методов борьбы с загрязнениями заключается в совершенствовании 
существующих и разработке новых технологических процессов и оборудования в целях 
снижения их вредного воздействия на окружающую среду. Этим методам в последнее 
время уделяют все большее внимание, так как они решают проблему охраны 
окружающей среды радикально, то есть если не будет причин загрязнения, не нужно 
будет и заниматься так усиленно вопросами утилизации, а зачастую отходы просто 
хранятся. Основываясь на данных Росстата, рассмотрим основные показатели, 
характеризующие состояние окружающей среды (см. табл. 2). 

 
Таблица 2 

Инвестиции в основной капитал, направленные на охрану окружающей 
среды и рациональное использование природных ресурсов в РФ за 2009-2014 гг. 

(миллионов рублей, в фактически действовавших ценах) [7] 
 Год 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

  Всего 81 914 89 094 95 662 116 543 123 748 158 589 

атмосферного воздуха 23 242 26 127 27 882 34 626 41 196 55 587 

водных ресурсов 39 219 46 025 46 610 52 420 59 505 76 315 

Земель 11 045 9 340 13 785 19 888 13 743 14 493 

 

Исходя из данных таблицы следует отметить увеличение инвестиций в основной 
капитал, направленных на охрану окружающей среды и рациональное использование 
ресурсов, что говорит о благоприятной тенденции, поскольку организации становятся 
более социально ответственными и осознают необходимость активных методов борьбы 
с загрязнениями. Однако в последние годы увеличиваются вновь образующиеся отходы 
производства (табл. 3). 

 
 

Таблица 3 
Образование отходов производства и потребления по видам экономической 

деятельности по Российской Федерации за 2006-2014 гг. (млн. тонн) 

 

Период 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Всего 3 519,4 3 899,3 3 876,9 3 505,0 3 734,7 4 303,3 5 007,9 5 152,8 5 168,3 

Темп прироста, 
% к пред. 
периоду 

15,95  10,8  – 0,6  –  9, 6  6, 5  
 

15,2 
 

16, 4  
 

2, 9 
 

0, 3 
 



 
 

 

Из таблицы 3 видно, что начиная с  2010 г. наблюдается увеличение образования 
отходов производства и потребления. Возможно, это связано с тем, что наше общество 
превращается в общество потребления, человек приобретает так много продуктов, 
технических средств, которые не только удовлетворяют базовые и дополнительные 
потребности, но зачастую и вовсе не используются нами. В таблице 4 представлены 
данные, характеризующие ситуацию  по использованию, размещению и потреблению 
отходов в РФ.  

 
Таблица 4 

Образование, использование, обезвреживание и размещение отходов 
производства и потребления в Российской Федерации (млн. тонн) [4] 

Период 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Образование отходов производства 
и потребления- всего 3 876,9 505,0 3 734,7 4 303,3 5 008 5 152,8 5 168,3 

в т. ч. опасных  122,9 141,0 114,4 120,2 113,7 116,7 124,3 

Использование и обезвреживание 
отходов производства и 
потребления 1 960,7 1 661,4 1 738,1 1 990,7 2 348 2 043,6 2 357,2 

Размещение отходов производства и 
потребления на объектах, 
принадлежащих предприятию – 
всего 2 517,3 2 334,2 2 227,5 2 584,4 2 912,0 4 897,7 2 951,4 

из них в местах: хранения 1 868,5 1 650,6 1 634,5 1 919,4 2 109 4 071,8 2 426,2 

Захоронения 648,9 683,6 593,0 665,0 777,3 814,9 524,5 

 

Из таблицы 4 видно, что порядка 46 % отходов производства используются и 
обезвреживаются, что несомненно является благоприятным. Однако, около 57 % или 
порядка 2 951, 4 миллионов тонн отходов размещаются на объектах, принадлежащих 
предприятиям, которые образуют данные отходы. Большая часть из них (2 426,2 
миллионов тонн) просто хранится, что является важной проблемой, и требует 
пересмотра подхода к охране окружающей среды. Целью организации в области 
защиты окружающей среды и обеспечения экологической безопасности должно стать 
стремление к безотходному производству.   

В целях противодействия угрозам экологической безопасности и соблюдения 
требований охраны окружающей среды, на наш взгляд, необходимо выработать 
следующий комплекс мероприятий:  

1. Сократить все виды загрязнений до минимальных значений (выбросы в 
атмосферу, сбросы в водные объекты, обращение с отходами и т.д.).  

2. Активно внедрять инновационные технологии, направленные на эффективное и 
рациональное использование энергии, воды и других ресурсов. 

3. Сокращать потребление невозобновляемых ресурсов.  
4. Сохранение и восстановление биоразнообразия и природных экосистем.  
5. Противодействовать изменению климата и адаптации к нему (сокращение 

выбросов парниковых газов и учет прогнозов изменения глобального и местного 
климата при планировании деятельности). 

Глубоко положительным примером практики реализации социально-ответственного 
поведения бизнеса относительно экологических инициатив яв-ляется деятельность 



 
  

 

одного из крупнейших международных нефтегазовых холдингов – ПАО «Лукойл». 
Стратегическая цель Группы «ЛУКОЙЛ» заключается в динамичном устойчивом 
развитии. Одной из приоритетных задач ПАО «ЛУКОЙЛ» в рамках достижения 
устойчивого развития является сохранение благоприятной окружающей среды на 
основе использования наилучших доступных технологий.  

В рамках Стратегии группы «ЛУКОЙЛ» на 2012–2021 гг. приня-та функциональная 
программа развития в области охраны окружающей среды, где основными ориентирами 
являются: 

1) достижение 95%-го уровня использования попутного нефтяного газа (ПНГ); 
2) сокращение сброса загрязненных сточных вод в водные объекты; 
3) снижение выбросов парниковых газов; 
4) ликвидация последствий «прошлых экологических ущербов»; 
5) достижение уровня отношения образующихся отходов к утилизиро-ванным – не 

ниже 1; 
6) сокращение числа отказов трубопроводов, и реабилитация загрязненных в 

результате данных отказов земель. 
Понимая степень ответственности перед обществом за рациональное ис-

пользование природных ресурсов и сохранение благоприятной экологической ситуации, 
ЛУКОЙЛ в своей работе руководствуется самыми высокими стандартами охраны 
окружающей среды и обеспечения промышленной безопасности. В 2013 г. на 
выполнение мероприятий по обеспечению экологической безопасности направлено 1 
322 млн. долл. Значительная доля этих средств была направлена на охрану 
атмосферного воздуха (более 68 %), в том числе на повышение утилизации ПНГ, а 
также предупреждение и ликвидацию последствий аварийных ситуаций (19 %) [8].   

Подводя итог проведенному исследованию следует сделать принципиально 
важный вывод о том, что сегодня для российского бизнеса внедрение принципов КСО по 
международным стандартам может стать крупным, потенциально очень выгодным, 
шагом вперед. В России пора начинать движение в этом направлении, иначе разрыв в 
уровне корпоративного управления, по сравнению с экономически социально развитыми 
странами, будет только увеличиваться. Таким образом, в современных российских 
условиях принципиально важно понять и осознать, что бизнес развивается в целях 
реализации интересов и удовлетворения потребностей всех заинтересованных сторон. 
И только преследуя данную цель, бизнес сможет рассчитывать на получение прибыли в 
долгосрочной перспективе и достигать результатов устойчивого развития в целом [9]. 

Обязательства организации перед заказчиками, поставщиками, работниками, 
акционерами, местными сообществами и прочими заинтересованными сторонами 
выходят за рамки установленные законом и предполагают, что организации 
добровольно принимают дополнительные меры для повышения качества жизни 
работников и их семей, а также местного сообщества и общества в целом.  Прежде 
всего, высшее руководство в организации должно осознавать необходимость внедрения 
принципов корпоративно-социальной ответственности. Так проблему неэтичности 
российского бизнеса возможно решить лишь в том случае, если высшее звено будет 
работать в рамках принципов этики. То есть путем введения в организации политики в 



 
 

 

области этики, за нарушение основных положений которой будет установлена 
дисциплинарная ответственность. В свою очередь государство должно на 
законодательном уровне создать систему стимулирования социально ответственного 
поведения. Для этого необходимо внести такие изменения в действующее 
законодательство, которые сделают социальную безответственность невыгодной для 
самих компаний. Так государству следует увеличить размер штрафов за загрязнение 
окружающей среды и выбросы сверх нормы до такого уровня, чтобы организациям было 
проще вкладывать средства в рациональное использование, переработку и утилизацию 
ресурсов, чем уплатить данный штраф.  Соблюдение принципов КСО в государственных 
компаниях должно стать примером для частных компаний, а не наоборот. 

Статья подготовлена при финансовой поддержке Российского гуманитарного 
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Аннотация. В статье раскрываются результаты проведенного исследования сущности 
образовательного потенциала высшей школы, проведен анализ основных тенденций и проблем 
высшего образования Российской Федерации в контексте формирования конкурентоспособной 
национальной экономики. Определены основные понятия и тенденции в функционировании 
потенциала высшей школы. Выделены основные проблемы в формировании и развитии 
образовательного потенциала высшей школы Российской Федерации как одного из факторов 
формирования конкурентоспособной национальной экономики. 

Ключевые слова: образование, система образования, высшее образование, потенциал, 
образовательный потенциал, общественное развитие, экономическое развитие, национальная 
экономика, факторы, трудовой потенциал, кадровый потенциал. 

 
The educational potential of the higher school as a factor of formation of competitive national 

economy 
Kolesnik Elena Andreevna,  

Abstract. The article describes the results of the study entity of the educational potential of the higher 
school, the analysis of the main trends and problems of higher education of the Russian Federation in the 
context of formation of competitive national economy. Defines key concepts and trends in the functioning 
capacity of the higher school. The main problems in the formation and development of the educational 
potential of the higher school of the Russian Federation as a factor of formation of competitive national 
economy. 

Key words: education, education system, higher education, potential, educational potential, social 
development, economic development, national economy, factors of labor potential, human potential. 

 

 
В Законе об образовании Российской Федерации указано: «образование – это 

единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся общественно 
значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и 
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государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных 
установок, опыта деятельности и компетенции определенных объема и сложности в 
целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или) 
профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных 
потребностей и интересов» (ст. 2 п.1) [10]. Высшее же образование занимает в системе 
образования России особое место, поскольку именно оно является аккумулятором 
интеллектуального богатства общества и движущей силой социально-экономического 
прогресса. Именно поэтому высшее образование должно обеспечивать накопление не 
только общих, но и специальных, профессиональных знаний и умений, компетенций 
соответствующего квалификационного уровня. 

Присоединившись в 1999 году к Болонскому процессу Россия начала процесс 
сближения и гармонизации, существующей на то время системы с системой высшего 
образования стран Европы. Основной целью являлось создание единого европейского 
пространства для высшего образования. Курс на инновационное развитие, 
модернизацию российской экономики вносит существенные изменения во все сферы 
деятельности и обуславливает повышение требований к системе высшего образования 
Российской Федерации. «Распространение знаний и информации с целью осуществления 
глубинных социально-экономических преобразований, которые реализуются через систему 
образования» (Болонское соглашение для Европейского образования). За последние годы 
произошли значительные изменения в значении и роли знаний для современной 
экономике. Это повлияло, по мнению А.Н. Абрамова, на «более частое применение 
математических методов, подразумевающих разделение знания и информации, 
кодификацию знания, а также высокую долю вклада знания в производимый продукт, 
которая в развитых странах, «обществах знания», превышает долю физических усилий и 
значимость машин» [2]. 

Поэтому сохранение, развитие и приумножение образовательного потенциала 
высшей школы предопределяется, прежде всего, все большим ростом его роли и значения 
в обеспечении общественного процветания. В этом и заключается актуальность 
рассматриваемой темы. 

Анализ основных исследований и публикаций. Основные положения 
образовательного потенциала высшей школы содержатся в международных и 
национальных нормативных актах, в работах отечественных и зарубежных 
исследователей. В рамках исследования были изучены теоретико-прикладные аспекты 
темы. Было определено, что множество зарубежных научных разработок, посвящены 
изучению различных аспектов человеческого развития (Г.Беккер, Д.Белл, М.Блауг и д.р.). 
Значительный вклад в развитие человеческого капитала внесли следующие российские 
исследователи: В. С. Гойло, А. И. Добрынин, И. В. Ильинский, Р. И. Капелюшников, М. М. 
Критский, В. И. Марцинкевич и др. 

Исследование процесса возрастание роли высшего образования в общественном 
развитии и, в частности, социально-экономические проблемы подготовки 
квалифицированных трудовых ресурсов в системе функционирования рынка труда, 
рассматриваются в трудах таких ученых, как Н.А.Волгин, Б.М.Генкин, Р.С.Гринберг, 
В.А.Дятлов, П.В.Журавлев, Дж.М.Иванцевич, А.Я.Кибанов, В.В.Куликов, А.А.Лобанов, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F


 
  

 

С.В.Шекшня и д.р. 
Также российские ученые касаются различных аспектов формирования потенциала 

высшей школы и в высшей школе. Так, проблемам дидактики профессионального 
образования посвящены работы С.Я. Батышева, B.C. Безруковой, А.П.Беляевой и др.; 
вопросы содержания и качества образования в контексте современных инноваций 
рассматриваются Ю.К. Бабанским, Б.С. Гершунским, B.C. Ледневым, В.Ю. Кричевского, 
О.Е. Лебедева, М.М. Поташника и др.; психолого-педагогические вопросы построения 
обучения в вузе придают большое значение СИ. Архангельский, Н.В. Кузьмина, Н.Д. 
Никандров и др. Региональные аспекты формирования и использования потенциала 
высшего образования содержатся в трудах таких ученых: П.Ф. Анисимов, И.Д. Зимин, Л.И. 
Мухамедов, В.А. Некрасоа, Е.Е. Плотницкой и др. 

И все же в целом указанная проблема остается недостаточно изученной и раскрытой 
как в российской, так и в мировой научной литературе. В частности, большинство 
исследований западных и отечественных ученых акцентирует внимание на конкретной 
стоимостной оценке инвестиционного эффекта образования, в исследованиях также 
уделяется значительное внимание формированию, развитию и воспроизводству трудового 
потенциала общества, условиям развития современной высшей школы в контексте Евро 
интеграции, и тому подобное. 

Поэтому целью статьи является исследование основных тенденций и принципов 
функционирования и формирования кадрового потенциала высшей школы Российской 
Федерации в соответствии с Европейскими требованиями, которые консолидировано 
определены Болонским соглашением, и социально-экономическими вызовами последних 
лет. 

Изложение основного материала. Основным фактором, который реально 
определяет будущее нации в XXI веке в целом и инновационных технологий, 
конкурентоспособности и экономического роста страны в частности, является 
образование. Усилиями многих поколений педагогов в России создан прочный 
фундамент народного образования. Российский народ - один из самых образованных в 
мире. Это подтверждается данными, приводимыми в «Отчете о человеческом капитале-
2015», подготовленном Всемирным экономическим форумом (ВЭФ), который исследует 
показатели в 124 странах. Согласно которых Россия в международном рейтинге по 
совершенствованию человеческого капитала занимает на сегодня 26 место, поднявшись 
за полтора года с 51. Пятерку лидеров возглавляют страны с развитой экономикой 
(Финляндия занимает первое место, за ней идут Норвегия, Швейцария, Канада и 
Япония). Но в группе стран БРИКС, за счет роста которых во многом будет 
обеспечиваться подъем и мировой экономики в последующие десятилетия, Россия 
уверенно лидирует. 

А потому основная цель образования в Российской Федерации – «обеспечение 
подготовки высококвалифицированных кадров по всем основным направлениям 
общественно полезной деятельности в соответствии с потребностями общества и 
государства, удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и 
нравственном развитии, углублении и расширении образования, научно-педагогической 
квалификации» (ст. 69 п.1) [10] – реализуется на достаточно высоком уровне. Хотя новые 



 
 

 

условия развития общества диктуют и новые подходы к реализации образовательных 
задач по развитию и укреплению его интеллектуального потенциала для национальной 
экономики и для обеспечения достойного места в кругу цивилизованных народов 
Объединенной Европы [6]. Образование как таковое способно обеспечить высокую 
эффективность и экономический рост, который достигается, как за счет эффективности 
использования труда высокообразованных людей, так и за счет активного внедрения 
результатов научных исследований и инноваций. 

Также не стоит и забывать, что конкурентоспособность стран мира в XXI веке, 
согласно ежегодного отчета ООН, будет определяться не природными и даже не 
финансовыми ресурсами, а квалифицированной рабочей силой. Именно потому 
развитие конкурентоспособной рыночной экономики России напрямую зависит от тех 
изменений, которые происходят в ее системе образования в целом, и высшего в 
частности. Ведь осуществляемые в нашей стране реформы активно повлияли на 
экономику, сферу обслуживания, занятость, трудоустройство населения, это затронуло 
интересы и сферу деятельности всех без исключения социальных групп населения. 

Реализовать же задачи формирования конкурентоспособной экономики возможно 
только благодаря потенциалу педагогов вообще и высшей школы в частности. 

Стоит отметить, что анализ научных подходов, точек зрения к определению 
сущности, проблематики, аспектов и прочее образовательного потенциала высшей 
школы указал на неоднородность взглядов. Так, российские ученые С.Л. Костанян и В.А. 
Жамин под образовательным потенциалом (или фондом образования) понимают 
«накопленные затраты общества на обучение, повышение квалификации и 
переподготовку совокупной рабочей силы» [1]. Ими отмечается, что образовательный 
потенциал – это показатель, который характеризует число человеко-лет образования, 
накопленную всеми занятыми в народном хозяйстве [1]. Эти авторы отождествляют 
понятие образовательный потенциал и фонд образования. 

Экономический энциклопедический словарь трактует понятие «образовательный 
потенциал» так: это совокупность реальных ресурсов образования (имеющихся и 
накопленных — знаний, навыков, опыта и др.), которые имеет общество для 
обеспечения социально-экономического развития, и возможностей их наращивания в 
будущем путем проведения рациональной государственной политики в образовательной 
сфере. 

Это и совокупность возможностей, предоставляемых образованием для 
оптимального развития жизненных и творческих сил, способностей индивида, его 
самореализации в общественной системе в соответствии с его личностными 
ориентациями [6; с. 35].  

Согласно мнения М.Н. Макаровой, образовательный потенциал – это совокупность 
возможностей, предоставляемых образованием «для наиболее эффективного 
функционирования социальной системы» [7; с. 56] 

Таким образом, образовательный потенциал характеризуется усвоенным и 
умноженным объемом качественных знаний, профессиональных навыков и 
способностей для реализации личностных потребностей, и обеспечения социально-
экономического развития государства. Это все формы образовательного воздействия на 



 
  

 

личность (воспитания, общего и профессионального образования, профессиональной 
подготовки и иные формы), включающие в себя как накопленные затраты общества на 
функционирование формальной и неформальной систем образования, так и духовный 
компонент (накопленные традиции, моральные и общественные ценности, а также 
ценности коллективизма и общности). 

Также, образовательный потенциал может быть выражен через 
продолжительность общего и профессионального образования, а также в стоимостной 
форме, что отражает государственные расходы на обучение рабочей силы. 
Количественной характеристикой образовательного потенциала (Ор) является 
суммарное время, затраченное населением на обучение. Он определяется как 
произведение численности населения, имеющего I-уровень образования Ls, на 
количество лет обучения, необходимую для получения I-уровня образования Ns: 

 

 ,LsNsOp       (1.1) 

При исследовании образовательного потенциала следует усилить его 
содержательный компонент, ориентированный на достижение конечного результата 
образовательной деятельности. При таком подходе, по мнению Молчанова И.М. [8], 
образовательный потенциал можно определить, как комплекс количественных и 
качественных характеристик экономических и социальных параметров системы 
образования в сочетании с накопленным поколениями количеством и качеством знаний 
и профессионального опыта, которые усвоены населением и воспроизводятся через 
систему образования.  

Указанные и другие подходы к определению сущности и составляющих 
образовательного потенциала высшего образования позволили автору 
систематизировать их и представить на рис.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1 Составляющие образовательного потенциала высшей школы 
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Абсолютные показатели: 
1. Наличие учебных заведений. 
2. Величина затрат на образование. 

3. Численность учеников и студентов. 

Относительные показатели: 
1. Доля общественных затрат на образование. 
2. Доля учеников в общей численности населения. 
3. Средняя продолжительность обучения работника. 
4. Накопленный фонд в человеко-годах или в 

стоимостных показателях. 
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Также образовательный потенциал высшего образования включает следующие 
выделенные автором уровни (рис.2). 

Система высшего образования одна из немногих социальных институтов, которая 
стремительно не реагирует на вызовы внешней среды, но не учитывать их она не 
может. Так, например, Россия потеряла свои позиции на демографическом поле: если в 
1991 г. по численности населения РФ была на 6 месте, то в 2012 г. – 10 место, к 2050 г. 
Россия займет 14 место [4]. Это привело к тому, что в последние несколько лет 
наметилось снижение по таким показателям деятельности высшей школы, как прием в 
вузы, контингент студентов (таблица 1), численность профессорско-преподавательского 
состава, докторов и кандидатов наук, работающих в высшей школе, число аспирантов и 
докторантов. 
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Рис. 2 Структурная схема потенциала вуза 

 
В 2015г. продолжился процесс совершенствования системы образования, 

направленный на повышение эффективности деятельности организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, усиления результативности 
функционирования образовательной системы, в рамках которого происходило 
укрупнение (объединение) образовательных организаций в целях оптимизации 
бюджетных расходов на образование [11]:  

1. Актуальным оставался тренд на дальнейшую оптимизацию числа 
образовательных организаций высшего образования. Общее число образовательных 
организаций высшего образования по сравнению с 2014 г. уменьшилось на 5,7% и 
составило 54 единицы. Число государственных и муниципальных образовательных 
организаций высшего образования уменьшилось на 18 единиц, а действующий частных 
на 36 единиц. 

 



 
  

 

Таблица 1 
Некоторые показатели деятельности государственных и  

муниципальных образовательных организаций* 
 2015г. В % к 

2014г. 
Справочно 

2014г. в % к 2013г. 

Государственные и муниципальные образовательные организации высшего образования 

   число организаций, единиц 530  96,7 548 92,4 

   численность студентов, тыс.чел. 4061,4  92,2 4405,5 91,3 

   прием, тыс.чел. 1049,6  102,8 1020,8 93,5 

   выпуск, тыс.чел. 1109,9  109,1 1017,7 94,4 

Частные образовательные организации высшего образования 

   число организаций, единиц 366  91,0 402 102,6 

   численность студентов, тыс.чел. 705,1  87,8 803,5 90,6 

   прием, тыс.чел. 172,2  100,8 170,9 94,7 

   выпуск, тыс.чел. 190,5  91,4 208,4 90,1 

*согласно данных Федеральной службы государственной статистики 

 
2. Численность студентов образовательных организаций высшего образования 

по сравнению с 2014 г. уменьшилась на 442,5 тыс.чел., из них 77,8% - студенты 
государственных и муниципальных образовательных организаций (рис.3). 

3. Численность студентов образовательных организаций высшего образования 
уменьшилась как в государственных и муниципальных, так и в частных 
образовательных организациях. Из общей численности студентов, обучающихся в 2015 
г. по программам бакалавриата и магистратуры, численность студентов с 
ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов составляет 14,2 
тыс.чел.; из них только 16,7% обучаются по адаптированным образовательным 
программам. 

 
Рис. 3. Прием в образовательные организации высшего образования в 

2015 году тыс.чел.* 
*согласно данных Федеральной службы государственной статистики 
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Главной составляющей, которая определяет научно-педагогический потенциал 
высшей школы, являются кадры [6]. Он в значительной степени определяется кадровым 
составом, его качественными (доля педработников с учеными степенями и званиями, их 
научно-педагогическая и публикационная активность, наукометрический показатель 
ученого и д.р.) и количественными (укомплектованность педагогическими работниками) 
параметрами. Помимо этого, в высших учебных заведениях кадровые стратегии ООВО 
России в значительной степени определяются критериальными значениями показателей 
государственной аккредитации, которые используются при установлении вида высшего 
учебного заведения. 

Между тем за последние годы начали проявляться такие негативные тенденции, 
как: во-первых, старение профессорско- преподавательского состава и численное его 
сокращение (таблица 2); во-вторых, отток молодых преподавателей из ООВО в 
коммерческие структуры или за рубеж.  

 
Таблица 2 

Численность профессорско-преподавательского персонала образовательных 
организаций высшего образования (на начало учебного года, тыс. чел.)* 

 1990/1991 2000/2001 2005/2006 2010/2011 2011/2012 20012/2013 2013/2014 2014/2015 

Государственные и муниципальные образовательные организации высшего образования 

Численность 
профессорско-
преподавательского 
персонала- всего 
 в том числе имеют: 
    ученую степень: 
        доктора наук 
        кандидата наук 
    ученое звание: 
         профессора 
         доцента 

 
 
 
219,7 
 
 
13,7 
115,2 
 
12,9 
73,1 

 
 
 
265,2 
 
 
28,0 
125,4 
 
27,0 
89,8 

 
 
 
322,1 
 
 
37,3 
155,3 
 
33,3 
102,2 

 
 
 
324,8 
 
 
40,2 
169,2 
 
32,6 
106,7 

 
 
 
319,0 
 
 
41,1 
168,5 
 
32,8 
107,3 

 
 
 
312,8 
 
 
41,0 
167,8 
 
32,3 
106,6 

 
 
 
288,2 
 
 
39,7 
157,8 
 
29,9 
100,0 

 
 
 
271,5 
 
 
39,4 
152,2 
 
29,2 
97,4 

Частные образовательные организации высшего образования 

Численность 
профессорско-
преподавательского 
персонала- всего 
 в том числе имеют: 
    ученую степень: 
        доктора наук 
        кандидата наук 
    ученое звание: 
         профессора 

         доцента 

 
 
 
- 
 
 
- 
- 
 
- 
- 

 
 
 
14,4 
 
 
1,7 
5,9 
 
1,8 
4,4 

 
 
 
36,7 
 
 
5.9 
16,8 
 
5,2 
10,5 

 
 
 
32,0 
 
 
3,8 
16,3 
 
3,2 
9,0 

 
 
 
29,2 
 
 
3,7 
15,0 
 
3,1 
8,4 

 
 
 
29,2 
 
 
4,0 
15,2 
 
3,3 
8,5 

 
 
 
31,1 
 
 
5,3 
16,8 
 
4,6 
9,3 

 
 
 
28,2 
 
 
4,7 
16,3 
 
3,9 
9,3 

*согласно данных Федеральной службы государственной статистики 

 
Немаловажным является и качество подготовки кадров высшей школы посредством 

аспирантуры и докторантуры. Нельзя не согласиться с утверждением исследователей 
Резника С. Д., Джевицкой Е. С. и д.р. о том, что наблюдается снижение «показателей 
функционирования аспирантуры в организациях всех типов» [9]. Это указывает на 
снижение результатов деятельности аспирантуры: «снижаются показатели защит 



 
  

 

диссертаций в срок, увеличиваются показатели отсева аспирантов, снижается средний 
возраст аспирантов» [9]. И все это «происходит на фоне роста показателей приема, 
численности организаций, ведущих подготовку аспирантов, снижения удельного веса 
НИИ и увеличения вузов, ведущих подготовку аспирантов [9]». 

Это указывает на необходимость пересмотра и совершенствования системы отбора 
студентов в аспирантуру, усиление их подготовки к научно-исследовательской 
деятельности через пересмотр и уточнение образовательных программ высшего и 
послевузовского образования с учетом потенциала аспиранта, стимулировании научного 
руководства и д.р. 

Но не смотря на сказанное ранее на сегодня в системе высшего образования 
России все еще сохраняется достаточно высокий научно-педагогический состав (таблица 
2) со значительно высоким научно-педагогическим и исследовательским потенциалом, 
который, по нашему убеждению, без внимания к нему будет постепенно иссякать, что, 
безусловно, отобразится и на качестве подготовки кадров для экономики страны. 

Таким образом, в течение последних лет накопились факторы, которые могут в 
последствие негативно сказаться на образовательном потенциале высшего образования. 
Выделим некоторые из них: 

1. обеспеченность профессорско-преподавательским персоналом: в последние 
годы проявляется негативная тенденция в соотношении «преподаватель-студент» - 
количество студентов в расчете на одного профессора или доцента растет; 

2. «старение» научно-педагогических кадров: отсутствие докторов наук и 
незначительное увеличение процента кандидатов наук в возрасте до 30 лет (4%), 
незначительное их увеличение в возрастных категориях «31-40», «41-50» и «51-55» - 
5,9%, 2% и 7,3% докторов наук и 10,9%, 3,9% и 0,9% кандидатов соответственно; 
количество научно-педагогических кадров возрастных групп «56-60», «61-70» и «71 и 
старше» уменьшилось на 0,5% докторов наук и на 28,8% кандидатов наук. Возраст 
большинства докторов наук 60 и более лет, докторов наук в возрасте 40-50 лет 22% от 
общего количества, до 40 лет лишь каждый пятый, треть больше 55 лет; 

3. падение эффективности в деятельности аспирантуры и докторантуры: в 2015 
году подготовлено 20,6% докторов и 21,5% кандидатов наук от общего количества 
принятых; 

4. «инфляция научных степеней», которая проявляется в том, что соискатели 
ученых степеней все чаще не рассчитывают на карьеру в академической среде и 
связывают свои профессиональные планы с бизнесом или госслужбой [3]. 

Вывод. Таким образом, в системе высшего образования Российской Федерации 
отражаются все социально-экономические, политические, демографические и другие 
тенденции, которые существенно влияют на ее развитие и функционирование, выделяя 
при этом новые требования к ней. В свою очередь система высшего образования имеет 
образовательный потенциал, который качественно влияет на все звенья общественно-
экономической жизни страны, определяя направления и перспективы его дальнейшего 
развития. Поэтому, необходимо поддерживать образовательную сферу и формировать 
условия для ее дальнейшего успешного развития и функционирования. 
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Аннотация: в предлагаемой авторами работе рассматриваются прикладные задачи экономико-
математических методов и моделей в менеджменте, экономике, маркетинге и логистике. 

Актуальность работы обусловлена развитием экономической науки на современном этапе в 
условиях непрерывного ужесточения конкурентной борьбы, что требует решения главной проблемы – 
повышение эффективности деятельности хозяйствующего субъекта. Научный поиск по данной 
проблематике предполагает проведение исследований на макро-, мезо- и микроэкономическом уровнях. 

Наряду с известными методами и подходами, в работе представлены авторские научные 
разработки, которые являют собой методику решения конкретных задач в менеджменте, бизнес-
процессах компании и маркетинге. 

Ключевые слова: конкурентная позиция компании, логистика, менеджмент, объемно-стоимостная 
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SETTLEMENT AND ANALYTICAL MODIFICATION OF HEURISTIC MODELS OF THE GENERAL 

MANAGEMENT 
 

Bystrov O.F. 
Tarasov D.E. 

Abstract: in the work offered by authors applied problems of economic-mathematical methods and 
models in management, economy, marketing and logistics are considered. 

Relevance of work is caused by development of economic science at the present stage in the conditions of 
continuous toughening of competitive struggle that demands the solution of the main problem - increase of 
efficiency of activity of an accounting entity. Scientific search in this perspective assumes carrying out researches 
on macro - meso - and microeconomic levels. 

Along with known methods and approaches, in work author's scientific development which are a technique 
of the solution of specific objectives in management, business processes of the company and marketing are 
provided. 

Key words: competitive position of the company, logistics, management, volume and cost model of 
control of stocks, warehouse, strategic processes of the company, economy, expert assessment. 



 
  

 

 
Все многообразие моделей и методов менеджмента по масштабам и функциям 

можно разделить следующим образом [1]: 
1. По масштабу: 
1.1 Стратегические модели: полезны при анализе и планировании стратегической 

деятельности компании; результаты моделирования дают ответы по стратегическим 
вопросам; 

1.2 Тактические модели: используются для исследования процессов, 
происходящих в компании, а также для распределения ресурсов; 

1.3 Операционные модели: используются для анализа изменений компании и 
апробирования передового опыта; это также оптимизационные модели. 

2.         По функциям: 
1.1 Стратегия и организация: применяется для формирования стратегий и 

проектирования организационных структур; 
1.2 Финансы и управление: используются для разработки механизмов 

управления, показателей деятельности и финансовых инструментов. 
1.3 Маркетинг и продажи: предназначены для разработки способов маркетинга и 

продаж, для структурирования маркетинговых и торговых подразделений; 
1.4 Операция, управление цепью поставок и снабжение: необходимы для 

моделирования логистических операций, цепей поставок и снабжения, и внедрения 
передового опыта в эти сферы; 

1.5 Управление инновациями и технологиями: связаны с управлением 
инновациями (нововведениями); 

1.6 Управление человеческими ресурсами и изменениями: необходимо для 
разработки кадровой политики и управления человеческими ресурсами, а также для 
анализа последствий различных изменений. 

Характеризуя модель необходимо указать: 

  назначение модели; 

  тип модели; 

  структуру модели; 

  факторное пространство модели; 

  показатели, характеризующие результат моделирования; 

  порядок использования модели; 

  прикладное значение модели. 
 

 
В основной своей массе подобные модели являются эвристическими, то есть 

реализуются в рамках экспертного анализа. Рассмотрим три таких модели на примере 
совершенствования функционирования склада. При анализе работы склада можно 
выявить шесть направлений улучшения качества его функционирования (табл. 1) [2]. 



 
 

 

Детализацию этих направлений и их исследования можно осуществить с 
использованием диаграммы Исикавы (рис. 1) и диаграммы «Дерево решений» (рис. 2). 

 
 

 
 

Рис. 1. Диаграмма Исикавы 
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Рис. 2. Диаграмма «Дерево решений» 
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Таблица 1 
Направления совершенствования качества работы склада 

Интенсивность 

работы склада 

Использование 

мощностей склада 

Использование 

оборудования 

склада 

Производитель-

ность труда 

Обслужива-ние 

потребите-лей 

Экономичес-кая 

эффектив-ность 

1. Складской 

грузопоток 

1. Вместимость 1. Использование 

по грузоподъем-

ности 

1. Количество  

товара, 

переработанного 

складом за смену 

1. Сохранность 

товара 

1. Объем 

капитальных 

вложений 

2. Складская 

грузоперера-ботка 

2. Использование 

складских 

помещений 

2. Использование 

по времени 

2. Производитель-

ность труда одного 

работника 

2. Качество 

обслужива-ния 

2. Фондовоору-

женность 

3. Поступление / 

отпуск товара со 

склада 

3. Использование 

объемов складских 

помещений 

3. Время  

простоя 

подвижного 

состава 

3. Уровень 

механизации 

складских работ 

3. Непрерыв-

ное снабжение 

потребителя 

3. Мощность 

склада 

4. Средний срок 

хранения груза  

на складе 

4. Средняя 

погрузка на 1 м2 

склада 

   4. Себесто-

имость 

переработки 1 т 

ресурса на 

складе 

5. Оборачивае-

мость груза на 

складе 

5. Грузонапря-

женность склада 

   5. Рентабель-

ность работы 

склада 

 
Каждое выделенное направление совершенствования работы склада в общем 

случае оформляется как проект с соответствующим бизнес-планом. 
Проранжируем шесть направлений улучшения качества функционирования склада 

(табл. 2). 
 

Таблица 2 
Ранжирование направлений совершенствования работы склада 

№ Название проекта 
Основные показатели эффективности проекта 

Объем 
инвестиций 

Срок окупаемости 
Внутренняя норма 

доходности 
Индекс 

рентабельности 

1 
Интенсивность работы 

склада 
2 1 4 6 

2 
Использование мощностей 

склада 
4 5 4 2 

3 
Использование 

оборудования склада 
6 5 1 5 

4 Производительность труда 1 4 2 3 

5 
Обслуживание 
потребителей 

3 3 3 3 

6 Эффективность склада 5 2 6 1 

∑ 21 20 20 20 

 
Все нормированные значения приведены в табл. 3. 



 
  

 

Таблица 3 
Нормированные значения показателей 

№ 

Основные показатели эффективности проекта 

∑ 
Объем инвестиций Срок окупаемости 

Внутренняя норма 

доходности 

Индекс 

рентабельности 

1 0,09 0,05 0,2 0,3 0,64 

2 0,19 0,25 0,2 0,1 0,74 

3 0,29 0,25 0,05 0,25 0,84 

4 0,05 0,2 0,1 0,15 0,5 

5 0,14 0,15 0,15 0,15 0,59 

6 0,24 0,1 0,3 0,05 0,69 

∑ 1 1 1 1 4 

 
Для количественного обоснования очередности выполнения (финансирования) 

проектов (направлений) используются табл. 2, 3, 4, которые соответственно содержат: 
- табл. 2: ранги проектов по каждому показателю (чем больше ранг, тем важнее 

направление); 
- табл. 3: нормированные значения рангов (каждый элемент таблицы 2 делится на 

сумму элементов данного столбца); 
- табл. 4: значения обобщенного показателя (итоги по строкам элементов табл. 3, 

деленные на их сумму) [3]. 
 

Таблица 4 
Обобщенные показатели 

№ Направления 
проекта 

Обобщенный показатель 
Очередность выполнения 

(финансирования) 

1 0,16 4 

2 0,185 2 

3 0,21 1 

4 0,125 6 

5 0,1475 5 

6 0,1725 3 

∑ 1  

   
Очередность мероприятий по совершенствованию качества работы склада 

определяется значениями обобщенного показателя, чем больше значение, тем более 
важное мероприятие. 

 



 
 

 

 
Пусть требуется построить рейтинг шести объектов сравнения – T1,Т2,Т3,Т4,Т5,Т6,   с 

использованием следующей системы показателей: 
W1 ,W2,W3,W4,W5,W6,W7,W8,W9,W10,W11,W12. 
В результате проведенного экспертного анализа были определены балльные 

оценки (10-балльная шкала) всех объектов по каждому показателю (табл. 5) [1]. 
 

Таблица 5 
Балльные оценки каждого объекта по каждому показателю 

Ti w1 w2 w3 w4 w5 w6 w7 w8 w9 w10 w11 w12 

T1 10 6 6 5 5 7 8 8 10 9 8 5 

T2 8 6 5 7 8 9 7 10 7 6 8 7 

T3 9 7 5 8 10 9 6 5 7 9 6 6 

T4 10 7 6 8 5 9 6 7 9 5 5 7 

T5 8 10 9 7 8 6 5 7 6 7 9 6 

T6 9 7 5 8 10 9 7 6 8 5 7 9 

  
Воспользуемся двумя видами средних для составления рейтинга объектов 

сравнения (табл. 6): 
1) средняя арифметическая простая; 
2) средняя гармоническая простая. 
 

Таблица 6 
Рейтинговые оценки 

Ti Средняя арифм. Средняя гарм. R1 R2 

T1 7,25 6,809 4,5 5 

T2 7,33 7,097 2,5 2 

T3 7,25 6,881 4,5 4 

T4 7 6,633 6 6 

T5 7,33 7,056 2,5 3 

T6 7,5 7,149 1 1 

 
Проведем сопоставление полученных рейтингов по критерию ранговой корреляции 

Спирмена. Практический расчет данного коэффициента включает следующие этапы: 
1) определение разности рангов каждой пары сопоставляемых значений; 
2) возведение в квадрат каждую разность и суммирование полученных 

результатов; 
3) вычисление коэффициента корреляции рангов по формуле: 

𝑟 = 1 −
6 ∙ ∑ 𝑑2

𝑛 ∙ (𝑛2−1)
,                                                       (1) 

где ∑ 𝑑2 – сумма квадратов разностей рангов, а n – число парных наблюдений. 
При использовании коэффициента ранговой корреляции условно оценивают 

тесноту связи между признаками, считая значения коэффициента равные 0,3 и менее, 



 
  

 

показателями слабой тесноты связи; значения более 0,4, но менее 0,7 – показателями 
умеренной тесноты связи, а значения 0,7 и более – показателями высокой тесноты 
связи [1]. 

Проведем сопоставление полученных рейтингов по критерию ранговой корреляции 
Спирмена: 

 
Таблица 7 

Сопоставление рейтингов по критерию ранговой корреляции Спирмена 

ti di di
2 

T1 -0,5 0,25 

T2 0,5 0,25 

T3 -0,5 0,25 

T4 0 0 

T5 -0,5 0,25 

T6 0 0 

 
В данном примере коэффициент ранговой корреляции равен 0,97. 
При значении коэффициента более 0,9 рейтинги практически идентичные. Если 

коэффициент менее 0,9 рейтинг рекомендуется составлять на основе средней 
геометрической от двух средних.  

Основой для проведенных исследований являются экспертные оценки. 
Существуют два вида экспертизы: 

1) индивидуальная; 
2) групповая. 
Рассмотренную задачу можно рассматривать как тестовую для формирования 

группы экспертов. Групповая экспертиза всегда точнее индивидуальной, однако это 
имеет место лишь при высокой согласованности мнений экспертов (специалисты 
близкого уровня квалификации).  Пусть для шести объектов пятью экспертами 
составлены рейтинги (табл. 8). 

 
Таблица 8 

Данные для расчета коэффициента конкордации 

Тi 
Рейтинговые оценки: 

Сумма 
рейтинга 
оценки 

Отклонение от 
средней суммы р/о 

Квадрат отклонения 
от средней суммы р/о 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Т1 5 1 1 1 1 9 7,83 61,31 

Т2 2 4 5 5 5 21 -4,17 17,39 

Т3 4 6 4 4 4 22 -5,17 26,73 

Т4 3 1 2 3 2 11 5,83 33,99 

Т5 6 5 6 6 6 29 -12,17 148,11 

Т6 1 2 3 2 1 9 7,83 61,31 

Сумма:      16,83  348,83 

 
 



 
 

 

Согласованность мнений экспертов оценивают по коэффициенту конкордации [1]: 

𝑊 =
12 ∙ 𝑆

𝑛2 ∙ (𝑚3−𝑚)
,                                                      (2)  

где n – число экспертов; 
m – число объектов; 
S – сумма квадратов отклонений.  
В данном примере W = 0,837. 
Величина W > 0,8 свидетельствует о высокой согласованности мнений экспертов. 
 

 
Контроль есть одна из основных функций менеджеров по логистике наряду с 

такими функциями как организация, планирование, координация, стимулирование и 
мотивация. Каждая из функций для своей реализации требует ресурсных затрат и в этой 
связи возникает задача минимизации издержек.  Одним из способов снижения затрат на 
проведение контрольных операций на складе является использование объемно-
стоимостной модели контроля. 

В объемно-стоимостном анализе количество товаров каждого наименования, 
реализованного за период, умножается на его цену с целью определения денежной 
активности товара. В экономике данный показатель называют товарооборотом.  

Практика показывает, что наибольшая денежная активность (порядка 80%) у 
небольшого (порядка 20 %) числа наименований товаров. Это так называемый закон 
Парето (80:20). 

Товарам, которые характеризуются наибольшим объемом товарооборота, 
очевидно, при контроле их запасов необходимо уделить наибольшее внимание. С 
этой целью разработан и широко используется метод анализа ABC. Согласно 
данному подходу, все запасы подразделяют на группы: A, B и C, которые 
соответствуют убывающей денежной активности товаров, то есть товарооборот у 
товаров группы А наибольший, у группы С наименьший. Данный подход не является 
идеальным, поскольку на хранении могут находиться маловостребованные, но очень 
дорогие товары, утрата или порча которых приводит к значительному ущербу склада, 
поэтому подход ABC был дополнен своим аналогом-подходом XYZ: группа товаров X 
– товары, составляющие максимальную долю в общей стоимости запасов. В группах 
Y и Z доля стоимости товаров последовательно уменьшается. Кроме того, на 
обязательном хранении часто находятся товары, стоимость которых может быть 
невысокой, однако наличие их обязательно. Например, недорогие, но жизненно 
необходимые лекарства. Эти товары, очевидно, относят к группе Х, несмотря на 
низкую стоимость, то есть они подлежат более интенсивному контролю и более 
тщательной инвентаризации [1]. 

Объединим оба подхода в единую объемно-стоимостную модель (рис. 3). 
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Рис. 3. Объемно-стоимостная модель 
 

Таким образом получено девять групп товаров. Средства, выделенные на контроль 
запасов на складе и их инвентаризацию необходимо оптимальным образом 
распределить между всеми этими группами. Из изложенного следует, что наибольшее 
внимание следует уделить товарной группе AX. Поскольку прибыль является одним из 
основных показателей деятельности предприятий, то во вторую группу следует 
включить все группы, содержащие букву А и Х: AY, AZ, BX, CX. Третья группа включает 
буквы B и Y: BY, BZ, CY. Четвертая группа включает буквы CZ. Тогда снижение 
интенсивности контроля соответствует   рис. 4 [1]. 
 
                        снижение интенсивности контроля и тщательности инвентаризации 

                    группы            I                      II                            III                          IV    

 
Рис. 4. Направление интенсивности контроля и тщательности инвентаризации 

товаров четырех групп 
 

Для иллюстрации рассмотренного подхода рассмотрим следующую задачу. 
На складе хранятся 10 видов товаров. Каждый из них характеризуется денежной 

активностью (товарооборот) и стоимостью (ценностью). Значения данных показателей и 
результаты их ранжирования приведены в табл. 9. 

Таблица 9 
Значения и ранги показателей по каждому из 10 видов товаров 

Товар 
Объем 

товарооборота, 
д.е. 

Ранг 
Стоимость, 

д.е. 
Ранг 

1 831 2 542 5 

2 867 1 174 10 

3 787 4 230 9 

4 328 2 635 4 

5 693 5 914 2 

6 808 3 966 1 

7 619 6 517 6 

8 332 9 681 3 

9 536 7 341 8 

10 463 8 425 7 

Группы С B А 

X СX (2) BX (2) АX (1) 

Y СY (3) BY (3) АY (2) 

Z СZ (4) BZ (3) АZ (2) 

1 
0,667 
0,333 



 
 

 

Рассчитаем весовые коэффициенты важности товара по каждой из систем – ABC и 
XYZ (табл. 10) [3]. 

Cj = 1 −
𝑅𝑗−1

𝑀
,     М = 10.                                                     (3) 

 
Таблица 10 

Значения весовых коэффициентов систем ABC и XYZ 

Товар 
Весовой коэффициент 

по системе ABC 
Весовой коэффициент 

по системе XYZ 

1 0,8 0,6 

2 1 0,1 

3 0,7 0,2 

4 0,9 0,7 

5 0,6 0,9 

6 0,8 1 

7 0,5 0,5 

8 0,2 0,8 

9 0,4 0,3 

10 0.3 0,4 

 
    Считая весовые коэффициенты по группам АВС и XYZ, координатами в 

факторном пространстве рис. 3 определяем принадлежность каждого товара к одной из 
четырех ранее выделенных групп. 

Вывод: в группу 1 попали товары 4, 6; в группу 2 попали товары 1, 2, 3, 5, 8; в 
группу 3 попали товары 7, 9, 10; в группу 4 не попал ни один товар. 

Интенсивность контроля и тщательность инвентаризации от группы 1 до группы 4 
последовательно снижается для экономии средств, затрачиваемых на контроль. 

 

 
Данная модель изначально была двумерной (продукция – рынок) и позволяла 

обосновывать масштабы и направления стратегического развития компании по данным 
факторам.   

Позже Ансофф ввел в модель вектор географического роста, который включал в 
себя три компонента (рис. 5): 

- потребности рынка; 
- товарные, сервисные технологии; 
- география рынков (особенно важна для логистики) [4]. 
Любую стратегию фирмы можно представить точкой внутри данного куба и 

сравнить варианты стратегии по предпочтительности. 
При анализе стратегического положения фирмы Ансофф использует 4 фактора [4]: 
1. Вектор географического роста (вектор внутри куба). 
2. Конкурентное преимущество – фактор, способствующий достижений 

стратегических целей фирмы на рынке в длительной перспективе в условиях жесткой 



 
  

 

борьбы. 
3. Синергия – дополнительный эффект, появляющийся в результате 

взаимодействия 2-х или более факторов. 
4. Стратегическая гибкость – степень нивелирования влияния неопределенных 

факторов и событий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         – точка оптимума; координаты (10;10;10). 

 
Рис. 5. Вектор географического роста 

 
Модель применяется для компаний трех типов: 
1. Компании производители. 
2. Конгломераты (акцентируют свое внимание на повышение гибкости 

реагирования на запросы потребителей). 
3. Инвестиционные фонды. 
Исследования с помощью модели Ансоффа позволили выявить 4 типовых 

конкурентных стратегии:  
1. Проникновение на рынок (увеличение продаж уже существующих товаров и 

услуг на существующем рынке). 
2. Освоение нового рынка. 
3. Разработка и совершенствование продукции (новый продукт – имеющийся 

рынок). 
4. Диверсификация (новый продукт – новый рынок). 
Недостаток модели Ансоффа, как исследовательской модели – отсутствие в ней 
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количественной расчетной составляющей, что противоречит закону: «управлять можно 
только тем, что возможно измерить». Следовательно, необходима формально-
аналитическая модернизация матрицы Ансоффа.  

С этой целью промасштабируем три оси координат в баллах. Очевидно, что 
лучшим географическим положением фирмы является точка с координатами (10;10;10) – 
чем ближе фирма к точке, тем она успешнее. 

Построим рейтинг географического роста на множестве из пяти фирм по формуле 
(4) [5]: 

Zn = √(𝑥𝑛 − 𝑥𝑜𝑝𝑡)2 + (𝑦𝑛 − 𝑦𝑜𝑝𝑡)2 + (𝑧𝑛 − 𝑧𝑜𝑝𝑡)2,                 (4) 

где xn, yn, zn – координаты фирмы n; 
xopt, yopt, zopt – координаты точки оптимума. 
Экспертные оценки фирм: 
- Ф1 (9;5;0); 
- Ф2 (8;4;2); 
- Ф3 (10;6;3); 
- Ф4 (6;7;5); 
- Ф5 (5;9;2); 

Z1 = √(9 − 10)2 + (5 − 10)2 + (0 − 10)2 = 11,225 

Z2 = √(8 − 10)2 + (4 − 10)2 + (2 − 10)2 = 10,198 

Z3 = √(10 − 10)2 + (6 − 10)2 + (3 − 10)2 = 8,062 

Z4 = √(6 − 10)2 + (7 − 10)2 + (5 − 10)2 = 7,071 

Z5 = √(5 − 10)2 + (9 − 10)2 + (2 − 10)2 = 9,486 

Проранжируем полученные результаты по критерию наименьшего результата 
(табл. 11). 

Таблица 11 
Ранжирование результатов по каждой фирме 

Ранг Фирма 

1 Ф4 

2 Ф3 

3 Ф5 

4 Ф2 

5 Ф1 

 
Вывод: по результатам проведенного рейтинга наилучшей фирмой является Ф4. 

 
Модель предназначена для оценки конкурентной позиции любой фирмы в том 

числе и логистических компаний на рынке. Схематично модель может быть 
представлена в виде (рис. 6) [6]. 



 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                          

Рис. 6. Модель «5 сил Портера» 
 

Каждая из пяти составляющих характеризуется рядом факторов, проявление 
которых будем кодировать:  

  «+1» – положительное воздействие; 

  «-1» – отрицательное воздействие; 

  «0» – несущественное воздействие. 
Фактор 1 – новые участники (конкуренты) рынка: 
1. Экономия на масштабах ведения бизнеса (чем выше экономия на масштабах, 

тем выше входной барьер на рынок). 
2. Наличие известного бренда. 
3. Высокие требования к первоначальным вложениям капитала. 
4. Затраты на «переключение» (переход к производству новых продуктов). 
5. Сложность доступа к каналам дистрибуции. 
6. Наличие преимуществ по издержкам, которые независимы от масштабов рынка 

(патенты, лицензии). 
7. Наличие нормативных ограничений (обязательность лицензии для участников 

рынка). 
8. Сила воздействия (противодействия) участников по отношению к новичкам. 
Фактор 2 – рыночная власть потребителей: 
1. Необходимость варьировать ценой продукта в интересах покупателей 
2. Зависимость покупателей от продукта. 
3. Уровень информированности покупателя о продукте. 
4. Уровень затрат компании на закупочную цену продукта (сырья). 
5. Уровень дифференцируемости продукции. 
6. Уровень доходов потребителей. 
7. Сложность изготовления продукта. 
Фактор 3 – субституты: возможность заменить товар/услугу другим     товаром / 

услугой. 
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Таблица 12 
Оценка конкурентной позиции с учетом влияющих факторов 

Характеристика 
Индикаторное 

число 
Сумма по 

характеристикам 

Сумма средних 
значений по 

характеристикам 

Индекс 
конкурентной 

позиции 

1.1 + 1 

0 

0 - 0,142 + 1 + 0,2 -    - 
0,2 = 0,858 

0,858 / 5 =     = 
0,1716 

1.2 -  1 

1.3 -  1 

1.4 + 1 

1.5 + 1 

1.6 -  1 

1.7 + 1 

1.8 -  1 

2.1 -  1 

-1 / 7 = 
-0,142 

2.2 + 1 

2.3 -  1 

2.4 -  1 

2.5 + 1 

2.6 + 1 

2.7 -  1 

3.1 + 1 1 

4.1 + 1 

1 / 5 =  
0,2 

4.2 -  1 

4.3 -  1 

4.4 + 1 

4.5 + 1 

5.1 -  1 

-1 / 5 =  
-0,2 

5.2 + 1 

5.3 -  1 

5.4 -  1 

5.5 + 1 

 
Фактор 4 – поставщики: 
1. Количество поставщиков. 
2. Возможности покупателей. 
3. Рыночные факторы. 
4. Величина издержек при смене поставщика. 
Фактор 5 – существующие конкуренты: 
1. Число конкурентов. 
2. Темпы роста отрасли. 
3. Объем постоянных издержек и степень конкуренции по скорости 

оборачиваемости запасов 
4. Уровень разнообразия конкурентов. 
5. Высота барьера ухода с рынка. 
Алгоритм модели: 
1. Для каждого фактора выделяются характеристики, определяющие его силу.  



 
  

 

2. Каждой характеристике ставится в соответствие индикаторное число. 
3. Индикаторные числа суммируются и делятся на число этих характеристик. 
4. По всем 5 факторам осуществляется суммирование результатов предыдущего 

пункта. 
5. Сумма из предыдущего пункта делится на 5. 
В итоге получается индекс конкурентной позиции фирмы по пяти силам Портера.  
Пример: на основе моделирования направления воздействия каждой 

характеристики на анализируемую фирму оценить ее конкурентную позицию с 
использованием модели «5 сил Портера». 

Результаты приведены в табл. 12. 
Вывод: оценив фирму с использованием индекса конкурентной позиции фирмы, 

установлено, что следует наращивать потенциал конкурентоспособности компании. 
 

 
Модель создана для оценки степени развитости функций снабжения компании.  
В ней выделяются восемь стратегических процессов [1]:  
X1 – собственное производство или аутсорсинг; 
Х2 – разработка стратегий работы с предметами широкого потребления и 

товарными группами; 
Х3 – формирование и умелое использование базы поставок; 
Х4 – формирование взаимоотношений с поставщиками; 
Х5 – интегрирование поставщиков в процесс разработки нового продукта; 
Х6 – интегрирование поставщиков в процесс реализации заказа; 
Х7 – управление качеством; 
Х8 – стратегическое управление затратами; 
Рассматриваются также шесть стратегических рычагов реализации:  
Y1 – разработка глобально-интегрированных и согласованных стратегических 

планов; 
Y2 – разработка стратегий компании и создание команд; 
Y3 – размещение своих структурных элементов в масштабах рынка; 
Y4 – Разработка показателей закупок и работы цепи поставок; 
Y5 – разработка и внедрение системообеспечивающих технологий; 
Y6 – управление человеческими ресурсами. 
Для гипотетической фирмы Ф1 оценим в 10-балльной шкале каждую из компонент 

Х и Y и пронормируем их значения (табл. 13, 14). 
 

Таблица 13 
Балльная оценка и ранжирование стратегических процессов 

Хi 1 2 3 4 5 6 7 8 

Оценка в баллах 5 8 6 7 1 3 4 6 

Нормированная 
оценка Х 

0,5714 1 0,7143 0,8571 0 0,2857 0,4286 0,7143 



 
 

 

𝑋 ̅= 
𝑋𝑖−𝑋𝑚𝑖𝑛

𝑋𝑚𝑎𝑥−𝑋𝑚𝑖𝑛
 .                                                   (5)  

�̅� = 0,571 (средняя оценка). 
 

Таблица 14 
Балльная оценка и ранжирование процессов реализации 

Yi 1 2 3 4 5 6 
Оценка в баллах 4 6 1 2 5 8 
Нормированная 

оценка 
0,4286 0,7143 0 0,1429 0,5714 1 

 

�̅� = 
𝑌𝑖−𝑌𝑚𝑖𝑛

𝑌𝑚𝑎𝑥−𝑌𝑚𝑖𝑛
 .                                                     (6) 

�̅� = 0,476 (средняя оценка). 
Пусть, кроме фирмы Ф1 (0,571;0,476), рассматриваются еще 4 фирмы    (табл. 15). 
 

Таблица 15 
Результаты оценивания и ранжирования процессов в различных компаниях 

Фирма �̅� �̅� 

Ф1 0,571 0,476 

Ф2 0,656 0,641 

Ф3 0,516 0,389 

Ф4 0,395 0,434 

Ф5 0,625 0,542 

 
Для наглядного сравнения получившихся результатов по разным компаниям, 

изобразим их на графике (рис. 7). 
   Y 

 

                                                                                                                         Х 
Рис. 7. График сравнения фирм 
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Как следует из рисунка согласно критерию максимума модуля радиус-вектора (Х,Y) 
самой высокой степенью развития обладает фирма Ф2. 

Очевидно, что рассмотренная методика может стать одним из инструментов 
стратегического планирования и управления.     

Вывод: по модели Монзака самой высокой степенью развития обладает фирма Ф2. 
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Аннотация: В работе исследовано развитие предпринимательства в контексте инновационного 

развития предприятий в условиях перехода к новой экономике. Рассмотрены факторы, определяющие 
необходимость инновационного пути развития предпринимательских структур. Обоснована связь 
между инновационным развитием и сохранением конкурентоспособности. Определена роль 
инновационного предпринимателя в современных условиях. 

Ключевые слова: инновационное развитие, инновации, предпринимательство, инновационная 
экономика. 

 
THE THEORETICAL BASIS OF THE ENTREPRENEURIAL COMPONENT OF THE INNOVATION 

DEVELOPMENT OF ENTERPRISES 
Kaufman n. Yu. 

Abstract: the study examined the development of entrepreneurship in the context of innovative 
development of enterprises in the transition to a new economy. Examines the factors determining the 
necessity of innovative development of business structures. Substantiated link between innovation 
development and the preservation of competitiveness. Defines the role of the innovative entrepreneur in the 
modern world. 

Key words: innovative development, innovation, entrepreneurship, innovative economy. 

 
        Как показывает история, для экономического роста страны необходима 

предпринимательская инициатива во всех сферах организационно-экономической и 
научно-технической деятельности предприятий. Не одно десятилетие исследуется 
теория и практика предпринимательства и ХХI век показал сложность взаимоотношений 
многих предприятий в экономике. На их развитие повлияли новые закономерности, 
постоянно требующие совершенствования всех хозяйственных процессов рыночной 
экономики и понимания теории и методологии предпринимательства. 

Предпринимательство – это самостоятельная сфера взаимодействия с 
различными сферами общества – в экономике, политике, культуре, научно-правовых 
институтов, социальной и организационно-технической [1]. 

Понятие «предпринимательство» менялось в зависимости от развития 



 
  

 

экономических аспектов жизни общества и зависело от изменения условий развития 
производства и производственных отношений, отношений собственности, уровня 
прогресса науки и техники, степени изменения рыночных отношений. 

Основы положений о предпринимателях и предпринимательстве были заложены в 
XVIII–XIX вв., являясь актуальными и в настоящий период, а разнообразие взглядов на 
исследуемые вопросы позволило ученым сделать выводы о научно-практическом 
определении роли и сущности в экономической деятельности предприятий.  В своих 
работах, еще в начале XIX в. экономисты выделили инновационный характер 
предпринимательства, оказывающий большое влияние на развитие предприятий, 
рассмотрев его психологические, экономические и организационные признаки [2].  

С научной точки зрения предпринимательство рассматривал английский экономист 
Р. Кантильон, определив его как особый вид деятельности, связанный с риском. По его 
мнению, предприниматель – особенный субъект, имеющий способность предвидеть и 
рисковать, быть ответственным за принимаемые решения [3].  

Многие теоретики при рассмотрении предпринимательства в первую очередь 
выделяли самого предпринимателя, отмечая в нем главные аспекты данной сферы 
деятельности. Например, А. Смит считал предпринимателя собственником, который 
занимается организацией и планированием производства и рискует при реализации 
своих коммерческих идей с целью получения прибыли. А. Смит являлся сторонником 
развития конкуренции между предпринимателями и был противником крупных 
монополий, считая потребление – единственной целью любого производства». По его 
мнению, предприниматель – собственник капитала, вкладывающий его в собственное 
дело [4]. 

А. Смит исследовал вопросы предпринимательства наиболее комплексно, 
учитывая уровень развития экономики в середине XVIII в. Он считал, что важным 
моментом для развития предпринимательства являются предложения о таможенных 
пошлинах и налоговой системе. 

Ж. Б. Сэй внес существенный вклад в теорию предпринимательства. Им была 
разработана теория факторов производства (земля, труд, капитал), через которую 
осуществляется предпринимательство, путем беспрерывного комбинирования данных 
факторов. При этом предприниматель предлагает перемещение ресурсов из сферы 
низкой производительности и прибыльности в более результативную сферу для 
получения прибыли [5]. 

 Ж.Б. Сэй связывал предпринимателя с активной позицией, который стремится в 
свою пользу, за свой счет и риск производить продукцию (услуги). Также он выделяет 
инновационный характер предпринимательства, объединенный поиском лучших 
возможностей с целью достижения оптимального результата, и  потребностью создания 
новейших комбинаций факторов производства. 

Внесли свой вклад в развитие теории предпринимательства М. Вебер и В. 
Зомбарт, которые изучали историческое и социальное начало предпринимательства. М. 
Вебер обращает внимание на возможность использования духа предпринимательства, а 
также рациональной организации свободного труда [6]. В. Зомбарт изучал личностные 
качества предпринимателя, соединяя вместе качества организатора, завоевателя и 



 
 

 

коммерсанта, считая его главной целю – процветание и рост [7]. 
 В работах Ф. Найта более широко рассматривается теория риска. Он 

разграничивает категории «риск» и «неопределенность», а предпринимательский доход 
рассматривает как разницу между предстоящей и полученной выручкой предприятия [8]. 

Таким образом, приверженцами классической экономической теории был 
определен рисковый характер предпринимательства. Следовательно, для реализации 
доходных проектов необходимо учиться предвидеть риск и заблаговременно 
разрабатывать мероприятия по его предупреждению.  

На развитие российского предпринимательства в настоящий период оказывают 
большое влияние классические теории. Следуя за классиками экономической теории, 
мы можем обобщить характеристики предпринимательства и дать определение 
значения этого понятия.  

Предпринимательство – это необходимый для современной экономики вид 
хозяйственной деятельности, связанный с ответственностью, риском и различными 
неожиданными последствиями, обладающий способностью умело комбинировать 
различные факторы производства, имеющий желание использовать инновационное 
поведение для дальнейшего роста прибыли. Следовательно, предприниматели – 
специалисты в определенной области экономики, способные преодолевать препятствия 
со стороны внешней и внутренней окружающей среды, учитывая конъюнктуру рынка. 

Экономические условия начала XX в. привели к смене эпохи массового 
производства на эпоху сбыта из-за наступившей диверсификации продукции, связанной 
с активной борьбой за потребителя и, как следствие, необходимости исследования 
факторов, оказывающих влияние на рынок, с целью использования новых его 
возможностей. В этот период страны с рыночной экономикой переживали великую 
депрессию 1929—1933 гг., и предпринимательство стало важным фактором 
экономического роста. Динамический метод сменил анализ статического состояния 
равновесия, так как изменение позиции в экономике определили и смену методов 
изучения хозяйственной жизни. В тот период идеологами предпринимательства были 
известные ученые: Й. Шумпетер, П. Друкер, Д. Кларк, Ф. Хайек и другие.  

По мнению Й. Шумпетера, предпринимателем может быть группа лиц, а не только 
физическое лицо или собственник. Статус предпринимателя изменчив, так как субъект 
рыночной экономики является предпринимателем только в том случае, когда он 
осуществляет функции инноватора, и этот статус теряется, если дело переходит в 
рутинный процесс [9]. Шумпетер считал, что предпринимательская функция зависит от 
особой интеллектуально-психологической основы.  Ее основными признаками являются: 
постоянная энергия приобретательства, не зависящая от чувства непосредственного 
удовлетворения при потреблении благ и мотивированная желанием утвердить свое 
влияние и успех, показателем которого может являться прибыль; интеллект 
изобретателя; интуиция при выполнении новых задач; способность управлять 
коллективом, несмотря на воздействие внешней среды. 

По Й. Шумпетеру, предпринимательство – это «созидательное разрушение». 
Реализация новых комбинаций факторов производства будет возможна, если разрушить 
старые, исключив из них необходимые для осуществления новшества. В условиях 



 
  

 

крупнокапиталистической конкуренции для этого необходимы свободные финансовые 
средства. Й. Шумпетер защищал свободное предпринимательство, высказываясь за 
невмешательство государства в предпринимательскую деятельность.  Он считал, что 
развитие предпринимательства возможно благодаря двум основным факторам: 
организационно-хозяйственному новаторству и экономической свободе. Такой взгляд на 
предпринимателя, впервые высказанный Й. Шумпетером, стал основой теории 
предпринимательства. 

Следуя за классиками, определим предпринимательство как реализацию 
организационно-хозяйственных функций путем использования разнообразных 
нововведений для конкурентоспособной деятельности, в целях получения 
дополнительной прибыли и успеха. Таким образом, предпринимательство объединяет 
ряд необходимых элементов: взаимодействие организационного и мотивационного 
воздействия, инициирование изменений, прибыль как цель и критерий успеха. 

По мнению Дж. Б. Кларка, в процессе производства постоянно присутствует четыре 
фактора: средства производства и земля; финансовые средства; труд рабочего; 
деятельность предпринимателя. Для каждого фактора должен существовать свой 
процент производственной выручки: усилия рабочего дают ему заработную плату; 
капитал обеспечивает капиталиста процентом; предпринимательская деятельность 
обеспечивает прибыль; капитальные блага – ренту.  Таким образом, по мнению Дж. Б. 
Кларка, координация является основной функцией предпринимателя. 

Новый взгляд на сущность предпринимательства прослеживается у лауреата 
Нобелевской премии Ф. А.  Хайека. Он рассматривал предпринимательство как поиск и 
изучение новых экономических возможностей, учитывая характеристику поведения в 
условиях высокой рыночной конкуренции. Кроме этого, он отмечал, что отсутствие во 
многих развивающихся странах духа предпринимательства объясняется ограничениями, 
связанными с имеющимися обычаями и институтами [10]. 

Следовательно, развитие предпринимательства привело к измению менталитета 
общества и формированию в стране соответствующей предпринимательской 
инфраструктуры.  

Согласно взгляду П.Ф. Друкера, предприниматель – это человек, который 
занимается своим собственным бизнесом, создает новый рынок и формирует новых 
покупателей. Но также принципы предпринимательства должны использоваться и 
крупными и давно созданными предприятиями. Предприятия могут успешно 
функционировать, если их выпускаемая продукция имеет индивидуальные 
характеристики и, любая возможность используется с максимальной выгодой.  

По его мнению, база предпринимательства должна быть связана с современными 
знаниями, так как средством достижения цели в предпринимательстве являются знания 
[11]. П.Ф. Друкер считает, что предпринимательство – это наука, а безграмотность 
предпринимателя ведет к разорению.  

Предпринимательство им рассматривается как конкретная практическая 
деятельность, инструментом которой являются нововведения, с помощью которых 
изменения используются в качестве благоприятной возможности осуществления своих 
планов в сфере бизнеса с максимальной выгодой. В связи с этим, задачей 



 
 

 

предпринимателей является целенаправленный поиск источников нововведений, а 
также изменение их факторов, свидетельствующих о возможности достижения успеха. 

Изучение научных работ зарубежных ученых помогает перенимать позитивный 
опыт развития предпринимательства с целью устранения возможных ошибок. В этой 
связи, необходимо научиться предугадывать риск и заранее предусматривать меры по 
предупреждению его последствий для реализации успешного предпринимательского 
проекта. Необходимо учитывать новаторскую, инновационную функцию 
предпринимательства, которая основывается на поиске лучших возможностей для 
достижения оптимальных результатов и на постоянном комбинировании имеющихся 
факторов производства. 

В России многие десятилетия предпринимательство запрещалось, а проблемы 
развития предпринимательства рассматривались в связи с критикой буржуазных теорий, 
поэтому оно долго не развивалось.  

Анализ состояния формирования предпринимательства показал, что сущность и 
роль предпринимательства в формировании экономики на различных этапах развития 
общества менялись в соответствии с господствующими производственными 
отношениями, политическим строем. Субъектом предпринимательской деятельности 
является инициатор, который ищет и реализует появляющиеся возможности для 
производства новых товаров и услуг, действуя и рискуя самостоятельно. Но для 
создания и развития своей деятельности предприниматель должен находить источники 
ресурсов на основе действующего законодательства. 

В условиях конкуренции деятельность любого предприятия зависит от 
индивидуальных особенностей предпринимателя, его способности эффективно 
использовать имеющиеся материально-технические и финансовые ресурсы. 
Целенаправленное использование предпринимателем финансовых средств, творческое 
отношение к работе являются залогом успеха любого предприятия, независимо от 
формы собственности. 

 В современных условиях важно учитывать главные функции предпринимательской 
деятельности. Рассматривая ресурсную функцию, мы видим, что экономические 
ресурсы как факторы производства необходимы для любой хозяйственной 
деятельности. К ним относятся естественные ресурсы – полезные ископаемые, земля, 
лес и вода. Обязательными являются инвестиционные ресурсы – оборудование, 
машины, транспорт, инструменты и другие средства, используемые для производства 
товаров (услуг) и доставки их потребителю, а также денежные ресурсы. Человеческие 
трудовые ресурсы – это особый вид ресурсов, которые определяются количественным и 
качественным составом рабочей силы, ее специализацией, квалификацией, уровнем 
занятости.  

Значительным экономическим ресурсом является предпринимательский потенциал 
– способность эффективно организовать взаимодействие всех экономических ресурсов 
для осуществления хозяйственной деятельности. Данный ресурс реализуется при 
управлении деятельностью предприятия. Предпринимателями могут быть владельцы 
компаний и менеджеры, не являющиеся собственниками компаний, а также 
организаторы бизнеса, сочетающие в одном лице владельцев и управляющих. 



 
  

 

Организаторская функция предпринимательской деятельности предполагает, что 
предприниматель для обеспечения соединения и комбинирования факторов 
производства использует свои способности, с помощью которых достигает получения 
значительного дохода.  

Третья творческая функция предпринимательства должна быть связана с 
новаторством, что актуально в условиях научно-технического прогресса. Усиливая 
данную функцию, предприниматель создает новый экономический климат для своего 
развития через рост рынка научно-технических разработок или венчурного 
предпринимательства, занятого внедрением новинок техники и технологии. Происходит 
развитие информационной инфраструктуры предпринимательства, укрепляются 
патентно-лицензионные службы, расширяется доступ к полезной информации.  

  Следует отметить, что предприниматель, выступая в качестве делового человека, 
относится к категории предпринимателей, если в его работе присутствует 
инновационный момент.  Например, не каждый владелец компании принимает реальное 
участие в управлении. Многие менеджеры низшего звена являются в основном 
простыми исполнителями, не принимая участия в организации экономических 
процессов, поэтому их нельзя отнести к предпринимателям. Также чиновники 
государственных учреждений, оказывая воздействие на предпринимателей, таковыми 
не являются. 

 Предпринимательство стран с развитой рыночной экономикой в последнее время 
переживает своеобразный ренессанс. Большое количество людей начинают заниматься 
бизнесом с небольшого собственного дела. Это обусловлено тремя факторами.  

  Первый фактор – это технический прогресс, в ходе которого была создана 
производительная техника и увеличилась роль информатизации общества и 
значительность информационных услуг. 

  Второй фактор, способствующий расцвету предпринимательства, проявился в 
усложнении общественных и индивидуальных потребностей людей, его основой опять 
же стал технический прогресс, так как сегодня имеет большое значение качество 
потребительских товаров. Поэтому предпринимательство должно быстро реагировать 
на запросы общества, что служит толчком к расширению сферы его активности и дает 
миру множество новинок. Сегодня большое количество прогрессивных идей рождается 
и превращается в инновации в тех компаниях, где особенно силен дух 
предпринимательства.  

Третий фактор – политический. В США и других странах с развитыми формами 
демократии и рыночной экономики развитие предпринимательства свидетельствует о 
том, что старый корпоративный капитализм постепенно превращается в общество с 
гораздо большей степенью экономической свободы, чем ранее. Необходимым условием 
для развития предпринимательства является свобода в принятии решений и их 
реализация, от которой зависят результаты деятельности. 

В рамках проведенного исследования можно определить, что для развития 
предприятий необходимо предпринимательство, которое включает самостоятельную и 
творческую деятельность предприимчивых людей, направленную на поиск новых 
областей вложения капитала, формирование новых и совершенствование имеющихся 



 
 

 

технологий, производств, организаций, продуктов и развитие собственных преимуществ. 
Следовательно, для эффективной работы современного предприятия 

предпринимательство является необходимым условием. Предприятие развивается в 
экономической среде, обладает как стандартными, так и специфическими 
характеристиками, связанными с адаптацией к изменениям внешней среды. Эти 
изменения возможны при развитии способностей предприятия к эффективной 
внутренней трансформации за счет развития инновационной деятельности. 

Перечисленные свойства предпринимателя и его роль в развитии предприятия 
отражают сущность его деятельности, направленную, в конечном счете, на 
эффективное развитие инновационной экономики.  

  В условиях рыночной экономики для экономического развития страны необходимо 
менять политику развития предприятий. Для решения производственных и 
коммерческих задач, улучшения конкурентных позиций предприятиям необходимо 
реализовывать инновационные проекты. Применение инноваций предприятиями на 
начальном этапе увеличивает затраты, поэтому необходимо рассчитывать их 
эффективность, разбираться в экономической природе нововведения, изучать 
закономерности инновационных процессов [12]. 

Проблемы теории инноваций давно интересуют зарубежную и отечественную 
науку, но, несмотря на это, понятийный аппарат в данной области разработан 
недостаточно. В литературе по проблемам инновационной деятельности используется 
множество родственных понятий: новшество, нововведение, инновационный процесс, 
инновационный цикл, инновационная деятельность и так далее. Разные авторы один и 
тот же термин рассматривают по-разному, поэтому существует необходимость 
уточнения понятий относительно исследуемой отрасли.   

На протяжении многих лет инновации исследуются в различных науках. Философы 
делают акцент на новых знаниях и разрешении возникающих противоречий. В 
психологии инновации рассматриваются через возникающие конфликты, находя 
способы их разрешения с учетом синергетических эффектов командой инноваторов. В 
технических науках ориентируются на изменении принципиально новых технологий. В 
экономической науке независимо от нового продукта или его технологии, улучшенных 
методов организации или структурных изменений фиксируется сам процесс внедрения 
новшества в широком масштабе. 

Понятие «нововведение» («innovation») обозначает «введение новаций», то есть 
процесс использования новшеств. А новатор – это человек, генерирующий и 
реализующий новые, передовые принципы, идеи, методы в какой-либо области 
деятельности [13]. 

Значимыми исследованиями инноваций и их роли в экономическом развитии 
являются работы Н. Д. Кондратьева, который в XX в. рассмотрел большие циклы 
конъюнктуры (длинные волны). Инновации  были признаны им как наиболее важная 
причина продолжительности этих циклов. 

Идеи Н. Д. Кондратьева были близки Й. Шумпетеру, который  является родо-
начальником инноваций. Он определил данное понятие как экономическую категорию, 
считая, что предприимчивость выступает двигателем развития, находясь в постоянном 



 
  

 

поиске лучших объединений факторов производства. Изобретения и научно-технические 
разработки должны практически использоваться, так как инноватор – это 
предприниматель и человек развивающий бизнес, а не изобретатель. 

Й. Шумпетер считал, что в рыночных условиях хозяйственная деятельность 
охватывает четыре роли: предпринимателя, управленца, владельца капитала и 
изобретателя. Иными словами, сам предприниматель является инноватором, а 
фактором перемен – сфера инноваций, которая заключается в перемене продуктов, 
процессов, организации и маркетинге. Й. Шумпетер рассматривал инновацию как 
изменение, состоящее в объединении необходимых средств производства, а не 
усовершенствование [9]. 

В таблице 1. собрана и дополнена классификация понятия «инновация».  
 

Таблица 1 
Классификация понятия «инновация» 

№ 
п/п 

Группа исследователей Определение 

1 Й. Шумпетер,  
Н.Д. Кондратьев,  
Э. Мэнсфилд,  
Р. Фостер,  
Б. Твисс,  
М..Е. Портер,  
В.П. Соловьев  

Как экономическая категория 
Поиск новейших комбинаций факторов производства, практическое использование научно-
технических разработок и изобретений 

2 Б. Санто,   
В.С. Кабаков,  
С.Ю. Глазьев,  
Б. Твисс  

Как процесс 
Общественный технико-экономический процесс, который благодаря практическому использованию 
идей и изобретений приводит к изменению технологий или изделий, в результате чего появление 
инновации на рынке должно принести экономическую выгоду 

3 Ф. Никсон Совокупность мероприятий 
Совокупность необходимых мероприятий, благодаря которым на рынке появляются новые и 
улучшенные промышленные процессы и оборудование 

4 Ф. Котлер,   
З.П. Румянцева,  
К.Р. Макконнелл,  
С.Л. Брю,  
А. Н. Дынкина  

С позиции качества 
Получившее новое качество новшество с момента принятия к распространению: идея, товар, 
технология, обладающие уникальными свойствами; 
Целевое изменение (качественное или количественное) в функционировании предприятия как 
системы 

5 Друкер П. Как средство 
Особый инструмент предпринимателей, использующий изменения, как средство осуществить новый 
вид деятельности или услуг 

6 С.Д. Ильенкова, 
Р.А. Фатхутдинов, 
«Руководство Фраскати»  
«Руководство Осло» 

Как результат 
Конечный результат творческой деятельности, получивший создание новой или 
усовершенствованной продукции, с последующей его  реализацией, а также используемого в 
практической деятельности усовершенствованного или нового технологического процесса 

 
 С.Л.  Брю и К.Р. Макконнелл не разделяют понятия «инновация» и 

«нововведение», подразумевая под ними внедрение в производство нового продукта, 
нового производственного метода или изменение формы организации бизнеса [14]. 

Ф. Котлер определяет инновацию как идею, товар или технологию, запущенную в 
массовое производство и представленную на рынке, которую потребитель воспринимает 
как совершенно новую или обладающую какими-либо уникальными свойствами. 

По мнению Ф. Никсона, инновация – это совокупность различных мероприятий, 
благодаря которым на рынке появляются новые и улучшенные промышленные 



 
 

 

процессы и оборудование [15]. 
В.С. Кабаков говорит о том, что инновация – это процесс, с помощью которого  

формируется качественно новое состояние системы, связи между ее элементами, с 
целью увеличения эффективности. 

С.Ю. Глазьев считает, что инновация ориентирована на конечный результат 
прикладного характера, и поэтому чтобы обеспечить технический и социально-
экономический эффект, необходимо рассматривать ее в виде сложного технико-
экономического процесса [16]. Инновация, развиваясь в течение жизненного цикла, 
подвергается изменению на пути от идеи до внедрения. 

Й. Шумпетер выделил возможные причины изменений: применение новых 
технологий или техники; обновление свойств продукции; использование нового сырья; 
изменения материально-технического обеспечения производства и новые подходы к его 
организации; новые требования на рынках сбыта. 

Изучение различных определений инновации приводит к выводу о том, что изме-
нения составляют ее основу, а инновационная деятельность возможна при 
предприимчивости, основана на изобретениях и ведет при эффективном применении 
знаний и идей к положительному финансовому результату. 

Переход на международные стандарты позволил дать характеристику понятию 
инноваций. Госкомстат характеризует инновационную деятельность как вид 
деятельности, связанный с модификацией идей, состоящих из результатов научных 
исследований и разработок, в новый или усовершенствованный технологический 
процесс или продукт, использованный в практической деятельности  и внедренный на 
рынке. 

Инновационная деятельность состоит из комплекса мероприятий, которые при 
правильном использовании ведут к инновациям. К ним относятся научные, 
организационные, технологические, финансовые и коммерческие мероприятия. Как 
правило, выделяют шесть основных видов инновационной деятельности: 

1)   организация производства и его техническая подготовка; 
2)   разработки, предшествующие запуску производства, которые состоят из 

модификации продукта и необходимого технологического процесса, подготовки 
персонала перед использованием новых технологий и оборудования; 

 3)    маркетинговые мероприятия для нового продукта; 
4)    приобретение лицензий, патентов, торговых марок, моделей и услуг 

технологического содержания, раскрытия ноу-хау; 
5)    приобретение машин и оборудования, необходимых для внедрения 

продуктовых или процессных инноваций; 
6)     проектирование, связанное с производством, необходимое для создания 

концепции, разработки, производства и маркетинга новых продуктов и процессов. 
В середине ХХ в. предпринимателя воспринимают как новатора.  Его задачей 

является применение новых технологических возможностей для изготовления 
принципиально новых товаров или при помощи новых методов производства прежних 
товаров. Для этого необходимы новые источники сырья или рынки готовой продукции. 

Для инновационного типа развития экономики немалое значение имеет степень 



 
  

 

новизны инновации, ее возможность и фактическое влияние на определенную сферу 
жизни общества и развитие человечества. В ряде исследований выделены эпохальные 
инновации, базисные, улучшающие, микроинновации, псевдоинновации и 
антиинновации [17]. 

Эпохальные инновации случаются раз в несколько столетий, их 
продолжительность – десятилетия. Они проходят через глубокие трансформации 
разных сфер жизни общества и ведут к переходу на новый технологический или 
экономический способ производства и к очередной мировой цивилизации. Таким 
образом, это произошло с освоением земледелия и скотоводства, появлением 
письменности, созданием государства, промышленной и научно-технической 
революциями, распространением глобализации и тому подобное.  

Базисные инновации – действенные изменения методов организации производства 
и технологической базы, правового, государственного и социокультурного строя.  
Примерно раз в пятьдесят лет при переходе к очередному технологическому укладу 
(Кондратьевскому циклу) наблюдаются волны базисных инноваций, в результате чего 
были сформированы акционерные общества и монополии. Благодаря базисным 
инновациям произошло создание научных и художественных школ, государственно-
правовых институтов, форм организации производства и новых отраслей. 

Возникновение базисных нововведений пытался связать с темпами экономического 
роста и цикличностью немецкий ученый Г. Менш [18]. Он считал, что застой в 
экономическом развитии происходит, когда заканчивается потенциал базисных 
нововведений и возникает ситуация «технологического пата». С появлением базисных 
нововведений происходит возникновение новых предприятий и их этапы развития 
всегда взаимосвязаны, так как на начальной стадии производство новых товаров 
характеризуется высокими темпами роста, отставая от спроса.  

На развитие и трансформацию базисных инноваций, их появление в разных 
сферах с учетом их специфики направлены улучшающие инновации. Они более 
многочисленны, сопровождаются укороченным жизненным циклом, значительно 
меньшей новизной и меньшей эффективностью, но благодаря массовости 
распространения общая сумма эффекта наибольшая.  

Микроинновации сосредоточены на улучшении отдельных свойств используемой 
технологии, выпускаемой продукции, экономических, социальных и политических 
систем, и как правило, эффект их незначителен.  

Псевдоинновации выделил Г. Менш, считая, что они направленны на частичное 
улучшение и продление устаревших малоэффективных технологий, общественных 
систем и институтов, что отрицательно влияет на дальнейшее развитие. 
Псевдоинновациям свойственна заключительная фаза жизненного цикла уходящей 
системы, когда потенциал исчерпан, но сопротивляясь замене на более прогрессивную 
систему стремится удержать свои позиции на рынке. 

Антиинновации рассматривал Ю.В. Яковец с целью нововведений, носящих 
реакционный характер и обозначающих движение назад [19].  

А. И. Пригожин высказал мнение о том, что необходимо отличать понятия 
«инновация» и «новшество». Инновации и новшества имеют разные жизненные циклы. 



 
 

 

Новшество – это предмет инновации, связанный с разработкой, проектированием, 
изготовлением, использованием, устареванием, а инновация – с зарождением, диффузией, 
рутинизацией.  

На развитие инновации оказывают влияние такие факторы, как окружающая среда, 
кластер или экономическое пространство, в котором действует инноватор, так как на успех 
бизнеса влияют определенные географические преимущества. М.Е. Портер, 
проанализировав активность предпринимателя-инноватора и влияние на него 
экономической среды, сделал вывод, что возможности технологического прогресса зависят 
от более развитого кластера [20]. А. Кляйнкнехт считал, что кластеры инноваций-продуктов 
образуются на фазе депрессии, а вот инноваций-процессов – на повышательной стадии 
длинной волны [21]. 

В условиях рыночной экономики методология описания инноваций основывается на 
международных стандартах, рекомендации по которым были приняты в г. Осло в 1992 г.  

Проведенный анализ подходов к рассмотрению термина «инновация» позволил 
уточнить его определение. Инновация – прогрессивный этап изменения существующей 
системы, зависящий от цели, имеющейся базы ресурсов и временных рамок, состоящий в 
поиске новой идеи и приводящий к ожидаемому результату с последующей 
коммерциализацией на рынке.  

Инновационный процесс происходит с помощью создания, освоения и 
распространения инноваций.  Этот процесс развивается от идеи в товар, проходя через 
этапы фундаментальных и прикладных исследований, конструкторских разработок, 
маркетинга, производства, сбыта. Следовательно, новая идея становится инновацией 
только в момент использования, проходя стадии   разработки и внедрения новых 
технологий, что невозможно без привлечения предпринимателей, ученых и государства.  

Результаты существенных фундаментальных, прикладных исследований и 
разработок в современных условиях являются основой экономического роста государства, 
определяя уровень конкурентоспособности государств и их устойчивое развитие. 

В теории инновационных процессов значительное место занимают концепции, 
исследующие формирование технологических систем и развитие инноваций. Среди 
ученых, развивающих эти концепции, можно выделить английских экономистов К.  
Фримена, Д. Кларка и Л. Суйте, которые ввели понятие технологической системы, 
зависящей от технических и социальных инноваций. Они связывали формирование, 
развитие и старение технологических систем с темпами экономического роста. Процесс 
распространения инноваций или диффузия в отдельных отраслях производства 
рассматривались ими как механизмы развития технологической системы, но появление 
новых технологических систем в одних странах и старение в других, ведут к их 
неравномерному развитию [22]. 

В экономической литературе рассматриваются две модели предпринимательства: 
классическая и инновационная. 

В первой модели предприниматель организует работу с целью максимальной отдачи 
ресурсов – это традиционное, репродуктивное, рутинное предпринимательство. Принято 
считать, что при применении классической модели создаётся концепция управления ростом 
производства, при реализации которой необходимо время для проведения ряда 



 
  

 

мероприятий с учетом влияния внешних факторов со стороны государства.  Внутренние 
резервы предпринимательских структур также необходимы для обновления ассортимента 
продукции, модернизации производства и повышения рентабельности.      

 Вторая модель – инновационное предпринимательство, рассматривается как особый 
вид коммерческой деятельности с целью получения прибыли через создание и активное 
распространение инноваций в сферах народного хозяйства. Инновационное 
предпринимательство, в отличие от классического, реализуется с помощью поиска новых 
путей развития предприятий, включая новую продукцию, технологии, формы управления. 

  В инновационной деятельности объектами являются: инновационные программы и 
проекты; новые знания и интеллектуальные продукты; производственное оснащение и 
процессы; инфраструктура производства; организационно-технические решения 
производственного, административного, коммерческого или иного характера,  
существенным образом улучшающие  структуру и качество производства и социальной 
сферы;  сырьевые ресурсы, средства их добычи и переработки; товарная продукция; 
механизмы формирования потребительского рынка и сбыта товарной продукции [24]. 

Субъектами инновационной деятельности могут быть физические и юридические 
лица, различные их объединения, в том числе представляющие иностранные государства.  

В инновационной деятельности выделяют: инновацию продукции, инновацию 
технологии, социальные, операционные, организационно-управленческие, экологические, 
институциональные (таблица 2).    

 
Таблица 2 

Виды инноваций 
Вид инновации Характеристика 

Инновация 
продукции 

Обновление сбытовых процессов предприятия с целью его выживаемости, увеличения 
объема получаемой прибыли и места на рынке, удержания клиентов, укрепление 
независимости, организация новых рабочих мест и т. д. 

Инновация 
технологии 

Процесс обновления производственного потенциала, направленный на повышение 
производительности труда, экономию сырья, энергии и других ресурсов, что дает 
возможность увеличить прибыль, усовершенствовать меры по технике безопасности и 
защиты окружающей среды 

Социальные 
инновации 

Общий процесс активизации человеческого фактора, разрабатывая и внедряя 
мероприятия по усовершенствованию кадровой политики, профессиональной подготовке 
работников, системы социально-профессиональной адаптации новых работников, а также 
системы стимулирования и оценки результатов труда. Это и совершенствование 
социально-бытовых условий жизни сотрудников, условий безопасности труда, 
организация свободного времени, культурная деятельность 

Операционные 
инновации  

Совершенствование бизнес-процессов компании: снабжения, логистики, клиентской 
поддержки 

Организационно-
управленческие 

Установка целей и формирование планов; определение приоритетов и мотивация 
сотрудников; координация и контроль; приобретение и распределение ресурсов; 
получение и применение знаний; установление связей; выявление и развитие 
талантливых сотрудников; осмысление требований внешних интересов и нахождение 
компромиссов 

Экологические Направлены на уменьшение загрязнений окружающей среды, обеспечение очистки 
вредных выбросов, безотходную переработку сырья, утилизацию отходов 

Институциональные Формирование новых экономических институтов, способов присвоения, 
распределения, обмена, рыночной инфраструктуры и т.п. 



 
 

 

Особенно актуальными для инновационного развития предприятий являются 
организационно-управленческие инновации, которые приводят к совершенствованию 
традиционных принципов, процедур и методов руководства или устоявшихся 
организационных форм, с последующей заменой всей системы управления компанией. 
В результате управленческих нововведений руководители предприятий начинают 
работать эффективнее. 

Методы работы руководителей можно изменить, пересмотрев процедуры, 
определяющие их работу. К ним относятся: стратегическое планирование, 
финансирование, поиск, аттестация и повышение в должности сотрудников, внутренняя 
коммуникация и управление знаниями – те факторы, благодаря которым будет работать 
весь механизм управления. 

Проведенный анализ источников в области развития предприятий, позволил 
обобщить признаки их стандартного и инновационного развития в современной 
экономике, представленные в сравнительной таблице 3.   

Таблица 3 
Признаки стандартного и инновационного развития предприятий 

№ 
п/п 

Стандартное развитие 
предприятий 

Инновационное развитие предприятий 

1 Удовлетворение текущих 
потребностей 

Оптимистичный сценарий  будущего 

2 Цели четкие, понятные, общие 
для всех, определены заранее 

Цели могут изменяться, конфликтовать, поэтому необходима 
постоянная корректировка целей, т.к. не все они понятны, и к 
каждой ведут разные пути 

3 Стандартный процесс принятия 
решений  

Применение специальных подходов (морфологический анализ) 
 

4 Применение неверных путей 
ведет к потерям 

Применение неправильных путей ведет к познанию и 
осмыслению 

5 Инструкции сверху Инициатива, интуиция, ситуационный подход 

6 Использование традиционного 
планирования, прогнозирования, 
футурологии 

Применение метода «Форсайт». Связан с формированием 
будущего, отличается от известных методов предвидения, так как 
его целью является объединение усилий задействованных 
участников процесса перемен, создавая для них условия для 
действия на опережение, для консолидации. Это не стандартная 
подготовка аналитического прогноза по наиболее проблемным 
направлениям, детальных сценариев или экономических моделей  

7 Улучшения носят разовый 
характер и должны происходить 
как можно реже 

Улучшения постепенные и постоянные, применение системы 
«Кайдзен» 

8 Доступность информационных 
ресурсов 

Постоянный поиск информации 

9 Увеличение производительности 
труда за счет обновления 
оборудования 

Нестандартные подходы в организации производственного 
процесса за счет внутренних резервов человека (например, 
метод интеграции конкуренции в коллективе) 

10 Стабильная организационная 
структура предприятия 

Организационная структура постоянно реорганизуется, в 
соответствии с требованиями инновационных задач 

11 Управление существующими 
знаниями 

Управление новыми знаниями в условиях неопределенности 



 
  

 

По способу организации инновационного процесса предприятий выделяются три 
модели инновационного развития:  

– через внутреннюю организацию, когда инновация создается и осваивается 
внутри предприятия специализированными подразделениями, взаимодействуя с 
помощью планирования и мониторинга для инновационного проекта; 

– через внешнюю организацию с помощью договоров, когда заказ на создание или 
освоение инновации поручается сторонним организациям; 

 – через внешнюю организацию с помощью венчуров, когда предприятие, реализуя 
инновационные проекты, учреждает дочерние венчурные фирмы, с привлечением 
дополнительных сторонних средств. 

Наиболее широко распространена вторая модель, а применение первой модели 
связано с трудностями использования «заводской науки», так как принятие на свой 
баланс множества самостоятельных научных организаций проблематично из-за 
нестабильного финансового положения крупных промышленных предприятий и 
неблагоприятных перспектив на выполнение заказов научных организаций.  

Таким образом, в России появилась необходимость формирования 
инновационного развития предприятий, которая обусловлена политическими, 
экономическими и научно-техническими предпосылками (таблица 4). Для 
инновационного развития необходимо учитывать возможности, направленные на 
использование инновационного потенциала предприятий, который учитывает внешние и 
внутренние факторы, оказывающие влияние на возможности руководителя в отношении 
организации производства товаров и услуг, а также применение знания для 
осуществления инновационной деятельности. 

Таблица 4 
Предпосылки формирования инновационного развития предприятий 

Предпосылки 

Политические Экономические Научно-технические 

Смена «технологического 
уклада» в экономике 

Резкий спад спроса на 
определенную категорию 
товаров (услуг) 

Усиление факторов развития 
производства с применением научно-
технического прогресса ко всем сферам 
экономической деятельности 

Позиция государства в 
отношении формирования 
инновационной политики 

Увеличение затрат и ухудшение 
экономических показателей 
предприятий при освоении 
новой продукции 

Определяющая роль науки для 
повышения эффективности разработок и 
внедрения новых технологий и техники в 
связи с их ускоренным моральным 
старением 

Финансирование, гранты и 
инициативы 
 

Желание получить 
дополнительную прибыль 

Необходимость развития массового 
творчества изобретателей и 
рационализаторов 

Экологические проблемы 
 

Потребность в создании базы 
для развития перспективы 
предпринимательских структур 

Необходимость значительного 
сокращения сроков при создании и 
освоении новой техники 

 
Следовательно, инновационное развитие – это процесс, формирующий 

необходимость перемен, включающий создание и распространение инноваций через 



 
 

 

инновационный потенциал предпринимателей-инноваторов, обусловленный 
внутренними и внешними факторами, приводящий к созданию нововведений через 
структурные изменения, реинжиниринг бизнеса и знаний и применение прогрессивных 
методов управления [24]. 

Проведенное нами исследование показало, что главной проблемой многих 
предприятий является отсутствие инновационного потенциала, так как генерация 
инновационных идей возможна при наличии: нестандартных решений; возможности 
развития инновационно-реактивного мышления; примеров и аналогий, развивающих 
новые подходы. 

Изменение экономического значения инноваций, повышение направлений, темпов 
и механизмов инновационного развития являются существенными факторами, 
обусловливающими в экономике промышленно развитых и большинства развивающихся 
стран действенные структурные сдвиги. Это отражается на росте инвестиций, связанных 
с образованием и наукой, с технологическими и организационными нововведениями, 
опережающей динамикой высокотехнологичных секторов промышленности, 
возникновением новых видов деятельности. Такие взаимозависимости и соотношения 
характеризуют инновационную модель экономики [25].  

В условиях современной экономики одной из основных целей любого предприятия 
является устойчивое развитие, что подразумевает улучшение экономических 
показателей, совершенствование деятельности по повышению социальной 
ответственности бизнеса, по обеспечению экологической безопасности выпускаемой 
продукции для окружающей среды.   

Успешное формирование инновационного развития зависит от политических и 
социальных условий, складывающихся в обществе. Изучение опыта развития и 
функционирования аналогичных механизмов в развитых странах позволяет утверждать, 
что многое зависит от формирования эффективной научно-технической политики, с 
правильным определением ее приоритетов, стратегии и механизмов внедрения. Все это 
должно быть сконцентрировано на технологическом обновлении производственного 
аппарата, на продвижении знаний и воплощении их в инновации, квалификации 
персонала, на удовлетворении потребностей рынка в продукции высокого научно-
технического уровня. 

Эффективность инновационного развития предприятия во многом определяется 
наличием и успешным функционированием соответствующего действенного механизма. 
В рамках данного исследования особый интерес представляет изучение развития 
инновационных механизмов в предпринимательстве на современном этапе. 

Одним из первых, кто определил понятие «механизм» в общем виде был А. 
Богданов: «механизм – это понятая организация» [26]. На наш взгляд, механизм – это 
заданное направление для передачи информации, обмена товарами, финансовыми 
ресурсами, сырьем, приводящий к желаемому результату, то есть создание условий для 
работы предприятий. 

Английский экономист А. Шекли в работе «Занимательная экономика» было ввел 
понятие «экономический механизм». Однако он не проводит четкого разделения между 
механизмами и теми системами, в рамках которых реализуется действие механизмов. В 



 
  

 

работе французского экономиста А. Кульмана подробно рассматривается значение 
экономических механизмов в экономике, предлагается их классификация и 
анализируются действующие в условиях рынка механизмы. Это механизм обеспечения 
равновесия производства и потребления, финансовый, валютный и инфляционный.  
Механизмам теории мультипликаторов и экономических циклов уделено большое 
внимание [27]. 

В самом общем виде экономические механизмы можно определить как 
необходимую взаимосвязь, естественно возникающую между различными 
экономическими явлениями, в рамках общих экономических законов и регулируемой 
социально-экономической среды. В целом экономический механизм предполагает 
элементы государственного законодательства, корпоративного права, правовые формы 
соединения труда и капитала на предприятии, механизм налогового регулирования. 

В рамках проводимого исследования целесообразно рассмотреть инновационный 
механизм, который необходим для управления инновационным развитием предприятий. 

Для работы любого предприятия требуется механизм функционирования, который 
состоит из наличия процедур и правил, регламентирующих совместную деятельность 
членов организации, являясь определяющим свойством и отличием организации от 
группы и коллектива. Также предприятие не может существовать без механизма 
управления, который представляет собой совокупность процедур по принятию 
управленческих решений. 

Таким образом, механизмы функционирования и механизмы управления 
определяют, как ведут себя члены организации и как они принимают решения. Иными 
словами, близким к понятию механизма является понятие метода, так как и тот, и другой 
определяют, как осуществляется деятельность. Метод – способ познания, исследования 
явлений природы и общественной жизни; прием, способ действия. 

При осуществлении процессов функционирования между обществом, 
государством, экономикой, отраслями, отдельными предприятиями имеются две 
составляющие: это достигнутый потенциал и его последующее развитие. 

Достигнутый потенциал связан с предыдущим осмысленным опытом, как 
положительным, так и отрицательным, отобранным и закрепленным в обычаях, 
традициях, привычках, принципах и законах. 

Понятие развития трактуется следующим образом: «развитие – закономерное и 
направленное изменение реальных и материальных объектов». Развитие связано с 
поиском новых идей, направлений, методов решений задач, устраняющим 
противоречия, упорядочивание структур и процессов, с учетом и адаптацией к условиям 
постоянно меняющейся окружающей среды. Принципом развития является стремление 
системы управления к достижению целей своей деятельности на каждом этапе 
жизненного цикла объекта управления. 

Рыночная конкуренция, являясь побудительным механизмом развития инноваций, 
постоянно вынуждает предприятия находить пути сокращения издержек производства и 
выхода на новые рынки сбыта. Поэтому среди предпринимательских структур получает 
преимущество перед конкурентами тот, кто первый осваивает эффективные инновации 
[28]. 



 
 

 

Инновационное развитие можно рассматривать с двух точек зрения: 
       -  как средство обеспечения стратегического преимущества предприятий, для 

которых инновации не являются основным видом деятельности; 
        -  как вид деятельности для инновационных компаний, продуктом которого 

являются конкретные научные, научно-технические и другие результаты, используемые 
как основа нововведений в других отраслях. 

Над проблемой создания и развития инновационных механизмов работал А.А. 
Дагаев [29]. Он выделил механизм частного финансирования в научно-
исследовательской деятельности, механизм технологических трансфертов, венчурный 
механизм освоения нововведений, механизм активизации региональных научно-
технических ресурсов.   

 В.А. Колоколов называл инновационный механизм организационно-экономической 
формой проведения инновационной деятельности, поиск инновационных решений, 
стимулирующий и регулирующий эту деятельность. Существуют разные механизмы, 
выполняющие необходимые функции, которые постоянно обновляются [30]. В.А. 
Колоколов представлял систему инновационных механизмов пятью различными 
группами: организация, разработка и внедрение, финансирование и стимулирование, 
технологический трансфер и интеллектуальная собственность.  

 Названные механизмы действуют при необходимости осуществления разработки 
и внедрения инноваций или для обеспечения эффективного протекания инновационных 
процессов. С помощью данного подхода можно учесть возможные варианты 
механизмов, хотя не исключена вероятность появления новых. 

Механизм предприятия ориентируется на формирование и реорганизацию 
структур, которые осуществляют инновационные процессы. Основой формирования 
такого механизма являются: создание, поглощение, рыночная инновационная 
интеграция, выделение. 

Создание – это организация новых предприятий, структурных подразделений или 
единиц, которые предназначены выполнять инновационную деятельность. К ним 
относятся матричные организационные структуры, подразделения и научно-технические 
организации, действующие по рыночным принципам и внутренние венчуры. 

Процессы организации необходимы, несмотря на трудную систему управления 
инновациями. Они ориентируются на крупные проекты, при реализации которых должны 
быть получены высокие доходы. Инновационная деятельность становится эффективной 
при создании новых инновационных подразделений и структурных единиц, которые 
внедряют новые направления в деятельности предпринимательских структур. Такие 
инновационные единицы можно создавать как на постоянной, так и временной основе. 

Результативным организационным механизмом может быть включение в крупную 
компанию небольших инновационных предприятий, деятельность которых связана с 
кругом ее интересов. Такой механизм поглощения осуществим при больших 
единовременных затратах, позволяя достигнуть синергетического эффекта от 
соединения инновационных достижений, значительно сокращая сроки выхода нового 
продукта на рынок. 

Механизмы разработки и внедрения являются следующей группой инновационных 



 
  

 

механизмов, в которую включены: поисковый механизм инновационных решений, 
механизм разработки и внедрения. 

М.А. Матвеева [31] выделила три линии поиска идей: генерирование и разработка 
новых идей; тщательный пересмотр и трансформация работающих проблемных 
вариантов решений; поиск существующих решений при использовании традиционного 
научно-технического опыта и знаний, получение лицензий. Каждая идея и разработка 
отличается и зависит от временных и финансовых затрат для их реализации. 

Существуют внутренние источники, возникающие в рамках предприятия или 
отрасли. К ним относятся: непредвиденное событие – успешное, неудачное, внешнее; 
несоответствие между реальностью и нашими представлениями о ней; нововведения, 
созданные на потребностях процессов; резкие изменения структуры отраслей или 
рынков. 

Внешние источники нововведений – изменения демографические, изменения 
восприятий, настроений и ценностей, новые научные или ненаучные знания. 

На основе вышесказанного, мы можем уточнить пути поиска инновационных идей 
некоторыми компонентами: изучение потребительского спроса, изучение стратегии 
конкурентов, привлечение ученых, использование инновационных идей сотрудников, 
изучение приоритетов государства в области научно-технической политики. 

Анализ перечисленных ситуаций при рассмотрении какого либо вида изменения 
поможет понять характер инновационного решения, обозначив путь предприятия и 
меры, для того чтобы изменение превратилось в источник развития. 

С помощью механизмов финансирования и стимулирования возможно определить 
способы создания финансовых ресурсов предпринимательства и подъём их 
заинтересованности при внедрении новшеств. Сюда относятся механизмы 
формирования собственного капитала, кредитования, образования затрат на НИОКР и 
принципы отнесения их на себестоимость, соотношение налогообложения и 
интенсивности инновационной деятельности. 

Д.А. Новиков [32] выделил три общих класса механизмов финансирования: 
механизмы самостоятельного финансирования (принятие решений предприятием), 
механизмы распределения ресурса (принятие решений фондом) и механизмы 
распределения затрат и доходов (принятие решений инвесторами).  Механизмы 
распределения ресурса включают: механизм возврата инвестиций, механизм 
распределения инвестиций и механизм смешанного финансирования.  

Й. Шумпетер исследовал в развитии предприятий значение кредитов. Назначение 
кредитования в инновационном развитии отличается от классического. При 
осуществлении инновационного процесса у предпринимателя идет постоянный поток 
затрат без замещения их реальными услугами или продуктом в течение длительного 
времени. Однако многие производственные процессы для безостановочной работы 
требуют в течение краткосрочного периода пополнение кредитными ресурсами. 
Создаваемый или находящийся на складе предприятия продукт является обеспечением 
такого кредита, являясь товарным покрытием. Такое покрытие в инновационном 
процессе отсутствует.  

Для системы механизмов стимулирования и мотивации выделяются внутренние и 



 
 

 

внешние составляющие. При внешнем стимулировании предполагается создание 
условий для прибыльного осуществления инновационной деятельности. Основой  
внешнего, государственного стимулирования могут быть: субсидирование частично 
процентов по кредитам на научные разработки и исследования; появление налоговых 
льгот; эффективная работа общественных институтов и государственного аппарата; 
включение затрат по НИОКР в себестоимость; децентрализация государственной 
поддержки; совершенствование среды функционирования бизнеса; формирование сети 
институтов развития; помощь при обучении кадров; помощь в сертификации продукции; 
предоставление предпринимательским структурам результатов НИОКР и научно-
технической информации; на территории государственных вузов или НИИ 
предоставление площадей на льготных условиях; поддержка групп отраслевых 
ассоциаций, а не отдельных предприятий; создание инновационных кластеров для 
совместного обучения и эффективного обмена имеющимся опытом между 
предприятиями. 

Внутренним стимулированием для развития инновационных способностей 
работников предполагается создание благоприятных условий внутри предприятия. 
Заинтересованная инновациями организация должна использовать творческие 
процессы и обеспечивать возможность реализации положительных идей, ведущих к 
внедрению. Для внутренней мотивации и стимулирования необходима новая позиция и 
поведение руководителей в кадровой политике, финансовое стимулирование, 
организация процессов информации и коммуникаций, развивающее обучение и 
развитие культуры. 

Следующим элементом инновационного механизма управления является 
технологический трансфер, состоящий из передачи технологий через государственный и 
предпринимательский сектор.  У многих предприятий сферой исследований являются 
только разработки, а через технологический трансфер передаются фундаментальные и 
прикладные исследования. В данном случае внешними источниками знаний выступают: 
совместные исследования с другими предприятиями; через участие в конференциях и 
ярмарках обмен научно-технической информацией; трансфер знаний через принятие 
сотрудников с особой подготовкой; кооперация в разработках; приобретение патентов и 
лицензий для использования в специальном проекте.  

Серьезного отношения требует механизм интеллектуальной собственности для 
предприятия.  Он включает низкие затраты на процессы патентирования; при 
организации производства новых продуктов и технологий возможность 
беспрепятственной покупки лицензии; законодательная защищенность прав 
собственности для интеллектуального продукта.  

К вышеупомянутым механизмам необходимо добавить механизмы планирования и 
контроля внутренней инновационной деятельности, а также механизм взаимодействия 
участников инновационного процесса. Решающим фактором инновационного развития 
предприятия становится творческий потенциал работника (человеческий капитал), 
поддерживаемый на основе доверия и кооперации общественной деятельности 
(социальный капитал). 

Участвовать в инновационном процессе могут «инсайдеры», которые являются 



 
  

 

работниками предприятия. Это руководители, специалисты – экономисты, инженеры, 
конструкторы, технологи, или обычные рабочие. Внешние собственники, банки, научно-
исследовательские и общественные организации, представители федеральных и 
местных органов власти, провайдеры технологий – относятся к аутсайдерам. 

При взаимодействии участников инновационного процесса важно придерживаться 
совокупности формальных и неформальных правил, управляющих взаимодействием, 
распределения функций контроля и оценки результатов. Соблюдать степень 
заинтересованности и направленность интересов различных участников в процессе 
внедрения инноваций, а также степень участия в инициировании, разработке, 
реализации проектов и программ, социальный эффект инноваций.   

Следовательно, необходимым свойством инновационного развития является 
переход объекта из одного качества в другое, а сам механизм инновационного развития 
предприятия представляет собой процесс реализации инновационных идей благодаря 
креативному мышлению руководителя/работника, проявляющемуся в способности 
нестандартного мышления и сочетания старых идей в новых комбинациях. Необходима 
внутренняя мотивация, при сохранении желания быть креативным, подкрепленная 
опытом и доступностью нужной информации под воздействием интуитивного развития 
перспективных разработок с целью получения результата и продвижения нововведения 
на рынок. 

В современных условиях изменение жизненного цикла продукта, растущие 
потребности рынка и потребителей заставляют производителей приспосабливаться к 
меняющейся конъюнктуре. Поэтому предприятиям необходимо более эффективно 
использовать свой инновационный потенциал, т.к. это дает возможность их 
дальнейшего развития. 

В российской экономике в настоящий момент наблюдается диспропорция между 
существующими инновационными возможностями и их реальным воплощением на 
практике. Не каждое предприятия имеет необходимый инновационный потенциал, и не 
каждое может использовать его эффективно. Сложность использования такого 
потенциала состоит в различном понимании данного термина учеными, поэтому 
актуальной задачей является исследование потенциала предприятия.  Наличие 
инновационного потенциала в развитии экономической системы играет существенную 
роль и оказывает влияние на инновационную деятельность. 

По мнению С.И. Кравченко и И.С. Кладченко, категория «инновационный 
потенциал» трактуется как способность системы к трансформации существующего 
порядка вещей в состояние новое, для удовлетворения фактических или вновь 
создающихся потребностей потребителя, субъекта-новатора, рынка [33]. 

Следовательно, при эффективном использовании инновационного потенциала 
предприятия возможен переход от скрытых возможностей к явной реальности, от 
традиционных к новым. Инновационный потенциал – это способность системы к 
прогрессу, изменению, улучшению. 

Осуществляя оценку инновационного потенциала предприятий разных форм 
собственности определяют: стимулы, побуждающие предпринимателей переходить на 
рисковый путь инноваций; существующие возможности предпринимателей для 



 
 

 

осуществления инноваций; возможные препятствия, сдерживающие инновационную 
деятельность предпринимателей [34]. 

Стимулы предприятий к инновациям связывают с их желанием повышения 
прибыли, продавая на рынке более качественную, конкурентоспособную или 
принципиально новую продукцию. Также это возможно при применении более 
эффективных новых или модифицированных технологий. Но только удачные инновации 
прибыльны или сверхприбыльны, так как существует инновационный порог, доступный 
не всем, это высокие затраты в период освоения новой продукции или технологии.      

Но без возможности и желания сложно заняться инновационным проектом. Этому 
способствуют инновационные идеи, наличие изобретений или других результатов 
научно-технической деятельности, прошедших экспертизу или опытную эксплуатацию.  
Также предпринимателю необходимы ресурсы для осуществления инноваций. Это могут 
быть собственные средства или возможности дополнительного привлечения путем 
эмиссии акций, поиска стратегического инвестора или долгосрочного кредита банка. 

Различные фазы экономического цикла у предпринимателей при разных 
масштабах производства разные ресурсные возможности. Во время фазы кризиса и 
депрессии ограничены возможности получения ресурсов для инновации. Капиталы 
поддерживают инновации и имеют склонность к риску в фазах оживления и подъема. Во 
время фазы стабильности повышается инновационный риск, отдача инноваций падает, 
что предшествует кризису. 

Возможности инноваций часто определяются склонностью предприятия идти на 
риск, его квалификацией, креативным и стратегическим мышлением. На это оказывает 
влияние такой фактор, как возраст предпринимателя. Как правило, в молодом, 
инновационном возрасте его больше тянет к нововведениям, несмотря на риски, 
кажущиеся не значительными, если нужно утвердиться в мире бизнеса. Руководитель 
же в зрелом возрасте, имея свои достижения и хорошо изучив непредвиденности 
рискованных решений, не слишком склонен к переменам в определившемся стиле 
деятельности и жизни. Возможные препятствия могут быть ресурсными, временными, 
монополистическими и межотраслевыми. 

Действие временного фактора влияет на окупаемость вложенных средств из-за 
длительности разработок и их последующей реализацией. С другой стороны, это можно 
рассматривать как «инновационную паузу» для возврата вложенных в технологию 
ресурсов.  

Научно-техническая и изобретательская деятельность является главным фактором 
для инновационного риска, так как появление более эффективных продуктов и 
технологий ведет к преждевременному снижению эффективности созданных и 
освоенных ранее инноваций. 

Монополистические ограничения проявляются при вложении больших средств в  
освоение и распространение преобладающих технических систем на рынке, препятствуя 
теми или иными способами появлению более эффективных изделий или технологий в 
своей организации и у конкурентов. Особенно это связано с препятствиями 
инновационным продуктам и технологиям в других странах, когда высокотехнологичные 
предприятия приватизируются или приобретаются, чтобы устранить конкурентов. 



 
  

 

Ограничение инноваций связано с межотраслевым характером, когда требуется 
координация взаимодействия десятков различных собственников и предприятий разных 
отраслей для появления новой сложной технической системы. Подобное регулирование 
возможно только при взаимодействии государственной поддержки. 

В инновационном развитии предпринимательских структур предлагается в первую 
очередь учитывать внешние и внутренние факторы, оказывающие влияние на 
предпринимательские способности в отношении организации производства товаров и 
услуг, а также применение управленческих знаний в совокупности с творческой 
составляющей.  

В этом случае необходима совокупность таланта, профессиональной подготовки и 
адаптации предпринимателя, желание и умение не только творчески мыслить, но и 
находить новые решения в соответствии со сложившейся обстановкой. Внутренние 
факторы организации составляют элементы, образующие ее производственно-
хозяйственную систему, где необходимо учитывать направление деятельности 
предприятия и результаты в виде продуктов и услуг. Для проведения исследований или 
выпуска продукции предприятиям необходимо иметь набор ресурсов, наличие и 
состояние которых дает возможности их использовать и влияет на эффективность 
инновационной деятельности. 

К основным ресурсам относятся: исследовательская база или производственные 
мощности; производственные помещения; производственные технологии; научный 
задел; кадры с необходимой квалификацией; информационные ресурсы; финансы для 
осуществления разработок или производства; сбытовые сети, обеспечивающие 
продвижение продукции на рынки.  

В настоящее время наблюдается устаревание научно-исследовательской базы 
многих исследовательских организаций, давно не обновляются производственные 
мощности. Предприятия пользуются разовыми закупками современного научного 
оборудования, что не дает возможности удержать ведущие позиции по всем научным 
исследованиям. 

Фундаментальной наукой    создается продукт, который невозможно рационально 
использовать российскими предприятиями внутри страны. Поэтому коммерциализация 
осуществляется в промышленно развитых странах, куда передаются перспективные 
научно-технические результаты и разработки приобретаются ниже себестоимости.   

Научный ресурс, сохранившийся с прошлых лет, пока поддерживает в российской 
промышленности отдельные части высокотехнологичного бизнеса. Некоторые 
предприятия продолжают выпускать небольшие партии приборов, успешно 
реализуемых на внутреннем и внешних рынках. Однако масштабного использования 
старых технологий не очень много. Кроме того, используемые российскими 
предприятиями технологии со временем морально устаревают, и за счет разработки 
новых направлений и технологий их сравнительная эффективность постепенно 
уменьшается. 

Еще одной проблемой инновационного развития предприятий является старение 
кадров. Инновационное развитие на современном этапе невозможно представить без 
наличия развитого кадрового потенциала.  «Персонал – единственно возможный из всех 



 
 

 

факторов производства, несущий в себе творческую составляющую» [35]. 
Современный работник – это работник высококвалифицированный, имеющий 

широкий профессиональный профиль, с гибкой специализацией, высоким 
образовательным уровнем, способный обучаться, развиваться и адаптироваться [36]. 

На современном этапе предприятия должны рассматривать необходимость 
обновления производства, изменения технологии и прочих инноваций. А это невозможно 
без применения знаний и способности накапливать, обрабатывать и систематизировать 
информацию для дальнейшего ее использования. 

Использование творческого потенциала внутри предприятия, необходимо для 
достижения управления идеями как важного источника формирования инноваций 
предприятия. Идеи, возникающие у сотрудников, формируют неограниченный источник 
ценности и конкурентных преимуществ, оказывая непосредственное влияние на 
ресурсную составляющую инновационного потенциала, инфраструктурную, а также 
результативную составляющую [37]. 

Также необходимо обратить внимание на финансовые характеристики 
предприятия как целостность имеющихся ресурсов и упущенных возможностей их 
альтернативного вложения для реализации поставленных целей и задач. От объема 
финансовых ресурсов зависит способность системы принимать участие в 
предоставлении услуг и создании материальных благ. 

Развитие инновационной деятельности требует от предприятий капитальных 
вложений с целью разработки и реализации инновационных проектов, направленных на 
повышение конкурентоспособности продукции. Финансирование инновационных 
проектов возможно за счет мобилизации внутренних и привлечения внешних 
инвестиций. 

 Инновационное развитие предприятий происходит в основном за счет 
использования собственных средств, так как на этапе разработки продукции 
поступления заемных средств невелики. Однако финансовые ресурсы, кроме 
обеспечивающей функции, выполняют и страховую, прямым образом дублируя, а также 
определяя в денежных единицах информационные, материально-технические, 
человеческие и другие ресурсы, входящие в состав инновационного потенциала [38]. 

Еще одним важным ресурсом является развитие системы сбыта наукоемкой 
продукции. Многие предприятия высокотехнологичного сектора имеют узкие рынки 
сбыта, что объясняет неоправданно низкую долю российских предприятий на мировом 
рынке. Нашим предприятиям сложно успешно существовать  из-за зарубежных 
конкурентов, имея небольшой опыт торговли на мировых рынках и кадры с 
недостаточной квалификацией. 

В качестве ключевого источника постоянного роста и развития управления 
инновационной деятельностью выступает творческая деятельность при создании и 
распространении нововведений. Важным моментом в управлении инновационным 
развитием любого предприятия является разработка эффективной инновационной 
стратегии, возникающей на базе межфункциональных проектных команд. 

Модель управления инновационным развитием отличается от традиционных 
функциональных подходов к управлению и обозначает переход на новый уровень 



 
  

 

деятельности предприятия, обеспечивая рост его возможностей. 
На управленческом уровне определяется миссия, разрабатывается стратегия 

развития и цели на ближайшую перспективу, в соответствии с которыми ставятся 
задачи. Данный уровень представляет совокупность компонентов, образующих систему 
управления: планирование, организация, стимулирование и контроль. 

Организационные факторы любого предприятия должны учитывать 
организационную структуру, технологию процессов по всем функциям и проектам, 
организационную культуру. Через трудовую деятельность сотрудников предприятия 
происходит трансформация ресурсов и управления в продукты и услуги. Под особым 
вниманием остается деятельность персонала, так как эффективное инновационное 
развитие зависит от качественного состава.  

Руководству предприятий необходимо научиться максимально использовать 
имеющийся потенциал, и адекватно его оценивать, учитывая условия постоянно 
меняющейся внешней среды. Наиболее значимым качеством управления 
инновационным развитием является гибкость и способность переориентироваться на 
решение новых задач, использовать новые, адекватные формы и методы управления. 
Но многие руководители испытывают затруднения при решении управленческих задач, 
их система управления сводится к минимально необходимому набору функций, а 
руководители не имеют специального образования в области менеджмента. Данный 
факт показывает существенные ограничения для повышения гибкости и эффективности 
систем управления. 

Таким образом, в основе инновационного развития любой хозяйственной системы 
лежат совокупность научных знаний и инноваций, проходящих различные стадии 
научно-воспроизводственных циклов, имеющиеся резервы технологий, техники, 
кадровых ресурсов и организации в существующем производственном цикле, а также 
запасы новых технико-технологических средств, творческий потенциал коллектива. 

Существует прямая зависимость уровня инновационного развития предприятия от 
участия в инновационной деятельности сферы управления. Более высокая 
прибыльность, положительная динамика инвестиций, ориентация на развитие 
соотносятся с более высокой степенью осознания необходимости в управленческих 
новациях и самой инновационной активностью, о которых свидетельствуют 
реализованные и подготовленные нововведения, оценка их положительного влияния на 
результаты деятельности предприятия. 

На основе вышеизложенных фактов можно констатировать, что не все 
стратегические преимущества российской инновационной системы обладают 
ресурсными возможностями, в связи с чем, не придя вовремя к планируемым 
результатам, не находят применения. С помощью развития инфраструктуры 
инновационной деятельности имеется возможность решить существующие проблемы. 

Побудительным механизмом инновационного развития предприятия является 
конкуренция рынка. Следовательно, инновационность подчиняется законам конкуренции 
как необходимому свойству рыночной экономики, без которого рыночная система не 
будет работоспособной.  Предприятия, первыми освоившие эффективные инновации, 
получают хорошее преимущество перед конкурентами [39]. 



 
 

 

В условиях развития экономики знаний конкурентоспособность предприятий 
определяется его способностями генерировать, обрабатывать, распределять и 
обмениваться информацией и знаниями с субъектами как внешней, так и внутренней 
среды, а также эффективно защищать имеющиеся знания от конкурентов.   

Следовательно, наиболее существенные изменения происходят на основе «новых 
знаний», и поэтому могут носить трудноуправляемый характер. Это происходит из-за 
большого разрыва между возникновением новых знаний и их технологическим 
использованием, так как до материализации новой технологии в продукте, процессе или 
услуге проходит много времени.  

В связи с этим, под инновационным развитием предприятий следует понимать 
творческий переход хозяйственной деятельности предприятия на более качественный и 
высокий уровень, за счет совокупности научных знаний и инноваций, качественного 
обновления структуры и внешних связей предприятия, приводящее к повышению 
конкурентоспособности и зависящее от внутренней и внешней среды и креативного 
предпринимательского мышления коллектива. 
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Как говорил Фред Райхельд: «В конце концов, нетрудно понять: компания не 

сможет расти, если выпроваживает клиентов через заднюю дверь быстрее, чем 
специалисты по продажам успевают втащить их через главный вход».  

Клиентоориентированность – это важная составляющая сервиса. Именно умение 
работать с клиентами и образует залог успеха любой компании. Подавляющее 
большинство компаний называют себя клиентоориентированными, аргументируя это 
тем, что у них есть специальные программы лояльности для своих клиентов. Другие же 
компании подразумевают под клиентоориентированностью безупречный сервис и 
высококвалифицированный обслуживающий персонал.  

В чем же проявляются основные выгоды от внедрения клиентоориентированности? 



 
 

 

 

 

 
Рис.1. Основные выгоды от внедрения клиентоориентированности 

 
Конечно же, однажды став на путь клиентоориентированности, компания может 

столкнуться с рядом трудностей: 

 жестким системным процессом внедрения клиентоориентированности; 

 регулярными проверками и оценкой результатов; 

 постоянным обучением персонала и увольнением неклиентоориентированных 
сотрудников; 

 регулярной доступностью для клиента; 

 быстротой реагирования и решения проблем. 
Компаниям, которые хотят стать клиентоориентированными, необходимо обращать 

внимание на немаловажные моменты в своей деятельности. Ведь компания сама по 
себе не становится клиентоориентированной: клиентоориентированность внедряется, а 
не приобретается. Клиентоориентированными должны стать 5 ее составляющих [4, с. 
257-259]: 

1. Продукт. 
2. Персонал. 
3. Сервис и процессы. 

Лояльные клиенты менее чувствительны к цене, 
поэтому готовы больше заплатить за продукцию 

клиентоориентированной компании 

Клиентоориентированная компания может продавать 
свою продукцию или 

услуги дороже конкурентов 

Клиентоориентированная компания может сократить 
свои затраты на рекламу и продвижение и 
реинвестировать средства в свое развитие 

Клиентоориентированность- это хорошее 
позиционирование и дифференциация от конкурентов 

Клиентоориентированной компании значительно 
проще продавать новые услуги и продукты 

Приобретая лояльных клиентов, 
клиентоориентированная компания лишает прибыли 

своих конкурентов 



 
  

 

4. Правила и стандарты. 
5. Отношения с клиентами. 
Клиентоориентированность начинается с «головы» компании, то есть с топ-

менеджера компании. Именно топ-менеджер при правильном выборе стратегий по 
достижению клиентоориентированности сможет увеличить в разы шансы компании. Она 
должна быть генеральной стратегией компании и контролироваться именно топ-
менеджером, иначе клиентоориентированность останется пустой декларацией о 
намерениях. 

В компании всегда найдутся противники нововведений, поэтому нужно быть 
готовым к увольнению «мешающего» персонала, ведь клиентоориентированными 
становятся не компании, клиентоориентированными становятся сотрудники. Также надо 
понимать, что чем меньше количество персонала и чем меньше возраст компании, тем 
проще будет внедрить клиентоориентированность. Это связано с тем, что меньше 
людей будут противиться нововведениям, и будут отсутствовать старые 
консервативные взгляды на работу с клиентами. 

Чем раньше компания начнет внедрять клиентоориентированность, тем быстрее 
она получит конкурентные преимущества, лояльных клиентов и дополнительную 
прибыль. 

Создание клиентоориентированной компании необходимо начинать с 
рассмотрения стандартов. Стандарты работы являются ориентиром по достижению 
целей для компании. Они работают как платформа для подбора хорошего персонала, а 
также для поддержания имиджа компании. Стандарты работы позволяют оценить 
правильность действий компании, соответствие ее деятельности поставленным целям и 
задачам. Стандарты позволяют регулировать заданный уровень сервиса, качество 
продуктов и услуг, работу с клиентами, внутренние коммуникации, уровень прибыли и 
издержек, эффективно использовать рабочее время. 

Стандарты помогают регулярно выполнять работу хорошо с первого раза и 
предотвращать любые возможные отклонения. Как говорил знаменитый японский 
специалист в области качества Геничи Тагучи: «Чем больше отклонений вы можете 
исключить, тем лучше будет ваш продукт или услуга». 

Создание клиентоориентированных стандартов является первым шагом к 
формированию соответствующей корпоративной культуры [3, с. 129-131]. 

Очень интересную статистику на этот счет приводит известный американский 
консультант Боб Файфер. По его мнению: «Компании, которые соблюдают 
задекларированные стандарты работы, получают на 70% больше прибыли, чем 
компании, у которых стандарты работы не соблюдаются».  

В связи с этим, у клиента компании, которая соблюдает стандарты работы, не 
возникнет вопроса: к кому обратиться для решения возникнувшей проблемы? В случае 
же отсутствия или несоблюдения установленного регламента работы, бизнес-процессы 
в компании происходят стихийно. 

Клиентоориентированные стандарты должны быть разработаны в любой 
компании, наличие их гарантирует упорядоченную и слаженную работу всего 
коллектива. Эти стандарты включают в себя: 



 
 

 

 Полномочия и обязанности сотрудников. При этом любой сотрудник 
компании, контактирующий с клиентами, должен иметь полномочия решить проблему 
клиента. 

 Взаимодействия между отделами компании. 

 Перечень минимально необходимой информации, которую сотрудник 
компании должен предоставить клиенту о компании, об ее продуктах и услугах, условиях 
сотрудничества. 

 Правила обслуживания клиентов. 

 Механику обработки заказа и его выдачи клиенту. 

 Получение информации о клиенте и занесение ее в базу данных. 

 Программы лояльности для клиентов. 

 Послепродажное сопровождение клиента, поздравления клиентов с 
праздниками. 

 Фирменный стиль и правила оформления внутренних и внешних документов. 

 Дресс-код. 

 Длительность 1 операции. 

 Скорость реакции на поступивший запрос. 

 Урегулирование конфликтных ситуаций. 

 Круглосуточная доступность для клиента. 
Если рассматривать более подробно стандарты клиентоориентированности 

компании, то можно остановиться на следующих аспектах: 

 Обязательное фиксирование в письменном виде новых стандартов работы.  

 Опубликование и доведение до своих клиентов новых стандартов работы 
компании (по замерам американских психологов, 89% людей, давших публичные 
обязательства, склонны их соблюдать).  

 Нежелание определенных сотрудников соблюдать новые правила. 
Единственный выход из ситуации – увольнять таких сотрудников, а не тратить время, 
силы и средства на переубеждения и обучение. Новые сотрудники будут приходить и 
работать уже согласно новым клиентоориентированным правилам. 

 Новые клиентоориентированные стандарты работы должны соблюдать 
абсолютно все, включая топ-менеджеров (если руководитель позволяет себе 
отклоняться от соблюдения правил, то и сотрудники компании будут подражать 
руководителю). 

 Соблюдение клиентоориентированных стандартов всеми сотрудниками (по 
мнению американского психолога Роберта Чалдини, который запустил правило 
«социального доказательства». Принцип этого правила гласит: чем большее число 
людей находит данную идею верной, тем более верной будет считаться эта идея. А это 
означает, что соблюдение клиентоориентированных правил формирует 
клиентоориентированную культуру). Компания станет клиентоориентированной только 
тогда, когда все сотрудники – все до одного – станут клиентоориентированными. 

 Обязательное контролирование соблюдений стандартов.  
Для того чтобы сделать продукт более клиентоориентированным необходимо: 



 
  

 

 Увеличить лояльность клиентов. Клиентам необходимы продукты, 
максимально удовлетворяющие их запросы и потребности. 

 Уменьшить количество нареканий и жалоб от клиентов. Продукт, 
удовлетворяющий требованиям клиентов – является полезным.  

 Увеличить частоты покупок. Давая полезные советы, о том, как еще можно 
использовать продукт, кроме основного назначения, компания увеличивает расход 
продукта, а соответственно и частота его покупок будет расти. 

 Дополнительные конкурентные преимущества. Дополнительные программы 
для достижения клиентоориентированности [2, с. 64-68]. 

В большинстве случаев клиент обращает внимание на детали продукта (рис. 2).  
Компании для совершенствования необходимо анализировать окружающую среду 

продукта, а именно: что в продукте можно сделать более удобным для клиента, чего не 
хватает в продукте/что в нем лишнее, что можно сделать, чтобы продукт больше 
нравился клиентам, что не нравится в продукте клиентам, покупающим продукт у 
конкурентов, как улучшают свой продукт конкуренты, какие опасения есть у клиента при 
покупке, и как их убрать. Ответы на эти вопросы, а также последующее внедрение 
полученных идей сделают продукт значительно клиентоориентированным. Результат не 
заставит себя долго ждать, ведь компании, которые задумываются над качеством своей 
работы – всегда выигрывают, тем самым повышается лояльность клиентов и 
увеличивается дополнительная прибыль [1].  

 

 
Рис. 2. Детали и составляющие продукта 

 
Для того чтобы сделать продукт более клиентоориентированным необходимо 

использовать инструменты для его усовершенствования. Одним из таких инструментов 
является удовлетворение текущих жалоб. Пожалуй, самый лучший способ сделать 
продукт более клиентоориентированным – это жалоба. Соответственно удовлетворив 

Упаковка 
Наличие 

гарантийного 
талона 

Советы по 
эксплуатации 

продукта и 
условиям 
хранения 

Телефоны 
горячей линии 

и контакты 
офиса 

продавца 

Инструкция 

Адреса 
сервисных 

центров 



 
 

 

жалобу, компания и улучшает свой продукт, и зарабатывает лояльность у клиента. 
Другим инструментом являются опросы клиентов и партнеров. Именно клиенты и 
партнеры могут подсказать, как сделать продукт более клиентоориентированным. При 
использовании опросников, анкет, а также интервью – компания показывает насколько 
важно ей мнение клиентов и партнеров и вовлекает их в развитие своих продуктов.  

При создании конкурентоспособной стратегии необходимо применять мониторинг 
продуктов конкурентов. Всегда важно знать, что делают конкуренты компании, чтобы 
быть на шаг впереди. Мониторинг продуктов конкурентов должен быть частью стратегии. 
Также для вовлечения ключевых сотрудников компании в развитие продуктов 
проводятся мозговые штурмы и собрания. Любой мозговой штурм сплачивает людей в 
едином творческом порыве и повышает коллективную природу проекта. Когда 8-10 
человек заходят в комнату и, если совещание проведено правильно, то каждый 
чувствует свой вклад в то, над чем он будет работать в будущем. Это может оказаться 
весьма сплачивающим опытом и, что более важно, заставит людей думать и общаться 
по темам, значимым для последующих недель и месяцев работы. После мозгового 
штурма у участников есть несколько общих вопросов и идей, которые можно обсудить 
друг с другом. Этот побочный эффект вливания в коллектив интересных и актуальных 
тем зачастую более ценен, чем результаты собственно работы мозгового штурма. И 
лучшие мысли могут зародиться именно в этих, внеаудиторных дискуссиях, а не во 
время основного совещания.  

Еще одним не менее важным инструментом, повышающим как 
конкурентоспособность компании, так и лояльность клиентов является бенчмаркинг. 
Смысл бечмаркинга состоит в поиске лучших, усовершенствованных идей из других 
отраслей и внедрении их в производстве. Он является процессом постоянного изучения 
и применения передового опыта в области производственных и бизнес-технологий. 

При использовании компанией хотя бы одного из данных инструментов, продукт 
гарантировано станет намного ценнее для клиентов [5, с. 36-38]. 

На сегодняшний день единственным различием между товарами и услугами, 
которое способен увидеть клиент, является различие в качестве обслуживания. Но 
именно это различие и создает у клиента позитивный настрой и расположенность к 
компании, а также к ее товарам или услугам. Это и формирует конкурентное 
преимущество компании. 

Почему так важен качественный сервис, и удобные клиенту процессы, понимают 
все. Для примера можно рассмотреть статистику исследовательской группы TARP 
(Technical Assistance Research Program). 

В ходе одного исследования TARP обнаружила, что средняя отдача от инвестиций 
в качественный сервис для производителей потребительских товаров длительного 
пользования (бытовая техника) составляет 100%. Другими словами, если компания 
тратит 1 млн. долл. на программу улучшения сервиса, ее прибыль возрастает на 2 млн. 
долл. Для банков отдача на подобные инвестиции доходит до 170%. В 
высококонкурентной сфере розничной торговли отдача может быть еще выше — до 
200% [6, с. 142-143]. 

В клиентоориентированности сервис и процессы всегда идут рядом, ведь  



 
  

 

процессы — это работа с клиентами, а сервис — это то, как эта работа происходит. 
Процессы — прямое отображение стандартов и регламентов работы с клиентами. 
Можно отметить, что отсутствие ориентированных на клиента стандартов работы 
приведет к тому, что процессы взаимодействия с клиентами будут хаотичными и 
несбалансированными. Если компания хочет улучшить процессы, связанные с работой с 
клиентами, важно всегда помнить — процессы должны быть удобными клиенту, а не 
компании. Зачастую, все происходит с точностью наоборот. Например, многие компании 
вкладывают серьезные деньги в улучшение работы с клиентами. Но иногда эти 
инвестиции приносят минимальную прибыль, потому что качественный сервис 
становится конкурентным преимуществом лишь тогда, когда влияет на принятие 
решения о покупке, и клиенты способны заметить улучшение. 

Улучшение процессов работы с клиентами, точно также как и совершенствование 
продуктов, должно быть регулярным. Самым лучшим способом узнать, что можно и 
нужно улучшить, является опрос клиентов. Ведь именно они являются главным 
участником процессов. 

 

 
 

Рис. 3. Процессы, происходящие при взаимодействии с клиентами 
 

На самом деле представления клиентов об отличном сервисе значительно 
поменялись. Сейчас под качественным сервисом понимается и удобное 
месторасположение, и широкий ассортимент, а также комфортность и оперативность. И, 
конечно же, приемлемые цены. Но основные желания клиентов по-прежнему остались 
неизменными. Люди, как и раньше, хотят от сотрудников компании вежливости, знания 
продукта, помощи, энтузиазма и улыбок. Именно поэтому, качественный сервис — это, в 
первую очередь, концентрация всех ресурсов и всех сотрудников компании на 
удовлетворении клиентов [8, с. 153-156].  

Важно понимать, что на сегодняшний день понятие «сервис» включает в себя 
очень многие компоненты, это и продажи, маркетинг, логистика, бухгалтерия. Поэтому 
любое действие каждого сотрудника компании очень сильно влияет на реальное или 
воспринимаемое качество продукта, приобретаемого клиентом. 
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Рис. 4. Основные компоненты, которые включает в себя понятие «сервис» 

 
Многие бизнесмены ошибаются, говоря о функциях сервиса. Основная функция 

сервиса — сохранить имеющихся клиентов и привлечь новых. Более того, качественный 
сервис должен стать для клиента тем самым стимулом, который будет мотивировать его 
приходить к вам снова и рекомендовать вас. 

В компаниях, где функция сервиса — поддержка продаж, весь персонал с первого 
дня учат задавать себе следующие вопросы и отвечать на них: 

 Как обработать этот заказ быстрее? 

 Как доставить его быстрее? 

 Как улучшить мою работу, чтобы помочь клиенту? 

 Как повысить качество продукта за счет обслуживания? 
Руководителям приходится регулярно обучать своих сотрудников, задавать себе 

эти вопросы. Но как только контроль ослабляется, качественный сервис мгновенно 
исчезает [7, с. 69-71]. 

Если же посмотреть на качественный сервис со стороны отношений между 
персоналом и клиентами, то он подразумевает: 

 

 
Рис. 5. Основополагающие составные качественного сервиса 
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Большинство жалоб на плохое обслуживание вызвано равнодушным, холодным и 
даже оскорбительным отношением обслуживающего персонала к клиентам. Необходимо 
запомнить важное правило: отношение, которое увеличивает удовольствие от процесса 
покупки, для клиентов важнее, чем надежность или цена. 

Большинство работодателей совершают главную ошибку: они упорно 
придерживаются заблуждения, что люди рождаются со всеми необходимыми для 
предоставления качественного сервиса навыками. И с желанием применять эти навыки. 
На самом деле, это совершенно не так. 

Отсюда возникает вопрос, так почему же работодатели не инвестируют в 
улучшение сервиса? Одной из ключевых проблем является низкий уровень 
квалификации персонала. Из этого следует, что проблема квалификации персонала 
порождает другую — текучесть кадров. 

 

 
Рис. 6. Мифы, относительно качественного обслуживания 

 
К сожалению, для большинства компаний первоначальные расходы на улучшение 

программ сервиса затмевают долгосрочные перспективы. Именно поэтому они не 
торопятся с инвестированием в повышение качества сервиса. Но большинство 
бизнесменов не откладывают в сторону хорошие идеи только потому, что те дорогие. 
Точно также цена не должна быть решающим фактором и тогда, когда речь идет о 
развитии и сохранении хороших отношений с клиентами [9, с. 111-113]. 

Джон Шоул, знаменитый эксперт в области улучшения сервиса, составил список из 
12 основных преимуществ, которые приносит компании качественный сервис: 
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 Лояльность клиентов, увеличение доли рынка и объема продаж. 

 Рост прибыли. 

 Более частые продажи. Более крупные продажи. Более дорогие заказы. 
Повторные заказы. 

 Увеличение клиентской базы и количества новых клиентов. 

 Сокращение бюджетов на маркетинг, рекламу, продвижение. 

 Уменьшение количества жалоб. Сохранение клиентов. 

 Хорошая репутация компании. 

 Возможность выделиться на фоне конкурентов. 

 Повышение трудовой дисциплины и производительности благодаря 
позитивному настрою клиентов. 

 Улучшение отношений в коллективе: люди охотно общаются друг с другом, 
потому что у них хорошее настроение, и они делают работу с удовольствием. 

Более того, качественный сервис является рычагом «сарафанного радио». 
Довольные клиенты начинают рекомендовать компанию своим друзьям, родственникам 
и знакомым. А также своими благодарными отзывами создают и укрепляют 
положительную репутацию компании. Как показывают многочисленные исследования, 
один довольный клиент может направить в компанию двух-трех новых клиентов [4, с. 
302-304]. 

Немаловажным фактором является тот факт, что качественный сервис экономит 
компании деньги. Если клиенты довольны сервисом, это помогает не только заработать 
деньги, но и помогает их экономить. Ведь ни для кого не секрет, что стоимость 
привлечения нового клиента в 7 раз выше, чем удержание уже существующего клиента. 
Соответственно, сохранить клиентов — значит уменьшить расходы на маркетинг. А 
денежные средства, сэкономленные на маркетинге, — это прибыль компании. 

Хороший сервис не только помогает компании сэкономить, но и приумножить свои 
доходы. В первую очередь, все сотрудники компании начинают значительно лучше 
обслуживать клиентов и, тем самым, предупреждают недовольство и претензии. Это 
сокращает и даже полностью устраняет издержки, связанные с решением проблем. В 
том числе с необходимостью содержать большой отдел по работе с клиентами или 
службу поддержки. 

Клиентоориентированным компаниям удается мотивировать клиентов 
рассказывать о них с помощью [8, с. 196-198]: 

 удобных и понятных клиенту бизнес-процессов, клиентоориентированных 
продуктов и безупречного сервиса. 

 рассылок и «звонков вежливости». 

 организации компанией конкурсов, розыгрышей и флешмобов. 

 мониторинга в интернете отзывов о себе.  
Качественный сервис удерживает клиентов, которые уже имеет компания, 

привлекает новых клиентов и создает такую репутацию, которая вызывает у 
существующих и потенциальных клиентов желание сотрудничать именно с 
определенной компанией. Это самое главное правило хорошего сервиса. 
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Аннотация: Управление безопасностью предприятия питания является одной из важнейших 

составляющих в управлении предприятиями питания. Эффективно выстроенная система безопасности 
предприятия питания дает возможность достойно конкурировать на рынке сервисных услуг. 
Многообразие угроз, которые могут нанести предприятию общественного питания ущерб,  требует 
создание на предприятии эффективной  комплексной системы обеспечения безопасности. 
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URGENT ADMINISTRATIVE APPROACHES TO CREATION OF THE COMPLEX SECURITY 

SYSTEM OF CATERING ESTABLISHMENT 
Abstract: Management of safety of the enterprise of food is one of the major components in 

management of food of the enterprises. Effectively built security system of the enterprise of food gives the 
chance to compete adequately in the market of services. The variety of threats which can cause to catering 
establishment damage demands creation at the enterprise of effective complex system of safety. 

Key words: catering establishment, management, safety, systems, economic security, physical safety, 
information security, fire safety, human resource management. 

 

 
Во внутренней и внешней среде любой организации практически непрерывно 

возникают те или иные угрозы ее нормальному функционированию, а порой самому 
существованию. На эти угрозы организация пытается реагировать, а именно 
стимулировать предприятие к концентрации усилий, направленных на самосохранение, 
восстановление равновесия, повышение устойчивостиускорения развития и 
обеспечение безопасности. 



 
  

 

Управление безопасностью предприятия питания является одной из важнейшей 
составляющей в управлении предприятиями питания. Эффективно выстроенная 
система безопасности предприятия питания дает возможность достойно конкурировать 
на рынке сервисных услуг. Одной из прибыльных и привлекающих все больше 
предпринимателей является сфера общественного питания. Однако тут каждому 
бизнесмену придется столкнуться с немалым количеством условий, которые должны 
быть обязательно соблюдены: это и помещение, отвечающее всем нормам 
безопасности, и подбор квалифицированных сотрудников, и правильный выбор 
инвентаря и мебели, а так же построение действующей системы внутреннего контроля и 
безопасности. 

 

 
Что же за термин «безопасность»?  Это отсутствие недопустимого риска 

связанного с возможностью нанесения ущерба. Риск для жизни и здоровья человека в 
предприятиях питания с возможностью нанесения ущерба возникает в условиях: 

- существования источников риска; 
- проявления данного источника на опасном для человека уровне; 
- подверженности человека воздействию источников опасности; 
- отсутствия надлежащей системы контроля за безопасностью в предприятиях 

общественного питания. 
Также  нанесения ущерба предприятию зависит напрямую от следующих 

организационных  угроз, которые можно разделить на внешние и внутренние. В России 
можно выделить следующие специфические источники внешних угроз: 

- значительная степень монополизации рынка; 
- установление контроля криминальных структур над предприятиями питания; 
- сохранение значительного давления на фирмы со стороны государства и его 

органов (например, в сфере лицензирования, сертификации); 
- высокий уровень коррупции чиновников и криминализации экономики в целом; 
- наличие социальных проблем, бедность и социальная незащищенность 

значительной части населения, которая  снижает ответственность работника и 
увеличивает вероятность к незаконным действиям; 

- несовершенство законодательства; 
- техногенные угрозы; 
- действие конкурентов и пр. 
Помимо внешних факторов, влияющих на уровень организационной безопасности 

влияют и внутренние угрозы: 
- хозяева и учредители, которые в любой момент могут отказаться от своего 

бизнеса; 
- руководители, неэффективно управляющие предприятием; 
- непрофессиональные сотрудники службы персонала и безопасности; 



 
 

 

- «группы риска»: нелояльные сотрудники; лица, находящиеся в состоянии 
конфликта; носители информации , содержащей коммерческую тайну; лица, имеющие 
дорогостоящие хобби, не соответствующие их уровню денежного содержания. 

Многообразие угроз, которые могут нанести предприятию общественного питания 
ущерб требует создание в фирме комплексной системы обеспечения безопасности – 
совокупности взаимосвязанных мероприятий организационно – правового, технического 
и экономического характера, осуществляемых в целях ее защиты от реальных или 
потенциальных действий физических или юридических лиц , которые могут привести к 
существенным экономическим или физическим потерям. В разработке такой системы 
лежит определенная концепция, это цель, задачи, объекты и субъекты, тактика и 
стратегия и т.д. 

Объектом системы обеспечения безопасности выступает само предприятие, его 
текущее положение и перспективы развития, ресурсы (финансовые, материальные, 
кадровые, информационные и т. п.) здания, сооружения, инфраструктура и даже 
отдельные помещения. 

 На предприятии общественного питания существуют следующие объекты 
(помещения), требующие особого подхода к обеспечению безопасности. К ним в первую 
очередь относятся: 

- кабинеты руководства; 
- помещения  
- производственные помещения 
- складские помещения, помещения экспедиций; 
- залы для реализации продукции  
- входная группа, гардеробы; 
- базовые помещения систем инженерного обеспечения; 
- помещения с внутренней АТС, оборудованием телефонной сети; 
- помещения с центрами вычислительной и телекоммуникационной сети, 

компьютерных систем управления (систем IT); 
- помещения службы безопасности – пост пожарной охраны; 
- архивы и т. д. 
Конечно же объектами являются персонал предприятия общественного питания, 

посетители предприятия, оборудование, мебель, посуда, сырье, материалы, изделия, 
продукция собственного производства, финансовые и информационные ресурсы и т. д. 

Субъекты системы обеспечения безопасности  предприятия могут быть 
разделены на внутренние и внешние. 

К внешним относятся органы законодательной, исполнительной и судебной власти, 
призванные обеспечивать безопасность всех без исключения законопослушных 
физических и юридических лиц путем формирования и реализации ее нормативно – 
правовой основы. 

Внутренними субъектами являются лица, непосредственно осуществляющие 
деятельность по поддержанию безопасности данной конкретной организации, в нашем 
случае предприятия общественного питания. На предприятии общественного питания  в 
качестве таких субъектов  могут выступать: 



 
  

 

- функциональные и линейные руководители (директора, зам. директора, шеф 
повара, менеджеры залов, заведующие складом, руководители технических служб); 

- приглашенные сотрудники из специализированных фирм, оказывающих 
предприятию питания соответствующие услуги; 

- работники собственной службы безопасности. 
Цель системы обеспечения безопасности предприятия – минимизация внешних и 

внутренних угроз ее финансовым, материальным, информационным, кадровым 
ресурсам, на основе разработанного и реализуемого комплекса мероприятий экономико 
– правового и организационного характера.  В процессе  достижения цели решаются 
следующие задачи системы обеспечения безопасности: 

- прогнозирование возможных угроз; 
- организация деятельности по их предупреждению; 
- выявление, анализ и оценка реальных угроз; 
- принятие решений и организация деятельности по реагированию на них 
- постоянное совершенствование системы безопасности 
Субъекты, обеспечивающие безопасность  предприятия, осуществляют свою 

деятельность на основе определенной стратегии и тактики. Считается, что правомерно 
выделять генеральную, специальные и функциональные стратегии организационной 
безопасности (в зависимости от стадии предпринимательской деятельности). 

 Обычно стратегии безопасности могут реализоваться: 
- превентивно, через регулярную проверку контрагентов и анализ предполагаемых 

сделок, экспертизу документов, контроль выполнения правил работы со специальной 
информацией. 

- в виде реактивных мер, применяемых в случае возникновения реальных угроз 
экономической безопасности предприятия и физической безопасности персонала и 
гостей. Эта стратегия основана на применении ситуационного подхода, реализуется 
службой  безопасности через систему мер специфических для данной ситуации. 

Тактика обеспечения безопасности предполагает выполнения конкретных 
действий, которыми могут быть: 

- принятие дополнительных  мер по сохранности коммерческой тайны; 
- усовершенствование системы компьютерной  безопасности; 
- предъявление претензий контрагенту – нарушителю; 
- обращение за защитой в правоохранительные или судебные органы и т. п. 
Принципы, формирующие систему обеспечения безопасности: 
- законность; 
- экономическая целесообразность; 
- сочетание мер предупредительного характера и реактивных; 
- непрерывность функционирования; 
- дифференцированный подход к выбору мер по преодолению угроз; 
- постоянное согласование деятельности подразделений службы безопасности, 

самого предприятия и сочетание организационных, экономико – правовых и прочих 
способов защиты; 

- полная подконтрольность руководству предприятия. 



 
 

 

 
Собственная служба безопасности на предприятии общественного питания обычно 

организуется путем заключения договора с частными охранными предприятиями (ЧОП), 
либо создается свое охранное предприятие. Структура,  численность, состав службы  
безопасности могут быть различными в зависимости от размеров предприятия питания 
(посадочных мест), месторасположения, специфики, уровня сервиса. 

Обозначим основные функции службы безопасности: 
- осуществлять управление процессом обеспечения безопасности ведения 

бизнеса; 
- прогнозировать угрозы безопасности; 
- предупреждать угрозы безопасности; 
- локализовать и ликвидировать последствия нарушений безопасности; 
- осуществлять анализ процесса обеспечения безопасности ведения бизнеса. 
Предприятие питания должно рассматривать обеспечение процесса безопасности 

как одну из своих приоритетных задач в ведении бизнеса. Сотрудники службы 
безопасности при проведении  расследований в рамках обеспечения безопасности 
ведения бизнеса сильно ограничены в правах по сравнению с правоохранительными 
органами: они не имеют права допрашивать, обыскивать без согласия и проводить 
другие действия, поэтому главной задачей службы безопасности является не 
расследование совершенных преступлений, а прогнозирование и предотвращение угроз 
безопасности. Перед службой безопасности стоит нелегкая задача локализации и 
ликвидации последствий нарушений безопасности, отслеживания и анализа различных 
действий и учета перемещения персонала и гостей, разнообразного сырья, материалов, 
оборудования, готовой продукции и т. д. 

Сложность задачи диктует необходимость использования на предприятиях питания 
автоматизированных многофункциональных систем управления и учета и автономных 
технических систем безопасности (ТСБ) разного типа.  

В настоящее время  существует нормативно – правовая база,    регламентирующая 
работу предприятий общественного питания. Все предприятия общественного  питания 
независимо от форм собственности, ведомственной принадлежности  руководствуются 
нормативной документацией и технологическими нормативами. Это законы РФ, ГОСТы, 
санитарные и ветеринарные правила и нормы, устанавливающие требования к качеству 
и безопасности продуктов, материалов, изделий, контролю за качеством и 
безопасностью, требования обеспечивающие  безопасность услуг. Это также документы, 
в соответствии с которыми осуществляется  изготовление, хранение, перевозки, 
реализация продукции (ТУ-технические условия, ТИ – технические инструкции, ТТК – 
технико – технологические карты, ТК – технологические карты, сборники рецептур и т. 
д.). Контроль выполнения требований, обеспечивающих безопасность услуг 
предприятий питания обеспечивает Федеральная служба – Роспотребнадзор.  

Одной из важнейшей составляющей в организации системы контроля за 



 
  

 

безопасностью предприятий общественного питания является создание документа, 
устанавливающего нормы и стандарты обеспечения всех видов безопасности работы 
предприятия. Этим документом является «Положение по безопасности предприятий 
общественного питания». Основными разделами документа является: 

- безопасность при наборе персонала; 
- физическая безопасность; 
- экономическая безопасность; 
 - информационная безопасность; 
- регламент работы с техническими системами безопасности. 
В рамках безопасности при наборе персонала на предприятие общественного 

питания руководитель отдела безопасности с целью проверки подлинности 
рекомендаций должен обратиться в организацию (или к человеку) выдавшему данную 
рекомендацию. При непосредственной беседе выясняются  все обстоятельства ухода 
сотрудника с предыдущего места работы.  

К физической безопасности относится повседневная безопасность жизни и 
здоровья сотрудников и посетителей, а также сохранность имущества на охраняемом 
объекте.  

Четвертый раздел - информационная безопасность. Не стоит недооценивать 
информационную безопасность на предприятиях общественного питания. Сотрудникам 
запрещается разглашать сведенья, которые являются объектами угроз 
информационной безопасности. 

IT – безопасность (безопасность информационных технологий). Угрозы 
информации выражаются в нарушении ее целостности, конфиденциальности, полноты и 
доступности. Источниками угроз выступают конкуренты, преступники, коррупционеры, 
возможно административно – управленческие органы. Цель, которая преследуется: 
ознакомление с охраняемыми сведениями, их модификациями в корыстных целях и 
возможно далее уничтожение для нанесения прямого материального ущерба. 
Неправомерное овладение конфиденциальной информацией возможно за счет ее 
разглашения источниками сведений, за счет утечки информации через технические  
средства и за счет несанкционированного доступа к охраняемым сведениям. Основные 
направления комплексного подхода к защите информации: правовая, организационная и 
инженерно – техническая. 

Правовая защита – специальные нормативные акты, правила,   процедуры, 
положения и мероприятия,  обеспечивающие защиту информации на правовой основе; 

Организационная защита – регламентация производственной деятельности и 
взаимотношений  исполнителей на нормативно – правовой основе, исключающая или 
ослабляющая нанесение ущерба предприятию. 

Инженерно – техническая защита – использование различных технических средств, 
препятствующих нанесению ущерба коммерческой деятельности. 

Последний пятый раздел документа «Положения по безопасности предприятия 
общественного питания» это регламент  работы с техническими системами 
безопасности. 

Необходимый уровень безопасности предприятия может быть достигнут 



 
 

 

различными способами, например путем использования многочисленного штата 
сотрудников охранных структур или установки автономных технических систем 
безопасности (ТСБ) разного типа, основу которых составляет проводная слаботочная 
сеть (могут быть также сети использующие радио и оптические каналы) 
неэнергетического назначения, выполняющая функцию объединения внутренних 
технических систем и пр.  

 

 
Ядром системы обеспечения безопасности предприятия общественного 

питания  является служба безопасности, представляющая собой лишь один из 
субъектов управления организационной безопасностью. Структуру, задачи, функции 
службы безопасности определяет руководство предприятия общественного питания. Но 
можно определить алгоритм деятельности службы безопасности: 

- реализация системы предупредительных мер, включающих постоянное изучение 
контрагентов, анализ условий договоров, соблюдение правил работы с особой 
информацией, защиту компьютерных систем и т. д. При возникновении нестандартных 
угроз(  мошенничество) применять специфические механизмы противодействия;. 

- мониторинг ситуации, выявление угроз безопасности организации; 
- их распознавание (идентификация), оценка, ранжирование, отсеивание 

потенциально незначительных и второстепенных; 
- выбор методов, инструментов и средств  блокирования, нейтрализации или 

отражения угроз; 
- реализация комплекса защитных мероприятий по основным угрозам ; 
- повторный мониторинг угроз и принятие решения о коррекции системы защиты 

фирмы. 
Направления работы по построению эффективной системы безопасности должны 

осуществляться одновременно в нескольких направлениях: 
- организация мероприятий по обеспечению безопасности гостей и их имущества; 
- защита имущества предприятия общественного питания; 
- обеспечение безопасности персонала; 
- обеспечение безопасности бизнеса предприятия общественного питания (сохранения 

контроля над бизнесом, предотвращение утечек конфиденциальной информации и 
коммерческой тайны, личная безопасность руководства, конкурентная разведка и т. д.); 

- правильно выстроенная система бухгалтерского учета с грамотной структурой 
бюджетирования – финансового плана, где АСУ играет важную роль  в сфере: 

- учета, хранения, эксплуатации и списания оборудования , мебели,  
инвентаря и т. д.; 
- учета при поступлении, хранении  и реализации сырья, материалов, 

изготовляемой продукции; 



 
  

 

- своевременный и действенный контроль за финансово – хозяйственной  и 
коммерческой деятельностью предприятия общественного питания; 

- контроль выполнения должностных обязанностей персонала предприятия 
общественного питания  с фиксированием в должностных обязанностях и других 
документах (правилах, инструкциях, стандартах, актах приема – передачи) прямых 
обязанностей и персональной ответственности сотрудников  предприятия питания по 
обеспечению безопасности на порученных им подразделениях); 

- правовая безопасность (защищенность) предприятия общественного питания, 
предусматривающую своевременную регистрацию, постановку на налоговый учет, 
легитимность всех видов деятельности, как лицензирование и сертификация 
предоставляемых предприятием услуг; 

- своевременное оформление и внесение в учредительные документы  
предприятия дополнений, связанных с изменением форм собственности, правилами и 
обязанностями их владельцев; 

- организация службы безопасности на предприятии общественного питания. 
Затраты для построения эффективной системы безопасности на предприятиях 

общественного питания значительны и чтобы предприятие сервисной деятельности 
успешно функционировало на рынке услуг оно должно минимизировать большую часть 
угроз в бизнесе. Менеджменту необходимо перевести язык представлений об 
управлении безопасностью  предприятия питания на более понятный им язык денег. 

 Выстраивать систему управления безопасностью предприятия общественного 
питания посредством двух-контурной системы, где в так называемый внутренний контур 
включены подразделения, непосредственно отвечающие за поддержание заданного 
уровня безопасности, конечно же это служба безопасности, служба персонала, служба 
техническая, финансовые службы, технологические службы (производство, снабжение, 
реализация), во  внешний контур – информационное и правовое сопровождение.  

Ядром системы обеспечения безопасности предприятия общественного 
питания  является служба безопасности, представляющая собой лишь один из 
субъектов управления организационной безопасностью. Структуру, задачи, функции 
службы безопасности определяет руководство предприятия общественного питания. Но 
можно определить алгоритм деятельности службы безопасности: 

- реализация системы предупредительных мер, включающих постоянное изучение 
контрагентов, анализ условий договоров, соблюдение правил работы с особой 
информацией, защиту компьютерных систем и т. д. При возникновении нестандартных 
угроз(  мошенничество) применять специфические механизмы противодействия;. 

- мониторинг ситуации, выявление угроз безопасности организации; 
- их распознавание (идентификация), оценка, ранжирование, отсеивание 

потенциально незначительных и второстепенных; 
- выбор методов, инструментов и средств  блокирования, нейтрализации или 

отражения угроз; 
- реализация комплекса защитных мероприятий по основным угрозам ; 
- повторный мониторинг угроз и принятие решения о коррекции системы защиты 

фирмы. 



 
 

 

 
Одним из важнейших элементов организации питания является обеспечение 

безопасности жизни и здоровья посетителей и персонала. Обеспечение безопасности 
предусматривает на предприятии питания создание эффективной системы 
безопасности, где целью системы  является минимизация внешних и внутренних угроз 
ее финансовым, материальным, информационным, кадровым ресурсам, на основе 
разработанного и реализуемого комплекса мероприятий экономико – правового и 
организационного характера.  
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Аннотация: В статье актуализируется проблема организации дистанционного обучения (ДО) в 
условиях муниципального Отдела образования. Разработана муниципальная модель внедрения ДО, 
обозначена  специфика ее внедрения в образовательных организациях малого города. 
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Abstract: In article the problem of the organization of the distance training (DT) in the conditions of 
municipal Department of education is staticized. The municipal model of implementation is developed TO, 
specifics of its implementation in the educational organizations of the small city are designated. 

Key words: distance learning, electronic training, municipal model. 
 

В системе образовательной деятельности современной школы используются 
различные технологии для достижения качественного результата обучения.  

При осуществлении выбора подходов к организации обучающей деятельности 
сама школа сталкивается с определенными трудностями, которые обусловлены такими 
факторами, как: 

 социальная среда ученика; 

 природные факторы; 

 мотивированность обучения; 

 материально – обучающие возможности учебного заведения; 

 компетентность педагогов и т.п. 
Современное образование немыслимо без компьютера и Интернета. Большинство 

школьников используют возможности Интернета для своего образования и расширения 
кругозора.  

Дистанционное обучение открывает новые возможности, значительно расширяя и 
информационное пространство, и информационную сферу обучения. 



 
  

 

Американский педагог К. Твиг объясняет растущую популярность этой формы 
образования тем, что в США только 43% студентов вузов моложе 25 лет, лишь четверть 
- молодежь 18-22 лет. Остальные - люди взрослые, обремененные семейными и 
деловыми заботами. Для них не всегда удобны очные формы университетского 
образования. Дистанционное обучение оказывается к тому же экономически выгодным, 
если учесть транспортные расходы и организационные расходы на всю систему очного 
обучения. По прогнозам ЮНЕСКО в XXI в. учащиеся средней школы будут проводить в 
школе лишь 30 – 40 % времени, 40% будет отведено на дистанционное обучение, а 
остальное время на самообразование. Отсюда понятен повышающийся интерес к 
дистанционному обучению - и университетскому, и школьному, и в системе повышения 
квалификации, т.е. всем звеньям непрерывного образования. Эта тенденция становится 
характерной и для российского образования [1]. 

Педагоги и обучающиеся используют Интернет для общения в социальных сетях, 
для поиска необходимой информации при подготовке к уроку, разработки творческих 
проектов, для дистанционного обучения.  

Актуальность дистанционного обучения школьников возрастает потому, что в 
последнее время значительно сокращается количество малокомплектных сельских 
школ, и становится возможным обучение на расстоянии, при помощи специально 
разработанных программных средств. Если в сельской школе нет учителя – 
предметника, или есть учитель, но недостаточно квалифицированный, или существуют 
проблемы с материально – техническим оснащением учебного процесса, компетентный 
педагог сможет дистанционно провести уроки на достаточно современном учебно-
методическом и технологическом уровне [2]. 

При таком обучении появляется возможность повысить усвоение основной 
образовательной программы за счет самостоятельного выбора места и времени 
занятий, а также порядка изучения дисциплин в соответствии с учебным планом в 
рамках учебного года, учитывая индивидуальные возможности обучающихся. 

Обнаружившееся противоречие между необходимостью получения школьниками 
основного и полного общего образования с одной стороны, и проблемами 
территориальной отдаленности некоторой части детей школьного возраста от базовых 
школ (проживание отдельно от родителей в школах – интернатах, ежедневные 
переезды из пункта проживания в районные центры и т.п.) с другой стороны, 
актуализировало тему настоящего исследования «Технология реализации 
дистанционного обучения школьников с использованием современных технических и 
программных средств». 

Проблема внедрения в образовательный процесс дистанционного обучения и его 
элементов рассматривается в трудах таких видных теоретиков и педагогов как Н.Б. 
Евтух, М.Ю. Карпенко, А. Долгоруков, Ж. Краев, Д.М. Джусубалиева, С.П. Кудрявцева, 
В.М. Кухаренко, Е.С. Полат, Н.Г. Сиротенко, Е.М. Смирнова - Трибульская, П.В. 
Стефаненко, В.П.Тихомиров, О.В. Хмель, А.В. Хуторской, Б.И. Шуневич и многие другие. 

Исследованию различных аспектов обучения с использованием ИКТ технологий 
посвящены работы многих зарубежных и отечественных исследователей (Ю.С. 
Брановский, В. Васильев, И.В. Гребнев, В.В. Давыдов, С.П. Плеханов, В.В. Рубцов и др.). 



 
 

 

В соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 года, стратегической целью государственной 
политики в области образования является повышение доступности качественного 
образования [3], в том числе и с использованием технологий и средств дистанционного 
обучения. Поэтому сейчас в нашей стране реализуются крупные федеральные проекты: 
«Федеральный целевой проект развития образования 2011—2015 гг.», «Развитие 
дистанционного образования детей-инвалидов», Национальная образовательная 
инициатива «Наша новая школа», направленные на повышение эффективности 
использования различных новых технологий и форм обучения, в том числе и 
дистанционных.  

Правовые основы дистанционного обучения содержатся в действующем Законе РФ 
«Об образовании». Определение электронного обучения дано в Федеральном законе 
"Об образовании" в части применения электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий" от 28 февраля 2012 г. Порядок использования 
дистанционных образовательных технологий регламентирует приказ № 137 от 
06.05.2006 «Об использовании дистанционных образовательных технологий» [4]. 

В современных нормативных документах определены роль и место понятия 
«дистанционное образование». В «Концепции создания и развития системы 
дистанционного образования в России» дается следующее определение: «под 
дистанционным образованием понимается комплекс образовательных услуг, 
предоставляемых широким слоям населения в стране и за рубежом с помощью 
специализированной информационно-образовательной среды, базирующейся на 
средствах обмена учебной информацией на расстоянии (спутниковое телевидение, 
радио, компьютерная связь и т.п.)» [5]. 

Классическая форма получения образования, по мнению многих исследователей 
этого вопроса, сегодня переживает кризис, который в той или иной степени отчетливо 
проявляется во всех странах мира. 

Среди зарубежных исследований дистанционного и электронного обучения 
следует выделить работы следующих исследователей: Д. Кигана, Р. Деллинга, М. Мура, 
О. Петерса, Дж. Боата, К. Смита, Т. Андерсона, М. Аллена и других. 

1. Важный вклад в разработку теории оценки систем дистанционного 
образования внесли Д. Гуллер и Г. Рамбл [6]. 

Д. Гуллер предлагает использовать для оценки программ ДО следующие критерии:  

 доступ к образованию (критерий касается возможностей для новых групп 
населения получить необходимое им образование);  

 соответствие программ ДО общенациональным, региональным интересам и 
потребностям отдельных граждан;  

 качество предлагаемых программ;  

 степень достижения учащимися поставленных целей;  

 стоимостная эффективность;  

 воздействие программ ДО на общество, на другие программы, учреждения и 
институты, отдельных граждан;  



 
  

 

 объем новых знаний о взрослом учащимся и применяемых новых технологиях 
обучения. 

В основу модели оценки Г. Рамбла заложены четыре показателя:  

 время, затраченное на подготовку выпускника;  

 доля выпускников от общего числа принятых;  

 соответствие количества выпускников и уровня их подготовки целям учебного 
заведения, потребностям общества в образованной рабочей силе, общественным 
потребностям в образовании и потребностям непривилегированных слоев общества; 

 экономическая и социальная эффективность. 
Разработчики дистанционного обучения (ДО) конкретизируют индивидуализацию 

образовательного поведения следующим образом, считая, что в ДО наиболее ярко 
проявляются черты личностно-ориентированного способа обучения:  

Гибкость — обучающийся волен самостоятельно планировать время, место и 
продолжительность занятий.  

Модульность — материалы для изучения предлагаются в виде модулей, что 
позволяет обучаемому генерировать траекторию своего обучения в соответствии со 
своими запросами и потенциальными возможностями.  

Доступность — независимость от географического и временного положения 
обучающегося и образовательного учреждения позволяет не ограничивать в 
образовательных потребностях население страны.  

Рентабельность — экономическая эффективность проявляется за счет 
уменьшения затрат на содержание площадей образовательных учреждений, экономии 
ресурсов временных, материальных (печать, размножение материалов и пр.).  

Мобильность — эффективная реализация обратной связи между преподавателем 
и обучаемым является одним из основных требований и оснований успешности 
процесса ДО.  

Охват — одновременное обращение ко многим источникам учебной информации 
(электронным библиотекам, банкам данных, базам знаний и пр.) большого количества 
обучающихся.  

Технологичность — использование в образовательном процессе новейших 
достижений информационных и телекоммуникационных технологий.  

Социальное равноправие — равные возможности получения образования 
независимо от места проживания, состояния здоровья, элитарности и материальной 
обеспеченности обучаемого.  

Интернациональность — экспорт и импорт мировых достижений на рынке 
образовательных услуг [5]. 

Основные определения в рамках концепции дистанционного обучения были 
сформулированы в 2002 году Лабораторией дистанционного обучения Института общего 
среднего образования Российской академии образования. Рассмотрим эти термины. 

Дистанционное обучение — взаимодействие учителя и учащихся между собой на 
расстоянии, реализуемое всеми присущими учебному процессу компонентами (целями, 
содержанием, методами, организационными формами, средствами обучения), 



 
 

 

специфичными средствами Интернет-технологий или прочими, предусматривающими 
интерактивность. 

Система дистанционного обучения — образовательная система, обеспечивающая 
условия для получения образования в условиях ДО. Как и любая образовательная 
система включает в качестве компонентного состава цели, содержание, методы, 
средства и организационные формы обучения, а также взаимодействие учителя и 
учащихся в контексте выбранной концепции обучения. 

В настоящее время идет научная полемика по поводу возможности замены 
понятия «дистанционное обучение» другим, схожим термином, введенным в 
Федеральный Закон «Об образовании» – «электронное обучение». Рассмотрим 
сущность понятия «электронное обучение». 

Под электронным обучением понимается организация образовательной 
деятельности с применением содержащейся в базах данных и используемой при 
реализации образовательных программ информации и обеспечивающих ее обработку 
информационных технологий, технических средств, а также информационно – 
телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи указанной 
информации, взаимодействие обучающихся и педагогических работников. 

Таким образом, электронное обучение (ЭО) - это обучение с применением 
информационно – коммуникационных и электронных обучающих ресурсов [7]. 

В современном обществе результате социально-экономического прогресса 
постоянно возрастают требования к процессу обучения. Как следствие, возникают 
определенные противоречия, которые необходимо преодолевать.  Основное 
противоречие организации учебного процесса заключается в дисбалансе между 
возникающими у учеников под влиянием учителя потребностями в усвоении 
определенных знаний, умений и навыков и реальными возможностями по 
удовлетворению этих потребностей. Разрешение этого противоречия возможно при 
конструктивном сочетании методов, форм и средств обучения, используемых в 
образовательной деятельности. Такой подход к организации обучения способствует 
развитию учащихся. 

Важным является рассмотрение возможностей использования дистанционного 
обучения не как процесса насильственного проникновения его в образовательный 
процесс, а как процесс естественного его использования, связанный с потребностью в 
нем. Применение дистанционного обучения требует решения двух основных проблем: 
подготовка или переподготовка учителей к работе в дистанционном режиме и 
переработка или разработка дидактических и методических материалов для 
сопровождения обучения. 

Еще одно противоречие внедрения дистанционного обучения состоит в том, что 
требуется начальная подготовленность личности к восприятию обучения с 
использованием технологий дистанционного обучения. В разрешении данного 
противоречия актуализируется задача изучения личности и ее развития в условиях 
новой образовательной ситуации дистанционного обучения. 

В данном контексте уместно будет использовать системно-деятельностный подход 
к обучению, суть которого состоит в умении учащегося ставить цели, решать задачи и 



 
  

 

отвечать за полученные результаты. Значительную роль при этом отводится активной и 
разносторонней, в максимальной степени самостоятельной познавательной 
деятельности школьника [8]. 

В целях изучения состояния проблемы организации дистанционного обучения 
школьников в Курганской области, в целом, и города Шадринска, в частности, были 
изучены основные нормативные документы, регламентирующие внедрение системы 
дистанционного обучения в образовательный процесс: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "Об 
образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 24.07.2015), 
ст.15,16,17. 

 Приказ Министерства образования и науки РФ № 2 от 09.01.2014 года «Об 
утверждении порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 
реализации образовательных программ».  

 Приказ Главного управления образования Курганской области № 1732 от 
23.09.2013 года «О внедрении системы электронного обучения школьников с 
использованием дистанционных образовательных технологий». 

В приказе Министерства образования и науки РФ «Об утверждении порядка 
применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 
образовательных программ» обозначены условия функционирования электронной 
информационно-образовательной среды, включающей в себя электронные 
информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность 
информационных технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих 
технологических средств и обеспечивающей освоение обучающимися образовательных 
программ в полном объеме независимо от места нахождения обучающихся [9]. 

На обсуждение проблем создания и функционирования системы электронного 
обучения с применением дистанционных образовательных технологий школьников были 
направлены проблемы, обсуждавшиеся на региональной научно-практической 
конференции «Электронное обучение школьников Курганской области: состояние и 
перспективы развития» (Курган, 2013 г.) 

Переход на дистанционное обучение школьников требует особой готовности 
учителей работать с электронными ресурсами. Курганским областным институтом 
развития образования и социальных технологий  разработаны специальные курсы 
повышения квалификации, направленные на обучение учителей-предметников 
организации тьюторской деятельности. 

В настоящее время существует три уровня дистанционного обучения: 
региональный, муниципальный и школьный. 

Перейдем к анализу муниципального уровня дистанционного обучения. 
Рассмотрим его организацию на примере Отдела образования Администрации г. 
Шадринска. 

Муниципальная модель применения дистанционного обучения, дистанционных 
образовательных технологий города Шадринска разработана с целью создания условий 



 
 

 

для реализации возможностей педагогов и школьников в оптимизации процесса 
овладения знаниями и умениями.  

Формирование системы дистанционного обучения школьников на муниципальном 
уровне позволяет создать условия для предоставления всем обучающимся города 
равного доступа к качественному образованию. 

Информационно-методическим кабинетом Отдела образования Администрации г. 
Шадринска разработана и внедряется в практику Муниципальная модель применения 
дистанционного обучения в городе Шадринске (рис. 1). 

 

 
 

Рис.1. Муниципальная модель применения дистанционного обучения в городе 
Шадринске 

 

На основании представленной модели опишем функции участников 
образовательных отношений. 

ГЛАВУО Курганской области  
1. Разработка нормативно-правовой базы по вопросам дистанционного 

обучения, дистанционных образовательных технологий. 
2. Финансирование проекта (в т.ч. через целевые субсидии ГАОУ ДПО ИРОСТ). 
3. Организация и координация дистанционного обучения на региональном и 

муниципальном уровнях. 
4. Контроль за реализацией проекта по использованию дистанционного 

обучения. 
ГАОУ ДПО Институт развития образования и социальных технологий (ИРОСТ) 

1. Создание и развитие образовательной среды дистанционного обучения 
школьников на основе использования системы дистанционного обучения школьников 
Курганской области. 

2. Научно-методическое сопровождение дистанционного обучения.  
3. Повышение квалификации работников образования, организация и 
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проведение семинаров, конференций по вопросам совершенствования и развития 
дистанционного обучения. 

4. Распространение передового опыта в области дистанционного обучения. 
5. Развитие информационного взаимодействия с образовательными 

учреждениями Курганской области, регионов России по вопросам дистанционного 
обучения.  

6. Разработка и апробация учебно-методических материалов по учебным 
предметам с учетом требований ФГОС ООО.  

7. Подготовка рекомендаций по организации работы по информированию 
родительской и педагогической общественности о целях и задачах дистанционного 
обучения. 

8. Техническая поддержка системы дистанционного обучения школьников 
Курганской области и обеспечение доступа к ней.  

Курганская областная средняя общеобразовательная школа дистанционного 
обучения  

1. Разработка и реализация программ элективных курсов и соответствующего 
электронного сопровождения.  

2. Разработка и реализация программ дополнительного образования детей и 
соответствующего электронного УМК. 

3. Организация дистанционной подготовки обучающихся к сдаче ЕГЭ и ГИА. 
Отдел образования Администрации города Шадринска 

1. Организация и мониторинг применения дистанционного обучения при 
реализации образовательных программ на муниципальном уровне: 

 выявление потребностей ОУ области в организации различных направлений 
ДО детей; 

 создание организационно-методических условий и организация 
дистанционного обучения детей ОУ, где не ведутся учебные предметы или работают 
неспециалисты;  

 формирование групп обучающихся для дистанционного обучения в городе; 

 информирование руководителей ОУ о наборе в предметные и профильные 
группы дистанционного обучения на муниципальном и региональном уровнях.   

2. Проведение консультаций и семинаров (в т.ч. с использованием 
видеоконференцсвязи) для работников образования города по вопросам использования 
дистанционного обучения. 

3. Организация технической поддержки образовательным учреждениям для 
доступа в систему дистанционного обучения. 

4. Взаимодействие с ГАОУ ДПО ИРОСТ по вопросам плана реализации модели 
применения дистанционного обучения при реализации образовательных программ в 
городе. 

Образовательные организации (ОО) города Шадринска 
Организационные: 

1. Разработка нормативно-правовой базы (положения, договоры, инструкции, 
приказы и др.). 



 
 

 

2. Назначение тьютора. 
3. Определение классов (групп) обучающихся. 
4. Согласование расписания уроков (занятий), календарного графика с 

территориальным Центром доступа. 
5. Оформление отчетной документации по учету успеваемости обучающихся 

(классные журналы). 
6. Предоставление информации и отчетов о материально-технической базе, 

кадровом составе и обучающихся, задействованных в электронном обучении, 
дистанционных образовательных технологиях. 

Образовательные: 
1. Организация повышения квалификации педагогических кадров. 
2. Обеспечение условий для дистанционного обучения. 

Представленная модель предусматривает следующие затраты на учебный процесс 
и организацию дистанционного обучения: 

 увеличение количества часов внеаудиторной деятельности педагогических 
работников на выполнение обязанностей, связанных с реализацией дистанционного 
обучения; 

 внесение изменений в рабочую программу по предмету;  

 постоянное сопровождение учащихся во внеурочной деятельности 
(консультации при подготовке домашних заданий, а при работе с учащимися из 
виртуальных групп – при самостоятельном изучении материала); 

 увеличение объема методической, диагностической и консультативной 
помощи учащимся, родителям; 

 увеличение времени на подготовку к проведению учебного процесса по 
предмету с использованием дистанционного обучения; 

 составление ежемесячной отчетности для городского координатора 
внедрения дистанционного обучения;  

 организация качественного учебного процесса в школах совместно с 
методистами из муниципального информационно-методического кабинета; 

 проведение мониторинга эффективности реализации дистанционного 
обучения; 

 увеличение интенсивности работы по обучению на очных и дистанционных 
курсах. 

 На уровне муниципалитета (г.Шадринск) необходимо решение следующих задач: 

 обеспечить разработку нормативно-правового обеспечения применения ДО;  

 создать технические условия и обеспечить техническое сопровождение 
внедрения ДО;  

 обеспечить повышение квалификации и методическую поддержку педагогов, 
внедряющих ДО;  

 обеспечить создание и функционирование системы контроля и мониторинга 
внедрения ДО. 

Привыкание к новой форме работы происходит постепенно. Дистанционное 



 
  

 

обучение требует достаточного высокого уровня самостоятельности обучающихся, 
которая во многом зависит от мотивации к изучению предмета.  

Сейчас в рамках реализации проекта происходит освоение приемов 
дистанционного обучения школьников. Для формирования системы, работа которой 
позволит создать условия для предоставления всем обучающимся равного доступа к 
качественному образованию, необходимо: 

 проводить регулярный анализ оснащенности ОО компьютерной техникой и 
скорости каналов связи для обеспечения выхода в сеть Интернет; 

 осуществлять пополнение базы сетевых педагогов: отбор учителей-
предметников, имеющих соответствующий уровень компетентности в области ИКТ и 
обучение работе с дистанционными ресурсами; 

 расширять список предметов, преподаваемых с использованием ДОТ, с 
учетом потребности в педагогических кадрах в городе и наличием соответствующих 
учебных ресурсов в сети; 

 предусмотреть соответствующее финансирование. 
Реализация муниципальной модели дистанционного обучения строится на основе 

использования федеральных ресурсов электронного обучения и ресурсов системы 
электронного обучения школьников Курганской области, которая включает в себя: 

 электронные образовательные ресурсы для организации электронного 
обучения школьников по общеобразовательным программам основной и средней 
школы, по программам профильного обучения для средней школы (размещены на 
сервере в ГАОУ ДПО ИРОСТ – http://elshool45.ru; 

 видеоконференцсвязь, размещенная на сервере школы дистанционного 
обучения Курганской области (OpenMeetings); 

 система MOODLE; 

 электронная почта, мессенджеры. 
Изучение информации о готовности ОО к обучению с использованием 

дистанционных образовательных технологий  показало, что в целом все школы города 
обладают достаточной технической базой для  реализации  потребностей обучающихся. 

Следующим шагом стало изучение готовности учителей школ города к 
использованию ИКТ в дистанционном обучении.  

Из опроса следует, что количество учителей, которые хотя бы раз в четверть 
используют ИКТ в обучающем процессе, постепенно увеличивается и составило в 
прошлом учебном году 94,2%. Постоянно применяют ИКТ в работе со школьниками 
63,4% учителей.  

Также было исследовано отношение родителей к внедрению дистанционного 
обучения. По итогам опроса родителей учащихся 9-11 были определены некоторые 
категории учащихся, для которых дистанционное обучение является актуальным. По 
мнению родителей,  для 58% всех учащихся необходимо дистанционное обучение в 
принципе; родители 6% ребят, занимающихся спортом и постоянно участвующих в 
соревнованиях, также определяют необходимость ДО для своих детей; родители 32% 
детей с ограниченными возможностями здоровья считают ДО необходимым условием 
обучения детей; дистанционное обучение необходимо при длительном отсутствии детей 

http://elshool45.ru/


 
 

 

на занятиях по причине длительной болезни (39%); для 26% неуспевающих (отстающих 
в учебе) учащихся родители также предпочли бы проведение дистанционных 
консультаций учителей – предметников. Родители считают, что для 49% детей, 
имеющих повышенные требования к изучению отдельных предметов, полезным были 
бы дистанционные курсы углубленного изучения ряда предметов. 

 
Таблица 1 

Алгоритм деятельности МОУО по организации различных  
направлений дистанционного обучения 

Направление Содержание деятельности 

Работа с ОО, в котором не 
ведется предмет из-за 
отсутствия учителя 

Выявление ОО, где не ведутся предметы БУП; создание условий и 
организация ЭО в таких ОО; подбор сетевых учителей – предметников; 
утверждение рабочих программ и учебно – тематического планирования 
сетевых учителей; определение ответственных за организацию уроков и 
контроль школьников; мониторинг по указанному направлению. 

Профильное обучение в 
группах ДО 

Выявление потребностей обучающихся в освоении предметов на 
профильном уровне с использованием ДОТ; создание условий и 
организация ЭО по профильным курсам; подбор сетевых учителей – 
предметников; утверждение рабочих программ и учебно – тематического 
планирования сетевых учителей; определение ответственных за 
организацию уроков и контроль школьников; мониторинг по указанному 
направлению. 

Преподавание элективных 
курсов 

Выявление потребностей обучающихся в освоении предметов на 
профильном уровне с использованием ДОТ; создание условий и 
организация ЭО по профильным курсам; подбор сетевых учителей – 
предметников; утверждение рабочих программ и учебно – тематического 
планирования сетевых учителей; определение ответственных за 
организацию уроков и контроль школьников; мониторинг по указанному 
направлению. 

Обеспечение условий для 
самообразовательной 
деятельности обучающихся 
по предметам БУП 

Информирование руководителей ОО, обучающихся, родителей о наборе 
в группы для ЭО по предметам БУП; мониторинг по указанному 
направлению; изучение и сбор отзывов о результативности и качестве 
организации самообразовательной деятельности обучающихся. 

Организация дистанционной 
подготовки обучающихся к 
сдаче ГИА 

Информирование руководителей ОО, обучающихся, родителей о наборе 
в группы для ЭО по предметам БУП; мониторинг по указанному 
направлению; изучение и сбор отзывов о результативности и качестве 
организации самообразовательной деятельности обучающихся. 

Организация конкурсов, 
фестивалей, олимпиад 
обучающихся в 
дистанционной форме 

Информирование руководителей ОО, обучающихся, родителей о 
проводимых конкурсах, фестивалях, олимпиадах в дистанционной 
форме; мониторинг по указанному направлению. 

Организация обучения 
детей – инвалидов и детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Выявление потребностей в освоении предметов БУП; информирование 
родителей о возможностях дистанционной формы обучения; подбор 
учителей – предметников и педагогов – психологов; мониторинг по 
указанному направлению. 

 



 
  

 

Рассмотрим алгоритм деятельности муниципального Отдела управления 
образованием (МОУО) по организации различных направлений ДО (табл. 1), 
разработанный информационно – методическим кабинетом Отдела образования 
Администрации г. Шадринска. 

Таким образом, мы рассмотрели муниципальную модель организации 
дистанционного обучения в общеобразовательных школах города Шадринска, провели 
мониторинг готовности школ к введению ДО и разработали алгоритм деятельности 
МОУО по организации различных направлений ДО. 
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Политические изменения в начале 90-х годов ХХ века в Болгарии заложили основы 

для создания реального рынка труда и проведения основных реформ существующих на 
данный момент систем социальной защиты и развития человеческого капитала. 
Переход от централизованной планируемой экономики к рыночной экономике в 
Болгарии осуществляется путем огромных преобразований форм собственности и 
структуры национальной экономики. Эти процессы привели к существенным сбоям в 
функционировании национальной экономики. В таких неблагоприятных экономических 
условиях формирование рынка труда и политики социальной защиты проходит через 
множество трудностей, из-за непоследовательности политики часто меняющихся 
правительств, и их различных отношений к политике что касается безработицы и 
занятости. 

Ускоренные экономические реформы в конце 90-х годов дали основание для 
большинства экономистов и политиков считать, что переходный период закончился, и 
существует функционирующая рыночная экономика [1-6]. Приобретая черты развитой 
рыночной экономики, национальное хозяйство получило возможность для 
осуществления более полной интеграции в глобальные экономические и социальные 
процессы. Одновременно с этим расширились возможности для участия в общих 
европейских и глобальных сетях, схемах, инициативах, благодаря которым 
объединяются усилия для преодоления экономических проблем. Также был получен 



 
  

 

доступ к новым альтернативам инновационного развития социальных систем в 
направлении социального включения, интеграции и сплоченности. 

Во время последнего финансово-экономического кризиса 2008 года мы были 
недостаточно подготовлены для применения рационального подхода к социальной 
сфере, и, в частности, в отношении развития рынка труда, социальной защиты и 
человеческих ресурсов, в соответствии с наступившими изменениями в сторону 
ухудшения ситуации в макроэкономической среде. На практике применяются различные 
программы и меры, заимствованные из зарубежного опыта, и при этом делаются 
попытки апробации на региональном и национальном уровне, без проведения 
предварительного тщательного анализа. 

 

 
Рынок труда является одним из рынков факторов производства (наряду с рынком 

земли и рынком капитала). Он является своеобразным механизмом для рационального 
и эффективного распределения и использования рабочей силы, регулирования 
занятости. Таким образом, рынок труда имеет огромное значение для стабильности 
предприятий, экономического и социального развития страны, для поддержания уровня 
и качества жизни. В экономической литературе встречаются различные определения 
рынка труда. Разнообразие его определения вытекает из различных позиций, с которых 
рассматривается рынок труда [22]: 

 в пространственном аспекте: рынок труда- это то место, где встречаются 
покупатели и продавцы труда и осуществляется купля-продажа „труда” (найм рабочей 
силы); 

 с экономической точки зрения: рынок труда- это экономическое пространство, в 
котором находятся и ведут переговоры лица, ищущие и предлагающие работу; 

 с институциональной точки зрения: рынок труда - это система правовых норм, 
принципов, учреждений и организаций, которые определяют и регулируют отношения 
между ищущими и предлагающими работу.  

В качестве экономической категории рынок труда означает совокупность 
экономических отношений, которые возникают и осуществляются в процессе 
взаимодействия между наемными работниками и работодателями. 

Основная характеристика рынка труда определяется взаимодействием между 
спросом и предложением на рабочую силу. 

Рынок труда часто определяется как совокупность правовых норм, принципов, 
правил, требований, процедур, учреждений и политик, которые помогают организациям 
найти необходимую рабочую силу, а предлагающему труд активному населению - 
желаемую работу (вакансии, свободные рабочие места). Он представляет собой то 
абстрактное место, где осуществляется рынок на производственный фактор „труд”, 
место, где осуществляются „сделки между продавцами и покупателями рабочей силы”. 
Он существует, когда есть реальный спрос и предложение труда и цена труда 
определяется соотношением между ними. Это своеобразный механизм распределения 



 
 

 

рабочей силы или текучести экономически активного населения, регулятор его 
движения, определяет уровень занятости и безработицы, а также и определяет 
стоимость различных видов труда. 

Во многих отношениях, однако, рынок труда является одним своеобразным 
функционирующим рынком, который отличается от других рынков. Основная причина 
заключается в характере и особенностях товара, который определяет спрос и 
предложение на рынке труда - „товар” рабочая сила. На рынке труда работодатель 
договаривается с работником за услуги, которые он желает, чтобы выполнял работник. 
За выполненную услугу работник получает определенную сумму денег, на которую он 
соглашается в процессе переговоров. Отсюда следует, что „товар” который работник 
предлагает на рынке труда, связан с его способностями, умениями и навыками труда, 
благодаря которому при определенных условиях, времени и вознаграждении, возможно 
совершение той или иной услуги работодателю. Таким образом, то, что продается и 
покупается представляет собой услугу труда, а не человеческий капитал. Способности 
людей, человеческий капитал являются нераздельными от работника, т.е. от их 
владельца. Именно в этом состоит специфика „товара”, который „продается” на рынке 
труда. Предметом сделки, которая заключается на даном рынке, является не работник 
(человеческий капитал), так как это означало бы его превращение в товар (как это было 
в период рабства), а его трудовые способности, которые работодатель использует для 
достижения своих целей - доход, прибыль. Предоставляя свои знания, навыки, умения, 
творчество человек в то же время предоставляет услугу работодателю за определенную 
цену. В этом смысле говорят, что то, что предлагается на даном рынке- это трудовые 
услуги. В том же смысле используется в дальнейшем и понятие труд, т.е. в смысле 
трудовой услуги. 

Спрос на труд имеет свои специфические особенности, которые отличают его от 
спроса на другие товары. Особенным здесь является то, что работодатель ищет „товар” 
не для одноразового использования, а в качестве производственного фактора для 
длительного пользования. Поэтому, для него важна не только оценка состояния рабочей 
силы в настоящее время, а и оценка будущих ее возможностей развития. Для 
работодателя очень важно то влияние, которое работник может оказать на 
эффективность производства и конечные результаты - доходы и прибыль организации. 
Он интересуется адаптацией нового работника, его способностью присоединяться к 
коллективу, а также его потенциальным вкладом в развитие и обогащение 
корпоративной культуры, с целью повышения имиджа компании и т.д.  

Продолжительность трудовых отношений является еще одной особенностью, 
которая отличает рынок труда от других рынков. Так как работник нанимается на 
длительный период времени, то работодатель стремится инвестировать в его 
профессиональное обучение. Чтобы не понести убытки, связанные с возвратом 
влиженных средств, работодатель стремится задержать работника как можно дольше. 
Работник также заинтересован в продолжительности трудовых отношений, так как он 
привыкает к своим трудовым обязательствам, трудовому коллективу, безопасности и 
преимуществам компании. Это предполагает и более широкие возможности 



 
  

 

окупаемости вложенных средств для повышения производительности более 
высококвалифицированного труда, чему он сам способствовал. 

Различия между рынком труда и другими рынками также состоят и в отношении 
адекватности предварительной информации. Для работника они выражаются в 
несоответствии между заранее договоренными и реальными условиями труда и 
оплатой. Для работодателя состоят в несоответствии между предварительной оценкой 
качеств работника и реальными его качествами. Это одна из причин для применения 
испытательного срока, в течение которого делается реальная оценка насколько 
договоренная заранее с работодателем цена труда соответствует реальной, и при 
необходимости вносятся известные коррективы. 

Другой особенностью рынка труда является наличие организаций работников и 
работодателей. При ведение переговоров между работником и работодателем 
соглашение, к которому они приходят чаще всего зависит от соотношения сил между 
профсоюзом и союзом работодателей. В отличие от других рынков, для рынка труда 
характерно специфическое законодательство. Многие положения коллективного 
трудового договора отрегулированы и заранее установлены трудовым 
законодательством: условия труда и продолжительность рабочего времени, 
минимальная зарплата, выходные дни, отпуски и другие.  

Рынок труда испытывает сильное вмешательство государства путем применятия 
мер и программ в рамках активных и пассивных политик. Государство вмешивается и 
когда на рынке труда возникают острые социальные проблемы - низкое социальное 
страхование, дискриминация труда, бедность, нездоровые условия труда и другие. 
Чаще всего социальные конфликты и напряженность в стране связаны с проблемами 
рынка труда.  

Вышеописанные особенности рынка труда не исчерпывают все его особенности, 
но, тем не менее, дают некоторое представление о его многогранности и сложности. 
Если необходимо подвести итоги, то следует подчеркнуть, что все эти особенности 
связаны с характером и особенностями специфического товара „труд”), т.е. с объектом 
„купли-продажи” на рынке труда.  

 

 
Содержание социальной политики может быть успешно раскрыто путем 

объяснения основных структурных элементов социальной политики и ее оперативных 
концепций [8, 9, 21]. 

Социальная политика- это в определенной степени философия, идеология, 
программа воздействия на демографическую ситуацию, занятость населения, уровень 
образа и качества жизни населения, его доходы, уровень и структуру потребления 
материальных и культурных благ, пенсионное и другие формы социального 
обеспечения, социальное обслуживание населения, а также обеспечение целевой 
государственной помощи самым беззащитным, самым уязвимым социальным и бедным 



 
 

 

слоям населения. В эту систему входят и меры, направленные на создание условий для 
самозащиты с целью поддержания и повышенуя уровня благосостояния их семей. 

Сегодня много говорят о социальной ответственности бизнеса. А что это значит, 
каждый определяет по-своему. Между тем, в других странах это понятие понятно само 
собой, оно заставляет каждого предпринимателя думать не только о своей прибыли, но 
и об обществе, в котором он живет и работает. Под „делами бизнеса” часто понимается 
и дополнительная социальная ответственность кроме его конкретных обязанностей. В 
некотором смысле- это дополнительная нагрузка. Но иногда это нагрузка вытекает из 
чисто финансовых, экономических, инвестиционных задач некоторых фирм. В 
частности, забота о территории, на которой предприятие осуществляет свою 
деятельность. Если данное предприятие является „градообразующим” или 
структуроопределяющим, то оно не может не спонсировать детские сады, школы, 
медицинские учреждения и другие. Муниципалитеты не имеют достаточно средств для 
содержания этой инфраструктуры, и предприятий, в которых работают жители данного 
населенного пункта, не могут оставить людей на произвол судьбы. Сами, без помощи 
предприятий, они не смогут дать своим детям образование, обеспечить лечение и т. д., 
и компании не имеют другого выбора, кроме как вкладывать деньги в эту социальную 
инфраструктуру  

Как известно, сегодня везде существует дефицит рабочей силы. В то же время 
предприятия вынуждены активно уменьшать „вредные”, низкооплачиваемые 
неквалифицированные рабочие места. Вместе с этим они сами подготавливают 
квалифицированных специалистов для новых рабочих мест, занимаются системой 
профессиональной подготовки и переподготовки.  

Социальная защищенность это комплексная система экономических, юридических 
и социальных прав и свобод, которые регулируются соответствующими законами; 
социального страхования, обеспечивающего населению гарантированный уровень 
безопасности и жизнедеятельности. В условиях перехода к рыночной экономике, а и 
после этого периода, первостепенное значение имеет установление прав и социальных 
гарантий в области занятости населения, защита уязвимых групп населения и их 
обеспечение доходом, не ниже соответствующего прожиточного минимума, 
предотвращение снижения реального уровня жизни (реальных доходов населения) в 
связи с ростом цен. 

Социальная защита это система приоритетов и механизмов по внедрению в 
законодательство социальных, правовых и экономических гарантий для граждан; 
система органов управления других учреждений на всех уровнях, а также система 
социальных служб, обеспечивающих определенный уровень социальной защищенности, 
достижения приемлемого социального уровня жизни населения в соответствии с 
конкретными условиями общественного развития. Система социальной защиты 
населения, созданная в Болгарии, включает в себя меры, направленные на 
определение минимального уровня оплаты труда, пенсий и стипендий; внедрение 
национальной системы помощи детям, поддержку многодетным семьям, 
дифференциацию уровня оплаты труда для различных категорий работников в 
бюджетной сфере и т.д. 



 
  

 

Социальная поддержка это система мер по оказанию помощи некоторым группам 
трудоспособных граждан, временно попавших в тяжелое экономическое положение 
(частично или полностью безработных, молодежи и т.д.) путем предоставления 
необходимой для них информации, финансовых средств, кредитов, обучения и 
переподготовки кадров, правовой защиты и введения других льгот. 

Социальная самозащита населения это развитие предпринимательской и 
трудовой инициативы, повышение активности граждан и их организаций для улучшения 
условий их жизни. 

Социальная помощь это система мер по оказанию помощи отдельным 
действительно нуждающимся лицам или группам населения для преодоления или 
смягчения жизненных трудностей, поддержания их социального статуса и полноценной 
жизнедеятельности, адаптации в обществе. 

Основные виды и формы социальной помощи устанавливаются на местном 
(муниципальном) уровне, с учетом имущественного положения и фактора социальных 
потребностей граждан. Они включают в себя: 

 денежную помощь: одноразовые пособия; пособия для оплаты транспортных 
услуг; оказание помощи в экстремальных ситуациях, в результате которых понесли 
крупные одноразовые потери (пожар, наводнение и др.); 

 пособия по социальному обеспечению в натуральной форме: предоставление 
предметов первой необходимости (продуктов питания, обуви, одежды и др.); проведение 
ремонтов жилья, услуги автотранспорта; предоставление лекарственных препаратов; 
обеспечение бесплатного питания; обеспечение отопления; 

 гуманитарную помощь. 
 услуги и привилегии: направление в санаторно-реабилитационные центры, 

центры социально-психологической помощи, дома и центры для проживания 
определенных групп населения и т.д.; 

 юридическую помощь (защиту права и интересов, защиту в суде и т.д.); 
 психологическую помощь; 
 профессиональную ориентацию (помощь в трудоустройстве, консультации по 

выбору профессии); 
 информационную помощь и др. 
Основными принципами социальной помощи являются: адресация, 

гарантированность, дифференцированный подход при определении нуждающихся 
граждан, размера и вида помощи, комплексность, социальное реагирование- пересмотр 
социальных норм в связи с повышением стоимости жизни, самостоятельность 
территориальных органов в определении форм и уровней социальной помощи, а также 
при определении категорий граждан, которые нуждаются в этой помощи. 

Критериями для предоставления социальной помощи могут быть: 
 совокупный доход семьи или средний доход на одного человека, который 

является ниже суммы, заявленной на национальном уровне- прожиточного минимума на 
каждого члена семьи по социально-демографическим группам или равен 
соответствующему размеру установленного прожиточного минимума (ниже 
минимальной заработной платы, минимальной пенсии и т.д.); 



 
 

 

 отсутствие средств на существование; одиночество и неспособность к 
самообслуживанию; 

 материальный ущерб или физические повреждения в результате стихийных 
бедствий, аварий, междунациональных конфликтов, а также в результате выполнения 
служебных обязанностей и т.д. 

На основе этих критериев в отдельных муниципалитетах и административных 
районах создается база данных о нуждающихся в целевой помощи - картотека, которая 
содержит подробную информацию о нуждающихся гражданах. 

Социальное развитие это процесс изменения общества, выражающийся в 
изменениях его структуры, состоящей из основных классов, групп, слоев и социальных 
отношений, т.е. изменения в отношениях между людьми - представителями разных 
социальных групп по поводу их общественного положения, образа жизни. 

Социальные слои это социальные сообщества, выделяющиеся в обществе по 
одному или по нескольким похожим признакам его дифференциации: доход, престиж, 
уровень образования, культура, место жительства, участие в осуществлении власти и 
т.д. Многие социальные слои образуются при пересечении различного типа структур: 
социально-профессиональной, квалификационной, образовательной и др. 

Средние слои это классы и социальные группы, занимающие промежуточное 
положение между двумя полюсами общества. 

Социальная структура общества- взаимосвязь между социальными группами. 
Виды социальных структур: социально-демографических, социально-
профессиональных, национально-этнических. 

Социально-демографическая структура представляет собой взаимосвязь между 
такими элементами, как пол, возраст, семейное положение. 

Социально-профессиональная структура объединяет людей на 
профессиональной основе и в соответствии с занимаемой должностью - профессией, 
связанных с высококвалифицированным, творческим и интеллектуальным трудом и т.д. 

Социально-классовая структура- разделение классов и социальных групп по 
следующим критериям: отношение к средствам производства; роль в общественной 
организации труда; размер и источник получаемой части общественного богатства. 

Национально-этническая структура- взаимосвязь между нациями, народностями, 
родами, племенами, национальными и этническими группами. 

Социальная стратификация - структурирование неравенства между различными 
социальными группами. 

Социальные гарантии- условия и средства, обеспечивающие гражданам 
возможность пользоваться предоставленными им государством по закону социально-
экономическими, политическими и личными гражданскими правами и свободами. От 
надежности социальных гарантий зависит степень реальности предоставления прав и 
свобод. Основной закон государства (Конституция) и нормативные акты указывают 
конкретные механизмы реального осуществления социальных гарантий. 

Социальные приоритеты- социальные задачи, которые подтверждаются 
обществом на определенном этапе его развития в качестве неотложных задач, 
требующих первоочередного решение. 



 
  

 

Социальная реабилитация - представляет собой процесс, направленный на 
восстановление социальной жизнедеятельности человека, которая была ограничена 
возрастом или по другим причинам. 

Социальное обеспечение- установленная государством система материального 
обеспечения граждан при выходе на пенсию, при полной или частичной потере 
трудоспособности, при потере кормильца семьи, а также пособия для многодетных и 
бедных семей. 

В заключение можно сделать вывод, что содержание социальной политики 
определяется, как программа конкретных действий государственных органов 
и негосударственных учреждений, общественных объединений по реализации 
тактических и стратегических задач с целью гармонизации общественных 
отношений. 

Социальная политика имеет ряд важнейших характеристик, которые могут быть 
систематизированы по различным признакам [1-9]. 

 
Таблица 1 

Классификация видов социальной политики 

Признаки Характеристики социальной политики 

Уровень разработки и 
реализации социальной 
политики 

Государственная социальная политика  
Региональная социальная политика 
Муниципальная социальная политика  
Социальная политика предприятия, организации, учреждения 

Содержание мероприятий, задач 
социальной политики 

Организационные, правовые, социальные, экономические, 
финансовые, экологические, демографические, идеологические, 
пропагандистские, социально-культурные 

Период реализации социальной 
политики 

Долгосрочные  
Среднесрочные  
Краткосрочные  
Текущие 

Эффективность - 
неэффективность 

Эффективная- действенная, результативная, прагматичная, 
реализованная в значительной мере, понятная для населения 
Неэффективная- нереальная, „на бумаге”, нереализованная в 
значительной степени, непонятная для населения 

 
Можно выделить несколько этапов в развитии социальной политики [22]: 
Первый этап: резкое сокращение социальной политики (в начале и середине 90-х 

годов)- максимальное сокращение непрофильных активов проводимое предприятими с 
различной формой собственности, как условие их выживания. Две третьих объектов 
социальной инфраструктуры переданы муниципалитетам, причем этот процесс имеет 
все элементы стихийности и невысокую степень контроля. 

Второй этап: стабилизация социальной инфраструктуры (1997г./ 1998г.- 2000г.)- 
подход к социальным объектам становится более дифференцированным. 

Третий этап: экономический подъем (переход предприятий из стадии выживания 
к развитию)- оптимизация социальной инфраструктуры. 



 
 

 

Под социальной политикой в сфере труда понимается совокупность методов, 
средств и учреждений, служащих для регулирования социальных отношений в связи с 
распределением труда в общественном масштабе, а также и в связи с направлением, 
наймом, освобождением и непосредственным участием людей в трудовом процессе. 

Социальная суть политики в области труда имеет своим объектом относительно 
автономную человеческую личность, участвующую в „отношениях по поводу труда”, и 
конкретных трудовых отношениях, в соответствии с их собственными интересами, 
способностями и характерными чертами, приспособляющуюся по-разному к конкретным 
условиям труда и социальной жизни. Человек, как личность, выступает в качестве 
особого объекта социально-политической деятельности и в то же время участвует в 
социальной жизни общества, как свободный субъект, владелец своей рабочей силы, 
принимающий самостоятельные решения о применении своей трудоспособности. Во 
всех обществах, каждое действие субъекта политики (государства, муниципалитета, 
предприятия и др.) зависит от взаимодействия с человеком и его добровольного участия 
в трудовых отношений и отношениях по поводу труда [11-13, 17, 20]. 

Первой особенностью социальной политики в сфере труда является то, что она 
должна исходить из двойного положения человека- как объекта и как субъекта социално-
политических воздействий. 

Вторая особенность проистекает из того, что человек является одновременно 
субъектом трудовых и общественных отношений и в таком своем качестве имеет, кроме 
трудовоги и гражданский статус. 

Социальная политика имеет сложную задачу: согласовать интересы человека, как 
гражданина и работника, как гражданина и работодателя, работника и работодателя с 
интересами общества в целом. В общем плане это означает, что необходима 
синхронизация интересов владельцев рабочей силы с интересами работодателей и 
потребностями и интересами общества. 

Третья особенность заключается в непосредственной ее связи и взаимодействии 
с социальной структурой общества. Путем подготовки, профессиональной ориентации и 
направления людей на работу в ту или иную сферу социальной политики, определяется 
в значительной степени социальная структура. Процессы перехода и изменения 
трудовых и социальных положений были связаны с появлением проблем и затрат. 
Задача социальной политики- свести к минимуму личные потери, и облегчить переход к 
более прогрессивной структуре общества. 

Четвертая особенность заключается в сильном влиянии, которое она 
испытывает от развития демографических процессов. Позитивного или негативного 
развития демографических процессов влияет на социалнополитическите решения в 
связи с занятости, безработицы, социального обеспечения и поддержки. 

Пятая особенность относится к ее отношениям с экономической и политической 
конъюнктурой. Все экономические кризисы и структурные изменения в экономике, 
которые могут быть и в результате чисто политического решения, отражаются 
непосредственно на занятости населения, на уровне заработной платы и размере 
социальных выплат. Цель политики состоит в том, чтобы смягчить остроту проблем, 
связанных с несоответствием между спросом и предложением рабочей силы, между 



 
  

 

средствами, необходимыми для проживания, и размером заработной платы и 
социальных доходов. 

Рассматривая социальную политику более широко, мы можем привести некоторые 
традиционные и альтернативные способы регулирования социальных отношений в 
сфере труда [22]: 

 Регулирование социальных отношений и проблем, связанных с наемом, 
освобождением и непосредственным использованием труда трудоспособного 
населения; 

 Регулирования социальных отношений по поводу характера и условий труда и 
возможности замены труда; 

 Регулирование рабочего и свободного времени в смысле распределения и 
использования между отдельными генерациями в рамках отдельных астрономических 
периодов (день, неделя, год, человеческий жизненный цикл). 

По всем упомянутым направлениям, возможно возникновение социальных 
проблем, которые социальная политика за счет своих средств или с помощью других 
научных методов (организационных, технических, социологических) может преодолеть 
или ограничить. 

Проблемы по поводу найма, освобождения и непосредственного использования 
труда, которые практически могут быть названы как проблемы занятости и безработицы, 
следует рассматривать комплексно и многопланово. С макроэкономической точки 
зрения необходимо искать баланс между спросом и предложением труда в 
общественном масштабе, а также и решение проблемы реализации между темпами 
роста безработицы и темпами роста или снижения инфляции, учитывая влияние 
технического и технологического обновления и реструктуризации экономики на 
количество и структуру безработных. В основе проблем занятости в макромащабе стоит 
классическая предпосылка рыночной экономики: свободные и самостоятельные 
действия производителей в отношении производства и инвестиций. 

 

 
Проблемы занятости и безработицы приобретают новые аспекты в условиях 

глобализации современной экономики. В предыдущие периоды национальные 
экономики могли регулировать рынок труда путем регулирования заработной платы и 
путем наказания за определенные условия найма и увольнения с работы, но сегодня эти 
регуляторы оказываются недостаточно эффективными. Вывоз капитала и производства 
в страны, где рабочая сила является более дешевой и социальные расходы ниже, не 
позволяет использовать известные до сих пор механизмы регулирования труда и 
трудовых отношений. Переквалификация и мобильность, а также и более высокое 
образование не во всех случаях являются выходом из безработицы в открытой 
национальной экономике. Конкуренция между владельцами рабочей силы усугубляется 
и выходит за пределы государства, а национальные законодательные меры 



 
 

 

оказываются неспособными регулировать трудовую мобильность. 
Хотя и являются взаимозависимыми с проблемами на макро уровне, проблемы 

труда на уровне работник - работодатель выглядят различно и обращают внимание на 
другой конкретный круг социальных проблем. Здесь неизбежно возникают и проблемы, 
связанные с учетом конкретных интересов обеих сторон. 

Согласно Эльмар Ланге: „Если сравнить интересы наемных работников и интересы 
работодателей, то можно легко установить, что, несмотря на формальное сходство, они, 
по сути, всегда находятся в конфликте- определенное улучшение интересов одной 
группы, приводит к ухудшению интересов другой. Эта зависимость действует, например, 
в отношении соблюдения интереса повышения доходов работников, при таком же 
объеме производства товаров, что приводит к снижению прибыли работодателя, и 
наоборот... Таким образом, в сфере промышленного производства, как кооперирование, 
так и конфликт, являются структурно заложенными” [22]. 

Ральф Дарендорф утверждает: „В любом случае начинает создаваться новая 
граница между теми, которые имеют надежную, хорошо оплачиваемую и, видимо, 
значимую работу, и теми, к которым это не относится”. Необходима новая политика, 
цель которой, по словам Дарендорфа: „в то время как трудовое общество, все еще 
определяет условия жизни и самоуважения людей, открыть дорогу тем, которые 
находятся под угрозой сползания в нижние классы, дорогу к рынку труда, и при этом не 
превратиться в работающих бедных, которые действительно имеют рабочее место, но 
не могут улучшить свой жизненный стандарт. Это звучит, как квадратура круга, но 
совсем не так, если принять серьезно идею о перераспределении труда. Необходимо 
использовать более гибкие условия труда, многообразные формы трудового договора, а 
также снижение дополнительных внеурочных рабочих часов. Такие меры не нравятся 
имеющим в трудовом обществе, но являются неизбежными для сплочения общества” 
[22]. 

Политики в области занятости и безработицы придерживаются различных 
подходов в разных странах. Один из подходов сводится, прежде всего, к воздействию 
на спрос рабочей силы. Другой подход ориентирован на предложение труда. И в обоих 
случаях практические решения, связаны прямо или косвенно с ростом инфляции. „Вот 
почему все больше экономистов в развитых странах рассматривают безработицу как 
проблему макрополитики. В экономической литературе все большее внимание 
уделяется макроэкономическим политикам, направленным на сокращение безработицы, 
таким как, например, политика доходов, налогов, зарплаты, обменных курсов 
национальной валюты и другим”. 

По этому вопросу существуют и другие мнения. Французский профессор Ги Сорман 
считает, что проблемы занятости и безработицы могут быть решены эффективно и на 
уровне отдельных компаний и фирм, без прямого вмешательства государства: путем 
перераспределения труда, ограничения темпов роста доходов с целью избежания 
предстоящих закрытий рабочих мест и т. д. [22]. На самом деле одна одномерная 
политика в области занятости не может решить проблему, особенно когда речь идет о 
массовой безработице. Поэтому общая политика любой страны в этой области 
представляет собой сложную систему мер, которые во всех случаях выходят за пределы 



 
  

 

понимания того, что общий уровень занятости может увеличиться только с увеличением 
спроса, либо через меры, ограничивающие предложение рабочей силы. Стратегии для 
поддержания занятости путем создания условий для мобильности и квалификации 
человеческих ресурсов, за счет стимулирования работодателей не увольнять, а 
создавать новые рабочие места, являются очень дорогими, и вместе с тем, их влияние 
на общее снижение безработицы не является особенно значимым. Большинство 
развитых стран переходит к новым стратегиям, которые направлены на изменение 
структуры безработных и ориентирование мер в первую очередь к наиболее затронутым 
безработицей лицам. Это так названные селективне политики, в отличие от политик, 
которые ставят более глобальные цели. 

Переход к селективным политикам в области занятости и безработицы вызван и 
происходящими в последние годы процессами сегментации и фрагментации рынка 
труда. По мнению сторонников теории сегментации рынка труда при нарушении 
совершенной конкуренции на рынке труда формируется первичный и вторичный рынок, 
которые со своей стороны становятся предпосылкой для образования различных групп 
рабочей силы, с различным положением с точки зрения их статуса в нем. Фрагментация 
означает, что „формируются группы людей, которые оказываются в более рискованном 
или неблагоприятном положении на рынке труда, выпадают из него или же 
относительно более трудно могут опять включиться в сферу трудовых отношений. 
Исходной базой для существования такого явления на рынке труда является нарушение 
равенства между его различными группами, их невозможность равного конкурентного 
участия в этом рынке; неодинаковые возможности доступа различных групп рабочей 
силы к осуществляемым политикам на рынке труда и т.д. 

Политики в области занятости и безработицы делятся на активные и пассивные. 
Активные политики- это такие политики, меры которых направлены к 

работодателям и работникам или для поддержания занятости, или для 
реструктуризации и трансформации безработицы. Активные политики в области труда, в 
частности занятости, имеют своей целью стимулирование рынка труда, создание 
условий для увеличения шансов людей попасть в сферу труда. 

Пассивные политики это те, которые целят нейтрализирование негативных 
последствий от потери работы. Они направлены на последствия от потери рабочего 
места и выражаются в предоставлении материального обеспечения безработным и 
членам их семей. 

Конкретные цели политики труда, и в частности занятости, зависят от многих 
обстоятельств [23-26]. Исходя из последствий незанятости, могут быть сформулированы 
в теоретическом плане несколько основных целей: 

 сохранение и охрана человеческого ресурса, как наиболее важного элемента 
производительных сил каждой страны; 

 приобщение новых поколений к ценностям трудовой жизни и трудовой 
морали; 

 социально справедливое распределение труда в обществе; 



 
 

 

 соблюдение принципа, что по отношению баланса безопасности личности 
ведущим фактором является труд, а социальные пособия только заменяют или 
дополняют доход от труда; 

 сохранение социального спокойствия в обществе; 
 решение проблем занятости не должно происходить за счет роста инфляции; 
 при решении проблем занятости и безработицы должны использоваться 

усилия государства, а и местных общин и добровольных объединений. 
В зависимости от места государства при регулировании трудовых отношений в 

Европейском союзе различаются три системы: Римско-германская (Бельгия, Франция, 
Германия, Италия и др.), в которой государство играет центральную роль при 
определении правил функционирования рынка труда; Англо-ирландская, в которой 
государство регулирует только права и обязанности, вытекающие из контрактных 
отношений по поводу труда и Северная система, в которой государство также имеет 
ограниченную роль, но регулирование трудовых отношений осуществляется на основе 
соглашений на рынке труда между профсоюзами и работодателями [22]. 

Рассмотрение рисковых групп осуществляется в качестве специфического 
объекта политики труда, в частности занятости и безработицы. Для рисковых групп 
населения особенно важно, чтобы проблема занятости анализировалась в контексте 
распределение труда. В развитых экономических странах в качестве постоянных 
рисковых групп проявляются женщины, молодые люди, люди с пониженной 
трудоспособностью, рабочая сила этнических групп, долгосрочные безработные. 

Для разработки конкретной политики в краткосрочной, среднесрочной и 
долгосрочной перспективе первостепенное значение имеет выявление причин 
дистанцирования рисковых групп от рынка труда. Необходимо уточнить, речь идет о 
прямой дискриминации через законодательство, косвенные ограничительные 
экономические меры, о реальной неконкурентоспособности из-за более низкой 
квалификации и образовательного уровня, или о возможностях препитания вне сферы 
труда. Это обстоятельства, которые необходимо хорошо проанализировать, чтобы 
можно было построить политику, увеличивающую шансы рисковых групп на участие в 
институционализированном рынке труда. 

Для женщин, как рисковой группы, характерно то, что, несмотря на относительно 
одинаковый с мужчинами образовательный и квалификационный уровень, они не 
являются предпочтительной работодателями рабочей силой и уровень безработицы 
среди них не только выше, но и более продолжительный. Из-за того, что часть из них 
работают в домашнем хозяйстве и осуществляют неоплачиваемый труд, экономическая 
самостоятельность и социальная их безопасность значительно ниже. В связи с 
отделением части их времени выращиванию и воспитанию детей, они теряют свои 
профессиональные качества и становятся неравностойными на рынке труда. 

Причины включения молодежи в рисковую группу на рынке труда прежде всего 
сводятся к: 

 высокой доле безработной молодежи из общего числа безработных; 
 увеличение доли рабочей силы молодежи вне пределов 

институционализированного рынка труда и участие молодежи в „теневой экономике”; 



 
  

 

 увеличение продолжительности периода безработицы среди молодежи; 
 неотвечающая потребностям экономики профессиональная подготовка; 
 работодатели отдают предпочтение работникам с опытом работы. 
С социальной точки зрения сформированное состояние молодежной занятости, что 

характерно и для большинства европейских стран, скрывает в себе негативный 
аккумулирующий эффект. Сегодняшнее неравнозначное положение молодежи на рынке 
труда в результате приводит к отчуждению молодежи от труда вообще, к 
стимулированию поиска других источников дохода вне труда и, в конечном счете, 
приведет к социальной изоляции большей части из них. 

Инвалиды являются общепризнанной группой риска в трудовой политике. Их 
неравнозначное положение обусловлено как личными причинами, связанными с их 
здоровьем и трудоспособностью, так и экономическими и социальными факторами. Они 
характеризуются, как: 

1) рисковая группа, имеющая слишком разнообразный состав с точки зрения 
причин, вида и времени инвалидности, причем это обстоятельство предполагает 
значительно большее разнообразие форм адаптации к труду, выражающиеся в 
разработке индивидуальных планов трудоустройства; 

2) инвалиды имеют объективно заложенные барьеры в зависимости от их 
состояния здоровья, в отношении равного старта участия в трудовой деятельности. В то 
же время научно доказано, что труд является основным фактором здоровой и 
социальной интеграции людей с нарушениями здоровья и трудоспособности; 

3) инвалидность, даже когда инвалиды социально обеспечены, определяет их 
неудовлетворительный экономический статус, в сочетании с его сильной зависимостью 
от страховых и оказывающих помощь учреждений. При определенных общественно-
экономических условиях инвалидность приводит к социальной изоляции. 

Рисковая группа долгосрочных безработных рекрутируется из всех упомянутых до 
сих пор рисковых групп, и, в основном, этнические группы: турки, цыгане и другие. 
Общим признаком разнородного характера этой группы является продолжительность 
безработицы более одного года. Характерные черты этой группы: 

 более низкий образовательный и квалификационный уровень; 
 личная инициативность и активность на рынке труда притупляется с течением 

времени; 
 склонность к получению доходов вне сферы труда; 
 трудная приспособляемость к требованиям легального трудового рынка. 
Эта рисковая группа отличается наиболее высокой степенью фрагментираности на 

общем рынке труда. Для части этой группы является характерным т.н. 
концентрационный эффект, который означает, что часть людей в обществе остались в 
„социальной изоляции”, что для них становится все более трудно преодолеть стену 
между „гетто” и „остальными”. 

Для рисковых групп всеобщие и традиционные меры являются недостаточно 
эффективными и во многих случаях недоступными, потому что часть длительно 
безработных теряют свои права. 

 



 
 

 

 
После Второй мировой войны реально существующие условия для полной 

занятости дают возможность почти всем странам сосредоточить свои усилия на 
вопросах эффективности труда, поведения участников в трудовом процессе, их 
отношения к труду. После 70-х годов во всем мире проводятся существенные изменения 
в экономической и социальной жизни, которые дают отражение и на „отношении к труду” 
и трудовые отношения в смысле определения этого понятия. Углубляющиеся 
несоответствия между спросом и предложением рабочей силы выставляют на передний 
план понятие рынка труда, в котором основной упор ставится на отношение между 
работодателями и работниками. Появляются основные признаки так названной „теневой 
экономики” и „теневого рынка труда”. Количественные и качественные расхождения 
приводят к необходимости мер, с одной стороны, по снижению предложения рабочей 
силы и, с другой стороны, по стимулированию спроса на рабочую силу. Важными 
проблемами в этот период является маргинализация определенных групп населения и 
растущая инфляция. Для стран Европейского союза, США и Японии время после 1980-х 
годов характеризуется известными достижениями в обеспечении экономического роста, 
что дало возможность соответственному росту занятости, хотя и более низкими 
темпами. Структурные изменения в экономике имеют такой характер, что использование 
старых методов регулирования занятости и безработицы являются уже недостаточными 
[16, 25]. 

К субъектам политики в области занятости в Болгарии относятся: государство и его 
специализированные органы: Агентство по занятости при Министерстве труда и 
социальной политики, Национальный совет трехстороннего сотрудничества- 
объединяющий работу организаций работников, организаций работодателей, Агентства 
социальной поддержки при Министерстве труда и социальной политики; на 
региональном уровне- областные руководители, муниципалитеты, региональные 
службы занятости и службы труда. Указанные субъекты занимаются 
институциональными отношениями „по поводу труда“ и отношениями между 
работодателями и работниками. В качестве институциональных субъектов можем 
определить и возникшие легализованные частные агентства и службы занятости, 
некоторые неправительственные организации, которые наряду с другими социальными 
функциями, осуществляют посредническую деятельность по трудоустройству лиц из 
групп риска и участие в реализации проектов по обучению, квалификации и 
переквалификации попавших в затруднение лиц [14, 15, 18, 19]. 

Объектом политики занятости являются трудовые отношения в самом смысле 
этого понятия и отношения по поводу распределения общественного труда. Эти 
отношения затрагивают все население в трудоспособном возрасте и дают основания 
сказать, что политика в области безработицы и занятости является всеобъемлющей в 
принципе. Меры, с помощью которых регулируются эти отношения, делятся, в основном, 
на традиционные и на альтернативные (нетрадиционные). Альтернативные меры и 



 
  

 

программы в сфере занятости связаны, как правило, с применением селективного 
подхода и с заботой об определенных группах населения. 

Развитие рынка труда следует основные тенденции развития экономики - 
реструктуризацию, приватизацию, ликвидацию неэффективных производств и видов 
деятельности. 

Снижение доли промышленности в создании ВВП и в совокупной занятости 
является закономерным процессом и знаменует переход от индустриального к 
информационному обществу. Это кардинальное изменение в структуре национальных 
экономик часто сопровождается радикальным изменением в профессиональной 
деятельности занятых лиц, ростом безработицы и бедности, обострением социальных 
конфликтов. Переход от промышленного производства к развитию различных видов 
услуг является сложным и часто имеет высокую цену. Деиндустриализация в Болгарии 
имеет ряд особенностей. В отличие от западных стран она была вызвана не настолько 
естественным ходом экономического развития, насколько начавшимися политическими 
изменениями и политикой реформ, связанных с переходом к рыночной экономике. Так, 
процессы деиндустриализации должны были решить, как экономические, так и 
политические задачи: сделать экономику эффективной и конкурентоспособной, и вместе 
с тем и из-за этого изменить форму ее собственности, масштабы и характеристики. 
Реформы начались изменением форм собственности, ограничением монопольного 
положения и экологического загрязнения, ликвидацией и ограничением неэффективных 
производств и продолжились созданием функционирующей рыночной экономики, 
стандартов и правил, соответствующих политике ЕС и требованиям глобализирующейся 
экономики. Эти два периода, по своей сути переходные к рыночной экономике и 
интеграции в ЕС, привели к радикальной реструктуризации производства и занятости. В 
отличие от других стран Центральной и Восточной Европы, осуществляющих 
аналогичные переходы, в Болгарии эти процессы имели высокую социальную цену и 
значительные последствия для доходов населения, его безопасности и занятости. 

Среди наиболее значительных изменений в сфере занятости в странах Восточной 
Европы, в т.ч. и в Болгарии, являются [26]: 

 Резкое снижение числа занятых лиц в государственном секторе- с разной 
скоростью в каждой стране. Увеличение числа занятых лиц в частном секторе в связи с 
приватизацией и развитием предприятий малого и среднего бизнеса. 

 Значительное понижение числа занятых лиц в промышленности и увеличение 
занятых лиц в сфере услуг. 

 Развивается новая структура занятости (по статусу) и возникает тенденция 
увеличения самозанятых, предпринимателей и работодателей. 

 Развивается, хотя и разными темпами в различных странах, неформальная 
экономика и занятость. 

 Разноображаются формы занятости и виды трудовых договоров, как правило, 
понижающие безопасность и стабильность в сфере занятости и т.д. 

Болгария, как и другие бывшие социалистические страны, охванутые идеей 
„полной занятости” более полувека, теперь переносят тяжелые последствия 
переходного периода и реструктуризации экономики, которые оказываются наиболее 



 
 

 

тяжелыми в сфере занятости. Болгария оказалась относительно неподготовленной 
понести проблемы рыночной экономики в этой области, и из-за отсутствия 
общественного отношения к большей личной активности, личной ответственности и 
сообразительности. Ожидания изменений связаны снова, и в основном, с ролью 
государства [27, 28]. 

Реструктуризация рабочей силы и изменения в сфере занятости населения в 
Болгарии являются радикальными, крупномасштабными и разнонаправленными. В 
целом, эти изменения делятся на две большие группы: одни направлены на построение 
рыночной экономики в стране; другие- на создание трудностей, барьер на пути 
успешного присоединения и развития по пути рыночной экономики и демократии. 
Последние требуют проведения адекватной политики увеличения занятости и снижения 
безработицы в контексте согласованной политики, стратегии и планов стран-членов ЕС. 

К первой группе изменений в занятости, создающих хорошую основу и 
возможности для интеграции страны в ЕС и развития по пути к рыночной экономике и 
демократии, [22] относятся:  

 смена модели занятости- от административной к рыночному распределению 
занятых лиц и их мобильности; от полной занятости на социальной основе- к 
безработице и неопределенности в отношении оплаты труда, от пассивного к активному 
поведению и конкуренции на рынке труда. 

  устранение административных ограничений на перемещение рабочей силы 
внутри и вне страны, создание условий, хотя и ограниченных до сих пор, для большей 
мобильности рабочей силы; 

 переход от административных к договорным отношениям в сфере платного 
трудоустройства, переговоры о цене труда и других условий найма между 
непосредственными участниками трудового процесса (работниками и работодателями); 

 создание нового и проведение радикальных изменений в существующем в 
стране трудовом и социальном законодательстве в контексте развития рыночной 
экономики и демократических процессов, и в соответствии с международными 
конвенциями, европейскими директивами и др.; 

 создание и развитие социального партнерства на всех уровнях, развитие 
системы коллективных трудовых договоров; 

 создание и развитие рынка труда и его учреждений и политики построения 
сети служб занятости по всей территории страны, их оборудования и квалификации их 
служителей;  

 создание и развитие политики регулирования рынка труда, активной политики 
стимулирования безработных к возвращению к занятости и работодателей для найма 
определенных групп безработных; 

 реструктуризации отраслевой и секторной занятости, быстрый рост занятости 
в сфере услуг и сокращение в промышленности; 

 увеличения занятых в частном секторе, предпринимателей и лиц, которые 
нанимают сами себя; 

 развитие форм занятости, хотя и все еще ограничено на данном этапе, 
постепенное увеличвние работающих на неполный рабочий день и др.; 



 
  

 

 быстрое увеличение занятых в неправительственных организациях, как 
своеобразный гарант развития гражданского общества в стране. 

Ко второй группе изменений в занятости - изменения, создающие проблемы и 
барьеры для экономического роста и социальной сплоченности, можно отнести [10, 22]: 

Снижение участия населения в сфере платного труда, занятости и развития 
экономики. Растет экономическая нагрузка на работающих (социальные взносы, налоги, 
ограничения роста заработной платы и др.) В общем снижении занятости выделяется 
резкое сокращение занятости молодых людей, этнических групп, женщин, сельского 
населения. 

В результате растет число бедных и обедневших, исключенных из сферы труда. 
Наблюдается большое количество трудоспособного населения, которое рассчитывает и 
нуждается от социальных пособий. Одна часть безработных (в основном, длительно 
безработных) трудно возвращаеся к работе, для другой части становится невозможным 
обеспечить образование своих детей. Количество учеников, бросивших преждевременно 
школу по этой причине, действительно большое. 

Несмотря на значительное сокращение занятости в 90-е годы XX века (около 40% 
по сравнению с 1989г.) остается высокой скрытая безработица и неэффективное 
использование занятых лиц. Повышение эффективности, конкурентоспособности 
преобладающей части отечественного производства требует сокращения доли затрат на 
производство, в.т.ч. и трудовых. Это требует на практике освободить часть занятых лиц. 

Процессы по деиндустриализации и реструктуризации экономики были 
естественным результатом сильного сокращения занятости в промышленности. Более 
значительным было снижение производства. Разрушены хорошие потенциалы 
занятости и производства в отраслях, в отношении которых считается, что страна имеет 
хорошие потенциальные возможности и традиции, и в отраслях, в которых государство 
сделало большие инвестиции в последние десятилетия. К первым относятся, легкая и 
пищевая промышленности, а ко вторым - электроника, вычислительная техника, 
электротехническая промышленность, приборостроение, специализированное 
оборудование и др. В связи с этим национальная экономика потеряла не только 
внешние рынки и возможности ускоренного роста и занятости, в том числе и 
высококвалифицированного труда, но и возможности в близкой перспективе измененить 
технический и технологический уровень производства, задержать в стране и 
эффективно использовать профессионально подготовленных и квалифицированных 
специалистов. 

Высокая доля занятых лиц в государственном и особенно в частном секторе, 
получающих приблизительно минимальную заработную плату по стране. Часть занятых 
лиц в частном секторе по-прежнему не имеют социального застрахования. Это приводит 
к увеличению количества и доли, так названных, работающих бедных, увеличивает 
неопределенность и социальную дифференциацию. Часть из них выбирают 
официальную безработицу перед занятостью (пособия являются относительно 
высокими или достаточными по размеру, чтобы отдать им предпочтение по сравнению с 
получением низкого дохода от труда) или выбирают получать пособия по безработице, 
перед альтернативой низкой заработной платы и неопределенности. 



 
 

 

В 90-е годы безработица была высокой, массовой и длительной и вызвала глубокие 
социальные и экономические изменения в обществе. Реальное предложение рабочей 
силы гораздо выше из-за незарегистрированного большого числа выпускников учебных 
заведений в службах труда или лиц, которые преждевременно бросают обучение, 
пренебрегающих официальную регистрацию отчаянных и обезверенных безработных, 
ищущих занятость пенсионеров и учащихся и т.д. К ним добавляется и огромное 
количество уволенных военных из армии в связи с проведением реформы в ней. 
Уровень безработицы во многих муниципалитетах в этот период возрос на более чем на 
30%, а в некоторых и 40%, и даже до 50%. Большинство таких регионов имеют 
смешанное или компактное циганское население. Лишь около 1/4 безработных получают 
пособие или подавляющее большинство безработных не имеют дохода. Относительно 
небольшая часть из них может надеяться на социальные пособия или включение в 
субсидируемые программы занятости. Большая часть безработных имеют низкое 
образование, не имеют профессиональной подготовки и/или без опыта работы. 
Большая часть из них- цыгане, молодежь и женщины. Около 60% безработных имеют 
низкое образование и не имеют профессии, что означает, что и при положительном 
экономическом росте, росте иностранных инвестиций, увеличения спроса на рабочую 
силу, для них вероятность найти оплачиваемую работу является очень низкой. И это 
подтвердилось на практике, когда в последние годы в стране были зарегистрированы 
высокие темпы экономического роста, высокий спрос на рабочую силу, даже дефицит в 
национальном масштабе. Уровень безработицы, хотя и значительно уменьшился, 
остается относительно высоким, особенно для безработных из так названных рисковых 
групп (длительно безработные, с низким образованием, без профессии, люди с 
ограниченными возможностями и др.). Для многих из них сфера оплачиваемого труда 
остается недоступной и появление их в ней является случайным, непродолжительным, 
неопределенным. В свою очередь, это приводит к социальной неопределенности в 
обществе и в „лучших” случаях – к занятости в неформальной экономике, миграции и др. 
[22]. 

Политика занятости долгое время была направлена главным образом, на 
безработных, на финансирование сильно ограниченной деятельности, на 
профессиональную ориентацию и квалификацию, на поощрение и стимулирование 
безработных найти работу и на работодателей нанимать определенные группы 
безработных. Все еще незначительная часть средств используется для активной 
политики, обучения, профессиональной подготовки и переподготовки безработных, 
создания новых рабочих мест в реальной экономике для продолжительно безработных 
лиц, повышения мобильности рабочей силы и другие мероприятия, которые реально 
могут снизить уровень безработицы и социального напряжения, которое она порождает. 
Занятость и безработица находятся в тесной связи и в зависимости от циклов и 
особенностей экономического развития и его управления. С другой стороны, как продукт 
функционирования рынка труда, их необходимо рассматривать в контексте общей 
экономической теории рыночного хозяйства, выделяя при этом возможности и 
эффективность государственной политики вмешательства и регулирования. 



 
  

 

Независимо от существующих различий уровня и структуры занятости, 
наблюдаются и некоторые общие тенденции и структуры, такие как [22]: 

 значительное сокращение занятости в отраслях первичного сектора, в 
добывающих отраслях (сельское хозяйство, добыча руд, добыча угля и др.); 

 сокращение занятости в отраслях вторичного сектора (перерабатывающая 
промышленность, строительство и другие); 

 увеличение занятости в расширяющемся секторе услуг (третичный сектор); 
 повышение образовательного уровня занятых лиц, сокращение числа 

занятых лиц с образованием, ниже среднего; 
  увеличение занятости женщин; 
 снижение доли работающих лиц по бессрочному трудовому договору и 

увеличение найма рабочей силы на определенный период; 
 увеличение доли работающих на условиях неполного рабочего времени и 

других нетрадиционных форм занятости; 
 преобладающая часть занятых лиц работают по договору найма, доля 

работодателей и нанимающих самих себя составляет ниже 1/5 от всего числа занятых. 
На уровень занятости и безработицы оказывают влияние следующие факторы или 

политики для их активизации [26]: 
 политика увеличения занятости населения, как часть макроэкономической 

политики и политики уменьшения неравновесия на рынке труда; 
 уровень образования и профессиональной подготовки, степень соответствия 

подготовки экономически активного населения и спроса организаций; 
 политика развития и совершенствования подготовки населения, политика 

инвестиций в человеческий потенциал и уровень экономического развития, структурата 
на икномиката и насоките на нейното развитие; 

 политика развития малых и средних предприятий по оказанию помощи 
развитию предпринимательства и нанятия на работу самого себя; 

 развитие и совершенствование законов и подзаконных актов для 
гарантирования права на труд и создание возможностей для реализации этого права 
различными группами населения; 

 политика развития регионов и населенных пунктов с высоким уровнем 
безработицы и низким уровнем развития экономики; 

 финансовая, налоговая, инвестиционная политика государства, создающая 
необходимую среду для экономической активности предприятий, роста спроса на 
рабочую силу; 

 социальная и демографическая политика, политика доходов и специальной 
защиты некоторых категорий населения в сфере труда и др. 

 



 
 

 

 
Национальная Концепция социальной экономики (далее – Концепция)  

представляет собой выражение социальных обязательств государства по созданию и 
укреплению благоприятной среды для создания и развития моделей и практик в области 
социальной экономики в Республике Болгария. Она является выражением намерения и 
решимости для утверждения информированности, культуры и ценностей, связанных с 
предприятиями и организациями в сфере социальной экономики. Национальная 
концепция- это документ, который представляет собой видение и приоритетные цели по 
содействию развития социальной экономики в стране. Таким образом, эта концепция 
представляет собой активную позицию государства, сформированную в результате 
совместных усилий широкого круга заинтересованных сторон. В результате 
деятельности по формированию национальной позиции по вопросам социальной 
экономики в рамках Национальной концепции, ожидается, что будут разработаны и 
политики, которые приведут к улучшению качества жизни и благосостояния уязвимых 
групп граждан в обществе. Ожидается, что будет сформирован устойчивый сектор, 
который будет содействовать преодолению социального отчуждения групп людей в 
неравнозначном положении. Ожидаются также и изменения модели социального 
включения широкого круга граждан в общество, которые попали в затруднительное 
положение в связи с невозможностью доступа к работе, услугам и ресурсам.  

Национальная концепция опирается на понятие социальной экономики, которое 
отражено в документах Европейского союза и других международных документах. Она 
определяется в соответствии и с национальными стратегическими документами, 
которые прямо или косвенно связаны с задачами, вытекающими из определенных в 
Концепции целей.  

Этот документ служит вкладом для постижения целей Европы 2020- стратегия 
разумного, устойчивого и всеобъемлющей роста, которая предлагает видение 
социальной рыночной экономики Европы в 21-й веке. В контексте указанного в стратегии, 
что экономические процессы развиваются быстрее, чем политические, Концепция 
конкретизирует назревшие процессы в реальной экономике, которые следует обособить 
в отдельный сектор развития, чтобы сделать их видимыми как для правительства, в 
контексте политики повышения жизненного уровня людей, так и для широкой 
общественности, которая является сопричастной к социальному положению 
маргинальных групп на рынке труда. 

Национальная концепция выражает опережающий взгляд на будущие изменения в 
нормативной базе и практике государственных органов, а также видение на интеграцию 
отраслевых политик. Она является документом, для разработки которого был применен 
подход, основанный на лучших национальных и международных практиках в этой 
области, систематизированных и проанализированых в рамках межведомственной 
координационной экспертной рабочей группы и с широким участием представителей 
государственных и международных институтов, организаций, социальных партнеров, 
неправительственных организаций. 



 
  

 

Сущность, масштабы и пределы социальной экономики 
Социальная экономика - это собирательно понятие, которое делает акцент на 

прямой социальный эффект от деятельности предприятий и/или организаций, которые 
были созданы с социальной целью, и целенаправленно организируют свою 
деятельность для достижения необходимого результата. 

Социальная экономика является одновременно частью реальной экономики 
и частью гражданского общества, в котором физические и/или юридические лица, 
объединения добровольцев или другие организованные субъекты, 
занимающиеся предпринимательской деятельностью на пользу общества, 
реинвестируют свою прибыль для достижения социальных целей.  

Составляющими компонентами функциональной структуры социальной экономики 
являются:  

1.бизнес-функции для собственного ресурсного обеспечения;  
2.социальная функция, реализованная в профиле затрат;  
3.общественополитическа функция генерирования общественных отношений в 

направлении социальной солидарности.  
По своей функциональной структуре, социальная экономика, оказывает содействие 

процессу социального включения и отличается от корпоративного капитализма.  
В рамках социальной экономики создается устойчивая бизнес-модель, которая 

оценивается не по размеру и сферам деятельности, а по взятию во внимание общих 
ценностей таких, как: верховенство демократии, ответственное участие структур 
гражданского общества в процессе достижения социального прогресса, прав личности, 
защиты и обеспечения принципов солидарности и ответственности, согласования 
интересов членов-пользователей и общих интересов; демократический контроль со 
стороны членов; добровольное и открытое членство, автономия управления и 
независимость в отношении государственных органов; вложениe излишков доходов в 
пользу членов в сочетании с общим интересом для достижения целей устойчивого 
развития.  

Развитие социальной экономики основывается на кооперативных, частных, 
коллективных социально-экономических инициативах, основанных на мобилизации и 
кооперировании ресурсов, доверии и взаимной помощи. Добровольное участие, 
демократическое и прозрачное управлениe бизнеса и коллективный выбор, основанный 
на правиле „один человек- один голос” при принятии решений являются ведущими 
принципами. Социальная экономика основывается на трудовых интенсивных 
технологиях, ставит общественную пользу над прибылью, предлагает более низкие 
цены на социально значимые продукты1, благодаря чему увеличивает жизненные 
шансы, и приводит к более равномерному распределению национального дохода. Эти 
социально-экономические инициативы были реализованы с участием и расширением 
прав уязвимых групп населения, располагающих экономической свободой.  

Предприятия социальной экономики, управляются как бизнес, производят 
товары и услуги для рыночной экономики, и направляют часть своих ресурсов на 
                                                           
1 Существуют и хорошие примеры предприятий социальной экономики, которые действуют успешно и на рынках с исключительно высокой конкуренцией, 

как сектор информационных технологий (Specialistene, Дания). 



 
 

 

достижение социальных и экологических целей. 
Социальная экономика включает в себя все типы предприятий, независимо от их 

организационно-правовой формы, созданных и действующих в основном для 
достижения социальных целей. Это могут быть кооперативы, местные, 
самоподдерживающиеся предприятия или группы, объединения, паевые 
инвестиционные компании, фонды, ассоциации и другие.  

Социальная экономика занимает определенное пространство между государством 
(с его защитными механизмами) и рынком (с его экономической эффективностью и 
направленностью на получение прибыли, основанной на капитале). Чем больше это 
пространство, тем большей является необходимость от социальной экономики, чтобы 
покрыть потребности, которые не могут быть удовлетворены существующими 
институциональными практиками. 

Социальная экономика выступает и как инструмент для развития социальных 
услуг; для включения в рынок труда групп в неблагоприятном положении; для 
улучшения функциональности системы социальных услуг; для развития местных 
экономик, а также для борьбы с нищетой и социальным исключением.  

Благодаря развитию сферы социальной экономики, расширяются возможности для 
повышения экономического роста и вклада в ВВП, занятости и создания условий и 
благоприятной среды для инновационных, социально значимых предпринимательских 
решений.  

 
Социальной экономики и социального предпринимательства 
Социальное предпринимательство - это бизнес-деятельность, направленная 

исключительно на создание, эксплуатацию и развитие социальных предприятий. Это 
относительно новая концепция для Болгарии, но, тем не менее, многие организации 
осуществляют такую деятельность по всей стране.  

Существуют четыре основные идеи о социальном предпринимательстве:  
Первая идея делает акцент на риск. Социальный предприниматель - это человек, 

который действует, принимает решения и удовлетворяет свои потребности в условиях 
неопределенности и рисков.  

Вторая идея, делает акцент на инновационную, творческую, открывательскую 
сущность социального предпринимательства.  

Третья идея делает акцент на динамическую роль социального предпринимателя 
в развитии социальной экономики, и для эффективного использования ограниченных 
социальных ресурсов.  

Четвертая идея делает параллель с социальным обеспечением. По ее мнению, 
предприниматель постоянно ищет перемену и находит адекватный ответ, максимально 
используя возможности путем нововведений. 

Социальный предприниматель создает социальное благо не путем благотворительности, 
а путем деятельности, объединяющей экономические и социальные цели, обеспечивает 
поддержку социально уязвимых групп общества, стимулирует позитивные социальные 
изменения, удовлетворяет социальные потребности. Он оптимально использует имеющиеся 
ресурсы и применяет инновационные подходы для развития социальной экономики.  



 
  

 

Социальная экономика и социальное предприятие 
Социальное предприятие развивается в специфическом, местном контексте и 

представляет собой основную экономическую единицу социальной экономики.  
Социальные предприятия находятся между традиционными частным и публичным 

секторами. Ключевыми отличительными характеристиками являются социальные цели в 
сочетании с предпринимательским потенциалом частного сектора. Социальные 
предприятия направляют свою деятельность и реинвестируют свою прибыль в 
достижение социальных, соответственно, общественных целей, в интересах, как своих 
членов, так и более широкого круга людей. 

Социальные предприятия, независимо от их организационно-правовой формы, 
попадают в охват политики Европейской комиссии для содействия развитию 
предприятий, в частности малых и средних предприятий (МСП). Основная цель этой 
политики заключается в создании правовой и административной среды на 
Европейском уровне и в каждой стране-члене, в которой социальные предприятия 
любой формы и размера могут справиться с проблемами, связанными с 
глобализацией, быстрыми технологическими изменениями и мировым 
экономическим кризисом. Так как большинство социальных предприятий относятся к 
малому и среднему бизнесу, то они попадают в пределы действия Законодательного 
акта для малого и среднего бизнеса в Европе и всех программ ЕС, ориентированных на 
малые предприятия.  

Социальные предприятия, зарегистрированные по Закону о юридических лицах с 
некоммерческой целью (ЗЮЛНЦ) относятся к неправительственным организациям, 
занимающимся предпринимательской деятельностью с выраженным социальным 
эффектом против лиц из уязвимых групп в наиболее широком смысле: улучшение 
жизненного уровня, обеспечение занятости, предоставление услуг и/или других форм 
прямой поддержки, конечным результатом которых является активное социальное 
включение. 

В некоторых случаях сами зарегистрированные юридические лица по ЗЮЛНЦ 
создают единоличное ООО, причем доход от деятельности компании используют для 
социальных целей. 

Кооператив, зарегистрированный в соответствии с Законом о кооперативах, также 
может быть определен как социальное предприятие, если оно соответствует 
показателям предприятий социальной сферы. 

Социальными предприятиями, зарегистрированными в соответствии с Законом об 
интеграции людей с ограниченными возможностями, являются в основном кооперативы, 
прозрачные и демократические принципы управления которых делают их особенно 
подходящей формой предпринимательской деятельности в области социальной 
интеграции.  

В сфере занятости населения социальные предприятия предоставляют услуги, 
связанные с: 

 содействием занятости и развитием карьеры для долгосрочных безработных, 
людей с ограниченными возможностями и других на рынке труда, а также оказание 
помощи в ориентации на рабочем месте, обеспечении занятости и возвращение к 



 
 

 

работе; 
 стимулирование возможностей для самозанятости, предпринимательства, 

развития кооперативов и открытия самостоятельного бизнеса. 
 
Социальная экономика и европейская социальная модель 
Разработка и внедрение Национальной Концепции социальной экономики является 

продолжением работы команды МТСП по общей гармонизации социальных политик с 
хорошими практиками стран-членов ЕС на основе выводов и заключений, сделанных 
Открытым методом координации социальной защиты и социального включения для 
применения гибкость рынка труда, в сочетании с безопасностью и применением подхода 
активного включения. 

В современном европейском контексте, социальная экономика является 
утвержденной и неотъемлемой частью социальной среды и сети социальной защиты, 
которая генерирует и успешно сочетает в себе экономическую рентабельность и 
социальную солидарность. Социальная экономика является носителем демократических 
ценностей, которые ставят на первое место человека, создавая рабочие места и 
способствуя развитию активного общества. Развитие потенциала социальной экономики 
осуществляется в зависимости от адекватности созданных политических, 
законодательных и оперативных условиях. Реально существующие субъекты, 
занимающиеся социальной экономической и гуманитарной деятельностями в стране, 
заявляют все более настойчиво о необходимости правовой и институциональной 
дифференциации реальной экономики с целью раскрытия своего потенциала и 
взаимодействия на равных правах, как для достижения синергетического социального 
эффекта между ними, так и для взаимодействии с государственной и корпоративной 
экономикой. 

 
Социальная экономика, как вклад в достижение целейт Лиссабона 
13 июля 2010г. ЕС принимает стратегию „Европа 2020”2, которую наследует от 

Лиссабонской стратегии 2000 года. Ключевым понятием стратегии „Европа 2020” 
является приобщающий рост путем сосредоточения усилий и средств на борьбе с 
бедностью и социальным отчуждением через развитие рынка труда, в том числе в 
кризисных условиях. Стратегия определяет в их взаимной связи 3 приоритета, 5 целых и 
7 ведущих инициатив. Социальная экономика связана с каждым элементом этой 
функциональной структуры, но самое прямое отношение имеет к Приоритету 3: 
приобщающий рост, благодаря которому будет стимулировать экономику при высоких 
уровнях занятости, которые приводят к социальной и территориальной сплоченности.  

27 октября 2010г. Европейская комиссия издала Сообщение об Акте единого 
рынка3 конкурентоспособной социальной рыночной экономики, который включает в себя 
предложения по содействию предприятиям в рыночной экономике, в плане обеспечения 
доступа к ресурсам и благоприятной правовой среды.   

                                                           
2 http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/1_BG_ACT_part1_v1.pdf  

3 http://ec.europa.eu/internal_market/smact/docs/single-market-act_en.pdf 



 
  

 

Добровольчество и социальная экономика 
Принцип добровольности является основным принципом при создании и 

деятельности предприятий социальной экономики. Социальная экономика основана на 
принципе солидарности путем добровольческой деятельности. 

Добровольный труд и мероприятия имеют большое значение и важны для личного 
развития, совершенствования и индивидуального участия, а также для создания 
большего объема общественного блага. Добровольчество имеет большое значение для 
содействия активной гражданской позиции, развития гражданского общества и 
укрепления солидарности. 

Добровольчество имеет потенциал, способствует гармоничному развитию каждого 
общества путем содействия социальной интеграции и социальному благополучию. 
Наряду со своей социальной ролью, добровольчество имеет и экономическое значение, 
и вносит существенный вклад в развитие экономики. 

Европейский год добровольчества (волонтерства) должен подчеркнуть важную 
роль добровольческих деятельностей, одновременно напоминая государствам-членам, 
что эти мероприятия не должны быть использованы для удовлетворения 
основных потребностей, которые, как правило, удовлетворяются путем 
социальных услуг, ни в качестве замены деятельности государственных органов. 

Многочисленные национальные и международные документы предусматривают 
меры и средства для развития добровольчества в контексте современных 
общественных отношений и потребностей и как важный ресурс социальной экономики. 

Одной из стратегических целей, связанных с молодежью в Болгарии, является 
развитие добровольчества среди молодежи в качестве движущей силы для личностного 
развития, мобильности, обучения, конкурентоспособности, социальной сплоченности, 
солидарности между поколениями и формирования гражданского самосознания.    

В связи с развитием этой политики в ответ на демографические проблемы 
старения населения, на уровне Европейского союза были предприняты шаги для 
содействия активной жизни пожилых людей. Важный акцент в общую политику для 
активизации пожилого населения является развитие добровольчества среди пожилых 
людей. В этой связи, в Программу правительства европейского развития заложена мера 
для выявления областей воздействия мер по более полному использованию огромного 
опыта и потенциала пожилых людей. На национальном уровне разрабатывается 
Национальная концепция содействия активной жизни пожилых людей, основной целью 
которых является полноценная социальная и экономическая реализация пожилого 
населения. В качестве ключевой сферы для достижения поставленной цели было 
определено создание условий для продвижения свободной добровольной активности 
среди пожилых людей. 

В контексте обеспечения занятости для отдельных лиц и общин в затрудненном 
положении, активация добровольческих инициатив и сообществ с целью развития 
социального капитала на местном уровне является основой для развития 
предпринимательской деятельности.  

Оперативная программа „Развитие человеческих ресурсов” поддерживает 
развитие социальной экономики путем поощрения добровольческих инициатив, которые 



 
 

 

являются основой для создания новых форм социальных предприятий и создания новых 
рабочих мест, создания занятости для лиц из уязвимых групп.  

Частью мер стимулирования в отношении добровольного труда, является 
гарантирование прав добровольцев, обеспечение правового регулирования статуса 
добровольцев и добровольческих организаций.  

  
Влияние социальной экономики на занятость 
Компоненты социальной экономики в Болгарии имеют свою историю, традиции и 

перспективы. Кооперативы, которые являются наиболее естественным потенциальным 
носителем характеристик социального предприятия, получили масштабное развитие 
еще в довоенный период в результате объединения усилий людей и незначительных 
материальных возможностей с намерением самостоятельно справиться с социальными 
трудностями. В демократический период социальная экономика развивается отдельно, 
не заявляя намерений в политическом спектре, и поэтому отходит на второй план 
общественного внимания, но находит среду для развития его потенциала, параллельно 
с развитием гражданского общества.  

Путем обеспечения занятости уязвимых групп общества, социальная экономика 
помогает объединить экономический и социальный ресурс для преодоления социальной 
изоляции и приводит к снижению риска бедности и социального исключения, к 
устойчивости мер в сфере социальной политики.  

Влияние социальной экономики проявляется в двух направлениях - экономической 
и социальной. Социальные пользы измеряются интеграцией и занятостью людей в 
неравнозначном положении, вкладом в процесс социальной интеграции и созданием 
социального капитала. Самый серьезный экономический показатель выгоды 
социальной экономики -  сэкономленные государственные средства для социальных 
выплат, с одной стороны, а также дополнительные средства по компенсации 
социальных платежей по долговременной безработице. Одновременно с этим, вновь 
созданная стоимость в социальной экономике также представляет собой значительную 
экономическую выгоду. Дополнительным экономическим эффектом этого типа 
организаций является их гибкость и способность мобилизовать ресурсы различного 
происхождения - рыночные и нерыночные ресурсы, добровольческая (волонтерская) и 
общественная поддержка. 

У нас роль социальной экономики в общем развитии страны, является еле 
заметной, в отличие от большинства стран ЕС. В годы перехода значительно 
уменьшилось число занятых в социальной экономике, в частности в 
специализированных предприятиях и кооперативах для людей с ограниченными 
возможностями.   

Общий дизайн политики занятости превращает людей в неравнозначном 
положении, в основном, в пассивных потребителей предлагаемых вариантов найма и 
обучения. Очень слабо используются возможности самозанятости, организации 
занятости людей из уязвимых групп путем объединения на низких уровнях между 
семьями, инициатив в районе или муниципалитете с целью содействия их занятости. В 
этой связи более полно следует использовать значение социального капитала в 



 
  

 

сочетании с политикой занятости и политикой социального включения лиц, находящихся 
в неравнозначном положении.  

Гибкость при реализации специальных политик по отношению лиц, находящихся в 
затрудненном положении, является низкой. Это особенно проявляется в настоящий 
момент, в условиях затруднений экономической активности. 

К неблагоприятным факторам, увеличивающим численность людей с 
ограниченными возможностями, как группы риска на рынке труда, можно добавить и 
сложившиеся негативные стереотипы в обществе, но главное - отсутствие 
приспособленных рабочих мест и доступа к ним. Ограничения окружающей среды 
создают большие препятствия в отношении социального включения, чем 
функциональные повреждения лиц. 

Подавляющее большинство людей с постоянными повреждениями здоровья были 
исключены из трудового рынка. Существенным фактором этому является и степень 
образования: около 90% людей с постоянными повреждениями здоровья, которые 
работают, имеют среднее или высшее образование, в то время как люди с 
постоянными повреждениями здоровья вцелом – такое образование имеют чуть больше 
половины.  

Люди с постоянными повреждениями здоровья (инвалиды), которые работают, 
независимо от более низкого уровня их участия в рынке труда, имеют в целом сходные 
позиции на этом рынке по сравнению с другими гражданами. Их возможности для 
обеспечения самозанятости и осуществления физической или умственной работы не 
отличаются от остальных. Более значительные различия наблюдаются только в 
отношении ручного труда: среди работающих лиц с постоянными повреждениями 
здоровья (постоянной нетрудоспособностью) квалифицированных рабочих, занятых 
ручным трудом, меньше за счет неквалифицированных. Также, занятых лиц в 
строительстве и государственном управлении меньше за счет занятых в сфере 
здравоохранения и социальной сфере. 

На основании ст.3 15, ч.1 Кодекса труда каждый работодатель с более чем 50 
работниками обязан ежегодно определяет рабочие места, подходящие для 
трудоустройства лиц с постоянной нетрудоспособностью от 4 до 10 процентов из общего 
числа работников в зависимости от экономической деятельности.  

Согласно ст.27, ч.1 Закона об интеграции людей с ограниченными возможностями, 
из общего числа рабочих мест, согласно ст.315, ч.1 Кодекса труда работодатель 
определяет не меньше половины для людей с постоянными повреждениями здоровья.  

Работодатели массчово нарушают это требование. Государственные и 
муниципальные учреждения не особенно склонны нанимать людей с ограниченными 
возможностями, и это в дополнительной степени формирует общественную позицию, 
что не существует требования о найме определенного процентая людей с 
ограниченными возможностями. 

Согласно болгарскому законодательству, и в частности Закону об интеграции 
людей с ограниченными возможностями, занятость людей с ограниченными 
физическими возможностями осуществляется путем: 

 интегрированной рабочей среды (открытый рынок труда); 



 
 

 

 специализированной рабочей среды (специализированных предприятий и 
кооперативов для людей с ограниченными возможностями). 

Специализированными предприятиями и кооперативами людей с ограниченными 
возможностями являются такие, которые отвечают следующим условиям:  

 зарегистрированные по Торговому закону или по Закону о кооперациях;  
 производят товары или выполняют услуги;  
 имеют относительную долю лиц с ограниченными возможностями, а именно:  
 для слепых и слабовидящих лиц - не менее 20 процентов от общего числа 

сотрудников;  
 для лиц с нарушением слуха и лиц с другими ограниченными возможностями 

- не менее 30 процентов от общего числа сотрудников;  
 внесенные в реестр Агентства для людей с ограниченными возможностями.  
Специализированные предприятия и кооперативы: 
 муниципальныв предприятия для людей с ограниченными возможностями; 
 кооперативы для людей с ограниченными возможностями; 
 специализированные предприятия для слепых и слабовидящих лиц; 
 специализированные предприятия для лиц с нарушением слуха; 
  малые и средние предприятия, в том числе и микро-предприятия для людей с 

ограниченными возможностями. В последние годы растет количество микро - и малых 
предприятий, в том числе зарегистрированных предприимчивых лиц с ограниченными 
возможностями с целью начать самостоятельный бизнес; 

 трудово-лечебные базы, которые обеспечивают трудотерапию для больных 
из медицинских учреждений и больниц. 

Специализированные предприятия и кооперативы для людей с ограниченными 
возможностями являются основными и предпочтительными работодателями для людей 
с ограниченными возможностями, причем в специализированной рабочей обстановке 
они чувствуют себя физически и морально защищены. 

В настоящее время число специализированных предприятий и кооперативов 
людей с ограниченными возможностями- 124 по данным Агентства для людей с 
ограниченными возможностями, но занятые в них не превышают 5 тысяч лиц, в т.ч. 
людей с ограниченными возможностями - не более чем 2 500 лиц, а выпускаемая ими 
продукция многократно уменьшалась- осуществляется, в основном, пошив изделий по 
заказу и из ткани клиента, картонаж и пластмассовые изделия. 

В настоящее время специализированные предприятия и кооперативы развивают 
производства и услуг в нескольких основных направлениях: 

 пошив изделий; 
 производство пластмассовых изделий; 
 производство картонных упаковок;  
 полиграфически и переплетные услуги; 
 парфюмерия, травяная косметика; 
 транспорт для людей с ограниченными возможностями; 
 веб-реклама и дизайн; издательское дело; реклама; 
 прикладное искусство, сувениры, украшения, мартеницы, поздравительные 



 
  

 

открытки; 
 предоставление коммунально-бытовых услуг; 
 производство установок проводки для быта и промышленности и 

производство фильтров для вентиляции и кондиционирования воздуха, фильтры для 
двигателей внутреннего сгорания и фильтры для чистых помещений и ХЕПА-фильтры 
(специализированными предприятиями для лиц с нарушением слуха). 

Производство пошива изделий занимает наибольшую долю от общей деятельности 
специализированных предприятий и кооперативов, около 70% - производство женской, 
мужской и детской одежды; специализированные одежды системы GORETEX- 
специальные рабочие и униформенные костюмы, специализированные защитные 
одежды, спортивные и лыжные костюмы, охотничьи одежды, постельное и спальное 
белья и др.   

В структуре специализированных предприятий и кооперативов, около 20% малых 
предприятий, 25% средних и около 45% микро-предприятия. В то же время часть 
предприятий связаны одним владельцем. Такими являются случаи предприятий 
системы Союза глухих в Болгарии и Союза слепых в Болгарии, а также муниципальных 
предприятий, что превращает эти предприятия в большие, в соответствии с Законом о 
малых и средних предприятиях - 10 % от общего числа специализированных 
предприятий и кооперативов. 

После резкого снижения числа занятых, производство и количество предприятий от 
начала переходного периода за последние 10 лет показывают устойчивое развитие, 
хотя и на низких уровнях. Этому свидетельствуют устойчиво развивающиеся 
кооперативы и предприятия такие, как Добруджа - Силистра, „Райна Княгиня”- 
Панагюрище, „Черноморка”- Бургас, „Родина”- Варна, „Виктория”- София, которые при 
тех же условиях и проблемах имеют результаты, радикально отличающиеся от 
остальных- стабильное участие как на внутреннем, так и на внешнем рынке; и от 
средних по размеру 20 лет тому, в настоящее время они являются крупнейшими в 
стране специализированными предприятиями и кооперативами для людей с 
ограниченными возможностями. 

В рамках защищенных предприятий осуществляется также занятости для людей с 
ограниченными возможностями. 

Цели защищенной занятости проявляются в направлении: 
 Обеспечения занятости для людей с ограниченными возможностями, которые 

не в состоянии работать на общем рынке труда, поэтому для них создаются условия для 
работы в специализированных условиях (в мастерских и ателье); 

 Стимулирование и подготовка людей, которые работают в защищенной 
среде, с целью получения занятости на общем рынке труда (логика этого подхода 
заключается в том, что посредством образования и развития карьеры этих лиц создают 
возможности для их интеграции на общем рынке труда). 

Не хватает благоприятной среды и соответствующих видов деятельностей для лиц 
с тяжелыми ограниченными возможностями с высокой относительной долей 
сотрудников с высокой степенью инвалидности, для преодоления их социальной 
изоляции. Из-за специфики некоторых типов инвалидов, например, людей с 



 
 

 

психическими или сенсорными возможностями, трудовой реабилитационный процесс 
вызывает необходимость специальных мер поддержки, которые включают в себя 
особое внимание и подход к их разработке и реализации. Реализация прав человека 
лиц с психическими отклонениями, все еще трудно достижима. Она требует применения 
современных методов и вовлечения всего общества. Слишком сложной и актуальной 
является проблема профессионально-трудовой самореализации лиц с психическими 
отклонениями. Овладение ими  доступных профессий и специальностей, является 
обязательным условием для включения их в общество. 

 
Обеспечение занятости общественными предприятиями  
Несмотря на трудности создания и развития социальных предприятий в Болгарии 

наблюдается тенденция использования потенциала некоммерческих организаций с 
целью создания занятости и интеграции групп в неравнозначном положении, для 
социального их включения и предоставления социальных услуг.  

С другой стороны, социальная экономика не обеспечивает универсального 
решения, потому что различия между регионами и их проблемы и потребности имеют 
значение. Но если государство увеличит активность политики по поддержке и 
продвижению социальных предприятий, то преимущества будут многогранны. Не на 
последнем месте и социальные предприятия в Болгарии, а также и весь гражданский 
сектор должен показать свои способности, стать равноправным партнером государству 
в решении важных социальных проблем и доказать, что инновационность и гибкость 
являются их основной отличительной чертой.  

До сих пор в стране отсутствует достаточное количество практик для развития 
социальных предприятий. Не хватает благоприятной среды и соответствующих видов 
деятельности, которыми могут заниматься люди с ограниченными физическими 
возможностями, лица с психическими заболеваниями, лиц, страдающие от различных 
зависимостей, или лица, понесшие наказание в виде лишения свободы. 

Ежегодно между 7 000 и 8 000 лиц освобождаются из мест лишения свободы. 
Около 25 процентов из них являются неприспособими без посторонней помощи к 
общественной жизни. Для этих лиц отсутствует благоприятная социальная среда, 
которая может обеспечить их занятость и повышение их готовности в полной мере 
участвовать в общественной жизни, после выхода из тюрьмы. 

Национальная концепция социальной экономики является основой, на которой 
будет осуществляться привлечение и помощь для развития дееспособных предприятий 
и объединений социальной экономики, в помощь успешной реализации национальных 
мер для социального включения.  

С целью сохранения автономии, как демократической основы возникновения и 
функционирования субъектов социальной экономики, Концепция принимает принцип 
добровольного участия в мерах государства по модели этой Концепции в ответ на 
государственные стимулы.  

Государство осуществляет контроль на входе и выходе участия в 
государственных мерах по этой Концепции для того, чтобы: 

 поддерживать достоверность статистической информации о применении 



 
  

 

Концепции; 
 обеспечивать целесообразность применения государственных стимулов к 

субъектам социальной экономики, которые выполняют критерии идентификации; 
  отличать субъектов хозяйствования социальной экономики от остальных и 

предоставлять им равные возможности для развития путем создания определенной 
благоприятной правовой и административной среды. 

На заседании, состоявшемся 16 июня 2010г., болгарское правительство 
утверждает достигнутое согласие по стратегии „Европа 2020” и ставит цель достичь 
определенные уровни заложенных стратегией пяти основных целей, включая цель 1: 
достижение 76% занятости среди населения в возрасте 20-64 года к 2020 году.  

 
Видение, цели и принципы  
Государство стремится к созданию гармоничного общества путем содействия 

развитию социальной экономики в стране для достижения устойчивости, экономического 
роста и повышения качества жизни людей и особенно групп в неравнозначном 
положении. Создание благоприятных условий для развития сектора социальной 
экономики достигается за счет адекватной политики и партнерства на международном, 
национальном, региональном и местном уровне. Все заинтересованные стороны 
должны активно участвовать в этом процессе.   

Утвержден развитый сектор социальной экономики, благодаря которому 
расширяются условия для активного включения уязвимых групп общества, 
достигается гибкость и безопасность в области занятости и развивается 
территориальная сплоченность.  

В процессе утверждения модели социальной экономики в стране, государство 
играет активную роль для продвижения, содействия и поддержки внедрения успешных 
практик социальных предприятий, в том числе и на основе добровольческих 
(волонтерских) мероприятий, проводимых в рамках гражданского общества. Для 
реализации этих своих обязательств, государство создает соответствующую правовую и 
институциональную среду и проводит скоординированные отраслевые политики для 
ускоренного внедрения в практику успешных моделей социальных предприятий. Для их 
реализации государство будет применять меры по повышению производительности 
труда и конкурентоспособности этих предприятий, а также будет следить за 
корректностью приобретения и соблюдения бренда „Продукт социального 
предпринимательства”.  

Предпосылкой разработки Концепции является достижение общего согласия в 
рамках широкого круга заинтересованных сторон по ключевым вопросам, связанным с 
сущностью, охватом, границами и возможностями социальной экономики в стране для 
достижения более хороших шансов для социального включения групп людей в 
неравнозначном положении; объединение ресурсов для повышения занятости в группах 
общества с ограниченным доступом к услугам и ресурсам или находящихся за 
пределами рынка труда; развитие территориальной и национальной сплоченности.  

Концепция имеет следующие конкретные цели: 
1.она служит в качестве отправной точки при вводе критериев для идентификации 



 
 

 

предприятий и организаций социальной экономики; 
2.она служит, как текущий „стандарт”, способствующий поддержке развития 

социальной экономики и стимулирования исполнителей и сторонников для применения 
и распространения духа социальной солидарности; 

3. она служит в качестве основы для создания благоприятной административно-
правовой среды для развития предприятий социальной экономики (доступ к 
финансированию, социальные положения при закупках, налоговые льготы и др.). 

 
Принципы 
Разработка и создание устойчивого сектора социальной экономики в стране будет 

достигнуто за счет применения ведущих принципов надлежащего управления и 
специфических принципов, связанных с созданием передовых практик и моделей 
социальных предприятий.  

Специфические принципы, на основе которых создаются лучшие практики и 
модели предприятий социальной экономики, связанные с обеспечением единства между 
экономической эффективностью и конкретными социальными целями, развитием 
бизнеса в условиях общественной прозрачностью и применением законов, принципов 
внутреннего управления и принятием решений. 

 
Аспекты социальной экономики  
Юридические аспекты 
Юридический ресурс для поддержки субъектов социальной экономики включает в 

себя следующие аспекты:  
 законодательное обеспечение; 
 правовые модели; 
 юридическое признание; 
 статистическое признание; 
 необходимые законодательные изменения. 
 
Законодательное обеспечение 
Европейское законодательство дает прочную основу для поддержки социальной 

экономики. Соответствующие положения содержатся в: Договоре о функционировании 
Европейского союза; Хартия основных прав Европейского союза; Регламент (ЕО) 
№1435/2003 Совета от 22 июля 2003г. о статуте Европейского кооперативного 
общества; Директива 2003/72/ЕС Совета от 22 июля 2003г. о дополнении Устава 
Европейского кооперативного общества в отношении участия рабочих и служащих; 
Директива 2006/123/EC Европейского парламента и Совета от 12 декабря 2006 года по 
поводу услуг на внутреннем рынке; Решение Совета 2008/618/EC от 15 июля 2008 года о 
направлениях политики в области занятости государств-членов; Сообщение Комиссии 
от 30 января 2008 г. о предложениях совместного доклада о социальной защите и 
социальном включении, 2008 г. (COM(2008)0042), сопроводительный документ к 
сообщению Комиссии в связи с предложением объединенного доклада (SEC(2008)0091) 
и к совместному докладу по занятости за 2007-2008г., утвержденному Весенним 



 
  

 

европейским советом от 13-14 марта 2008г.; Резолюция ЕВРОПАРЛАМЕНТА (ЕП) от 6 
мая 1994 г. по поводу альтернативной социальной экономики; Резолюция ЕП от 18 
сентября 1998г. о роли кооперативов для увеличения занятости женщин; Резолюция ЕП 
от 17 июня 2008г. о предлагаемом решении Европейского парламента и Совета 
относительно Европейского года борьбы с бедностью и социальным исключением (2010 
г.); Резолюция ЕП от 23 мая 2007г. о продвижении достойных условий труда для всех; 
Резолюция ЕП от 9 октября 2008г. о содействии социальной интеграции и борьбы с 
бедностью, в том числе детской бедности в ЕС, а также и в ряде Коммуникаций 
европейской комиссии; Резолюция Европейского парламента от 19 февраля 2009г. по 
поводу социальной экономики (2008/2250(INI)); Резолюция Европейского парламента от 
20 мая 2010г. о новом партнерстве с целью модернизации университетов - диалог 
между университетами и бизнесом (2009/2099(INI). 

Болгарское национальное законодательство также предлагает комплексную 
нормативную базу для развития видов деятельности, которые имеют свое обращении к 
функции социальной экономики:   

 Торговый закон; 
 Закон для кооперативов;  
 Закон о юридических лицах с некоммерческой целью; 
 Закон об интеграции людей с ограниченными возможностями;  
 Закон о содействии занятости;  
 Закон о социальной помощи; 
 Закон о малых и средних предприятиях;  
 Закон о ремеслах;  
 Закон о защите и развитию культуры;  
 Закон о корпоративном подоходном налогообложению;  
Согласно ст.316 Кодекса труда, муниципальные советы обязаны создавать 

специализированные муниципальные предприятия, а работодатели с более чем 300 
сотрудников - цехи и другие подразделения для обеспечения работы лицам с 
постоянным уменьшением трудоспособности, причем деятельность 
специализированных предприятий планируется отчитываться отдельно. 

Муниципальные советы могут создавать муниципальные предприятия: 
  через торговые компании с муниципальным участием в капитале, 

зарегистрированные по Торговому закону; 
 через муниципальные предприятия, созданные по ст.53 Закона о 

муниципальной собственности. 
 
Правовые модели 
На основе конкретных законодательных актов государств-членов ЕС- Финляндии, 

Бельгии, Великобритании, Польши, в которых содержатся полезные модели 
законодательных решений, выделяются рекомендуемые решения: 

1.Необходимость текущего совершенствования нормативной базы, в качестве 
предпосылки первостепенного значения для деятельности, стабилизация и развития 
предприятий и организаций социальной экономики.  



 
 

 

2. Провести текущий правовой анализ в области социальной экономики с учетом 
разработки соответствующих законодательных изменений, а также отдельных актов, 
направленных на согласование и развитие существующего правового регулирования. 

Критической компонентой правового анализа и разработкой предложений для 
законодательных изменений служит вопрос о юридическом признании предприятий и 
организаций социальной экономики, как реально и юридически защищенных участников 
экономических процессов. Необходимо иметь в виду европейскую позицию, выраженную 
Европарламентом (A6-0015/2009): 

 признание европейских уставов для обществ, взаимно вспомогательных 
компаний и фондов, необходимых для обеспечения равного отношения к предприятиям 
социальной экономики в рамках внутреннего рынка4;  

 ЕП призывает Комиссию и государства-члены разработать правовую базу, 
которая признает социальную экономикуи, как третий сектор; 

 призывает Комиссию гарантировать, что европейское частное общество будет 
представлять собой тип общества, которое будет восприниматься всеми типами 
предприятий;  

 призывает Комиссию определить четкие правила, которые определят какие 
организации могут легально развивать свою деятельность, как предприятия социальной 
экономики и введут эффективные правовые барьеры для включения, так чтобы только 
предприятия социальной экономики могли воспользоваться финансированием, 
предназначенным для предприятий социальной экономики, или общественной политики, 
направленной на поощрение предприятий социальной экономики; 

Европейская комиссия предпринимает соответствующие меры в ответ на 
вышеупомянутые решения Парламента, в частности, указанные в Сообщении 608/2010 
г. об акте единого рынка (предложения 36 и 37)5.  

 
Статистическое признание: 
Европейский парламент (Решение A6-0015/2009): 
 призывает Комиссию и государства-члены поддержать социальную 

экономику, установить национальные спутниковые счета по институциональным 
секторам и отраслям деятельности и дать возможность для введения этих данных в 
Евростат, а также использовать опыт университетов; 

 указывает на то, что оценка социальной экономики тесно связана с оценкой 
некоммерческих организаций, настоятельно призывает Комиссию и государства-члены 
поощрять использование Руководства ООН для некоммерческих организаций и 
подготовить спутниковые счета, которые улучшат видимость некоммерческих 
организаций.  

На этой основе ЕК разработала и Руководство по созданию спутниковых счетов 
для предприятий социальной экономики. Целью этих спутниковых счетов является 
постижение большей статистической визуализации этих предприятий с учетом 

                                                           
4 до този момент е приет само Регламент 1435/2003 г. за статута на Европейското кооперативно дружество. В момента се проучва необходимостта от 
приемане на нови подобни статути или други законодателни инструменти. 
5 См. также и ответ Комиссии до Парламента по поводу Решения: http://www.europarl.europa.eu/oeil/FindByProcnum.do?lang=en&procnum=INI/2008/2250, 
документ: SP(2009)2154   

http://www.europarl.europa.eu/oeil/DownloadSP.do?id=16659&num_rep=7785&language=en


 
  

 

специфики их социальной роли.  
Необходимость в статистических данных о предприятиях, деятельность которых не 

направлена исключительно на получение прибыли, а на достижение социальных целей, 
как например, реинвестирование прибыли полностью или в большей части для 
достижения этих целей, становится все более актуальной в контексте реализации 
актулизированной Лиссабонской стратегии Европа 2020, направленной на развитие 
„социальной рыночной экономики”. Создание статистических баз данных для таких 
предприятий, их обслуживание и обновление является обязательным условием. 
Нынешняя Концепция утверждает эту потребность и обеспечивает создание такой базы 
данных в Министерстве труда и социальной политики. Цель заключается в определении 
количества социальных предприятий у нас и занятых в них лиц из групп населения в 
неравнозначном положении, а также создание на этой основе механизма управления 
деятельностью социальных предприятий. Ожидается, что Национальный статистический 
будет сотрудничать, путем опубликования на своей странице соответствующей ссылки к 
статистическим базам данных о предприятиях социальной сферы на основе 
соглашения.  

 
Необходимые законодательные изменения 
Действующее болгарское законодательство дает хорошую основу для 

хозяйственной и общественной деятельности с социальным эффектом. Более 30 
льготных режимов, включая налоговые и подобные льготы, которые применяются в 
корпоративной экономике, и непосредственно применяются в отношении предприятий и 
организаций социальной экономики. Более точный анализ этой системы преференции 
дает основания предложить дополнительные стимулирующие меры, а также ввести 
профилирование таких мер по отношению к специфике социальной экономики. 
Создание регулярно действующего механизма контроля общественных деятельностей с  
социальным эффектом, сбора и анализа данных об их состоянии, деятельности и 
результатах, а также о потребностях совершенствования законодательной системы, для 
поддержания и стимулирования их деятельности, является непосредственной задачей, 
присущей государственной администрации, которая при доказанной необходимости, 
учитывая интересы всех заинтересованных сторон, будет делать изменения и 
дополнения в нормативной базе по предприятиям и организациям социальной 
экономики: 

 для юридического признания; 
 для статистического признания;  
 для профилирования, соответственно, расширения сферы льготных режимов 

для полноценного включения в них субъектов социальной экономики. 
Юридическое и статистическое признание предприятий и организаций социальной 

экономики является важной предпосылкой для четкого и справедливого взаимодействия 
между государством и социальной экономикой. В частности, статистика этих 
мероприятий окажет помощь государству для более точной ориентации и разработки не 
только политики социальной экономики, но и общей политики социальной защиты. 

Настоящая Концепция отражает взгляд заинтересованных сторон для 



 
 

 

поддержания разумных пропорций в отношении прав, обязанностей, контроля и 
мониторинга социальной экономики и участия заинтересованных сторон во избежание 
стагнационного государственного регулирования. Хозяйственные и гуманитарные 
деятельности с характеристиками социальной экономики должны свободно выбираться 
самими исполнителями, в том числе используя примеры утвердившихся европейских 
практик. Государство должно избегать чрезмерного регулирования и контроля 
предприятий и организаций социальной экономики, чтобы сохранить их автономность и 
административную и финансовую дистанцию по отношению государственной 
администрации и государственного сектора экономики. Вместе с тем, государство будет 
требовать от социальных предприятий и организаций, которым присвоен бренд "Продукт 
социального предпринимательства", обеспечивать организационную и финансовую 
публичную прозрачность.  

 
Институциональный аспект 
Институциональный ресурс на поддержание и развитие социальной экономики 

представляет собой двуполюсную систему государственных учреждений, которые 
разрабатывают и применяют законодательную основу и поддерживающее 
(соответственно стимулирующее) финансирование, с одной стороны, и генерирующие 
социальные продукты кооперативы, предприятия и организации, с другой стороны. 

Для сохранения автономности в секторе приложения, отношения между двумя 
сторонами процесса не осуществляются непосредственно, а могут выполняться 
разными по своему статусу и размеру посредническими учреждениями.  

Принцип институционального взаимодействия- безпрепятственная прямая и 
обратная связь (между государством и предприятиями и организациями социальной 
деятельности).  

Прямая связь обеспечивает: 
 правовой ресурс; 
 целевые, стимулирующие государственные ресурсы. 
Обратная связь между учреждениями социальной экономики, обеспечивает 

статистические данные из прикладного поля для компетентных государственных 
учреждений. 

Следует повысить роль местных органов власти для развития социальной 
экономики. В настоящий момент существует дефицит в теории и на практике их роли и 
следует подчеркнуть, что они изучают и определяют потребности местных общин, 
инициируют и поддерживают местные политики и неформальные платформы для 
развития различных форм социальной экономики в местных сообществах. Ожидается их 
участие в создании социальных предприятий путем публично-частного партнерства и 
коммунальных форм. Выбор механизмов для реализации публично-частного 
партнерства будет зависеть от возможностей, потребностей и предпочтений местной 
власти. 

В настоящее время в стране существует многообразие предприятий и организаций, 
которые попадают в сектор социальной экономики: специализированные предприятия, 
кооперативы людей с ограниченными возможностями, защищенные предприятия; 



 
  

 

кооперативы, зарегистрированные в соответствии с Законом о кооперативах и 
соответствующие индикаторам социальных предприятий, социальных предприятий и 
юридических лиц с некоммерческой целью (фондов и ассоциаций). Отношение к 
развитию данного сектора имеют и неформальные структуры- сети и платформы, 
работающие в целях развития социальной экономики. Сети взаимно вспомагательных 
компаний, как правило, к предприятиям, имеют традиции в болгарском обществе. В них 
люди взаимно помогают друг другу в сфере финансовых услуг, таких как микро-
кредитование, медицинское и общественное страхование, другие виды страхования. 
Они также могли бы развиться как социальные предприятия.  

В стране существует наличие институциональной и нормативной свободы 
деятельности, а также широкие возможности для создания и развития социальных 
предприятий и неформальных сетей в силу ныне действующего законодательства.  

 
Материальный аспект 
Одним из преимуществ социальной экономики является самостоятельное 

обеспечение материального ресурса, для чего используются источники и резервы, к 
которым государство не имеет доступа. Мобилизация недвижимого и движимого 
имущества, которое является личной собственностью добровольцев в ходе процесса, 
является необходимым условием для рыночной гибкости. В результате избегаются 
проявления тяжелых бюрократических процедур, политический пристрастий, 
финансовое соперничество, способные разрушить даже начинания с национальным 
приоритетом и, прежде всего, выигрывается время. 

Несмотря на феноменальный потенциал собственного материального 
обеспечения, социальная политика государства не должна упускать из виду 
материальные потребности социальной экономики, и по возможности своевременно 
выделить такой ресурс, который бы имел решающее значение, в основном, для 
поддержания и развития занятости, особенно в периоды кризиса. Как правило, 
социальный и экономический эффект от включения единицы такого ресурса очень 
большой. 

 
Финансовый аспект 
Аналогично материальному аспекту, и обеспечение финансовых ресурсов 

субъектов социальной экономики принципиально осуществляется на добровольных 
началах участников, что обеспечивает их безопасность и гибкость из-за отсутствия 
бюрократических заминок. Серьезной проблемой при самостоятельном финансировании 
является ограниченный  потенциал. 

И в этом плане, социальная политика государства предполагает разнообразные 
подходы к финансовому содействию данного сектора путем: 

 Схем предоставления безвозмездной финансовой помощи для создания и 
развития социальных предприятий и социальных платформ; 

 Налоговые льготы – расширение охвата действующих преференций для всех 
предприятий социальной сферы, под строгим контролем  характера деятельности 
социальных предприятий; 



 
 

 

 Новые налоговые преференции для социальных предприятий; 
 Государственные субсидии, разрешенные Рагламентом для блочного 

исключения определенных государственных пособий6 ; 
 Доступ к кредитированию; 
  Определение дополнительных конкретных критериев в пользу предприятий 

сферы социальной экономики при их участии в процедурах получения государственных 
заказов, так как по своей сути они не являются равноправными с капиталовыми 
организациями. 

 Стимулирования пожертвований в пользу социальной экономики, путем 
налоговых льгот для жертвователей; 

 Поиск возможностей для использования программного периода 2014-2020 для 
планирования и обеспечения ресурсов для реализации национальной и местной 
политики. 

Существенное дополнение этого ресурса возможно по Оперативной программе 
„Развитие человеческих ресурсов” и ОП „Конкурентоспособность” на период 2014-2020г. 
в частности, по ОП „РЧР”: 

 приоритет 5 „Социальное включение и продвижение социальной экономики”: 
 Приоритет 5.1.Поддержка социальной экономики. Цель -стимулирование 

инициатив в области социальной экономики и инвестиций в социальный капитал путем 
поддержки и развития социального предпринимательства, как возможности для 
улучшения качества жизни лиц из рисковых групп и преодоление их социальной 
изоляции. Предстоит открытие двух новых операций- „Новые возможности”- эта 
операция целит поддержку процесса развития социальной экономики и создание 
социального капитала путем поддержки фонда для обеспечения занятости и 
деятельности лиц из рисковых групп; „Шанс для всех”- эта схема целит оказание 
поддержки для социального включения людей с ограниченными возможностями путем 
поддержки специализированных предприятий и кооперативов для людей с 
ограниченными возможностями, обеспечения обучения для приобретения или 
повышения профессиональной квалификации и обеспечения занятости людей с 
ограниченными возможностями. 

 Приоритет 5.2.Социальные услуги по предотвращению социального 
исключения и преодолению его последствий. Целью является расширение 
возможностей для улучшения качества жизни людей из уязвимых групп и/или их семей, 
путем поощрения равных возможностей уязвимых групп населения и расширения 
объема, разнообразия и целенаправленности социальных услуг, предоставляемых в 
сообществе и в специализированных учреждениях. 

 Приоритет 1.„Стимулирование экономической активности и развития рынка 
труда, поддерживающего включение”: 

 Приоритет 1.1. „Интеграция уязвимых групп на рынке труда, операция 
„Обучение и адаптация”, направленная на ресоциализацию лиц, отбывающих наказание 
в виде лишения свободы.  

                                                           
6 http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/block.html 



 
  

 

Политический аспект 
Ресурсы, которые предопределяют развитие социальной экономики и ее 

компоненты, имеют различные функции и влияния. Политический ресурс является 
обобщением и регулятором других ресурсов, а финансовый ресурс -  определяет их 
физическое действие.  

Государство наблюдает состояние и развитие социальной экономики и через свои 
компетентные учреждения и экспертов, в основном за счет действующих систем 
социальной защиты, оказывает помощь субъектам социальной экономики для 
поддержания их дееспособностей и территориального охвата адекватного степени 
безработицы и социального исключения.  

По презумпции ресурсы субъектов социальной экономики обеспечиваются 
самостоятельно, используя личный материальный, финансовый и трудовой вклад 
участников в эту деятельность. В зависимости от текущих или перспективных 
общественно-политических соображений, правительство предоставляет определенным 
субъектам в социальной экономике целевые: человеческие ресурсы (путем трудового 
посредничества, образовательных и учебных мер); материальные ресурсы, которые 
включают в себя также предоставление жилого фонда и коммунального обслуживания; 
финансовые ресурсы.  

Так как финансовый ресурс не в состоянии заменить или создать другие виды 
ресурсов, Европейская Комиссия и национальные правительства воспринимают 
определенный специфический подход в отношении выдачи денежных средств на 
социальную экономику по следующим причинам: 

 размер такой субсидии явля имеет довольно малый размер по сравнению с 
государственными бюджетами; 

 отдача с точки зрения специфического продукта и стабилизирующего 
воздействия, как правило, очень высокая; 

 моральный и мобилизирующий эффект является высоким и незаменимый по 
существу.  

В 2006г. ЕК принимает Регламент о блочном исключении „de minimis”, 
позволяющий государствам-членам отпускать до 200 000 евро определенным 
компаниям, в том числе действующим в сфере социальной экономики, без каких-либо 
формальностей. В 2008г. Комиссия принимает Общий Регламент о блочном исключении 
((ЕС) №800/2008), позволяющий государствам-членам отпускать большое количество 
категорий помощи (для обучения, трудоустройства, малых и средних предприятий, 
защиты окружающей среды и др.) без предварительного уведомления Комиссии. В 
контексте финансового кризиса, Комиссия принимает временные рамки, позволяющие 
государствам-членам отпускать дополнительную помощь с целью обеспечения доступа 
к финансированию. Все эти категории различных видов помощи, могут быть особенно 
полезны для социальных предприятий и могут быть получены без или с очень 
небольшими административными формальностями7.  

Государство проводит последовательную социальную политику, учитывает 

                                                           
7 http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/promoting-entrepreneurship/social-economy/social-enterprises/index_en.htm 



 
 

 

характер социальной экономики и действующих в ней субъектов, направленную на 
стабилизацию социальных результатов, которые они достигают, для чего будет вводить 
процессуальные, налоговые, а для людей с ограниченными возможностями и 
инфраструктурные льготы. 

Компетентный государственный орган, отвечающий за применение настоящей 
Концепции, проводит государственную политику в области социальной экономики по 
территориальному принципу в рамках национальной сети исполнительных органов и 
местной власти.   

Социальная экономика, как элемент социального диалога, является понятием, 
понятным и приемлемым существующими социальными партнерами с учетом предмета 
социального диалога и возможностей социальной экономики давать пример решением 
социальных противоречий, при этом одновременно функционируя как работодатель, 
работник, инвестор и владелец предприятия.  

На европейском уровне, Европейский центр предприятий с государственным 
участием и предприятий общего экономического интереса (CEEP) (http://www.ceep.eu/) 
был признан Европейской комиссией как представительная ассоциация работодателей в 
Европейском социальном диалоге. Как социальный партнер CEEP представляет 
интересы своих членов, среди которых были и предприятия социальной сферы, в 
европейских учреждениях, консультируется с Европейской комиссией относительно 
проектов законодательных актов. CEEP делегирует своих представителей и 
наблюдателей в комитеты и консультативные органы европейских учреждений и 
поэтому находится в состоянии защищать интересы своих членов. 

На основе принципа субсидированности, государства-члены могут применять эту 
модель в национальном социальном диалоге. Европейский парламент (A6-0015/2009) 
поддерживает необходимость признания составных элементов социальной экономики в 
европейском секторном и междусекторном социальном диалоге и требует чтобы, как 
Комиссия, так и государства-члены поощряли процесс включения действующих 
субъектов социальной экономики в трехсторонние консультации по всем трудово-
юридическим и страховым вопросам. 

Сектор социальной экономики развивается благодаря подготовленным кадрам. В 
этой связи была принята и Резолюция Европейского парламента от 20 мая 2010г. о 
новом партнерстве для модернизации университетов- для диалога между 
университетами и бизнесом, в котором EП:  

 „46. Еще раз напоминает, что торговое предпринимательство в его различных 
формах, должно рассматриваться как одна из профессиональных альтернатив для 
молодых выпускников и что нужно, чтобы учреждения высшего образования 
предоставляли своим студентам глубокие знания для всех форм предпринимательства, 
в том числе и для социальной и солидарной экономики, путем их заинтересовывания, 
например, основывать свои собственные компании”;  

 „72.Заинтересовывает Комиссию продолжать оказывать поддержку диалогу 
на национальном, местном и региональном уровне с акцентом на лучшие практики и 
гарантировать, что этот диалог включает в себя все заинтересованные стороны (напр., 
социальных партнеров) и все формы предприятий (малого и среднего бизнеса, 



 
  

 

предприятий социальной и солидарной экономики и т.д.), а также и представителей 
третьей стороны (НПО, т.д.), в связи с этим, чтобы подчеркнуть, экономическую и 
социальную добавленную стоимость сотрудничества между обоими мирами - 
университетом и бизнесом”. 

Отношение и реакции академических и исследовательских кругов в Болгарии 
являются адекватными по времени и по существу стоящей на повестке дня 
необходимости для присоединения Болгарии в этот аспект европейского процесса 
социального включения. 

На факультете Бизнеса в Университете Национального и Мирового Хозяйства 
(УНМХ) имеется кафедра по развитию предпринимательства и есть специальность 
„Предпринимательство” в УНМХ с целью подготовки предпринимателей и менеджеров в 
динамической бизнес-среде, в том числе международной и мультикультурной.  

В Велико-Тырновском Университете „Св. Св. Кирилла и Мефодия” кафедра 
„Организация и методология социальной деятельности” была открыта в 2009г., 
специальность для степени бакалавров “Предпринимательство в социальной сфере”. В 
учебном 2009/2010 году был принят первый набор студентов по этой специальности. В 
2010г. на кафедре разрабатывается магистерская программа по социальному 
предпринимательству, дистанционного обучения, которая была утверждена 
Академическим Советом.  

В последние пятнадцать лет центры профессионального обучения выполняют 
задачи квалифицирования и переквалифицирования части безработных в Болгарии. 
Национальное агентство профессионального образования и обучения (НАПОО), 
созданное при Совете Министров, является учреждением, которое лицензирует центры 
профессионального обучения. 

Обучение по социальному предпринимательству является одной из лучших 
инноваций в системе высшего образования. Но существующие профессии в настоящее 
время не отражают в необходимой степени специфической сущности и содержания 
социального предпринимательства. Обсуждалась также необходимость в 
регламентированной профессии социального предпринимателя. 

Социальная экономика развивается путем разнообразных организационно-
правовых форм предпринимательства таких, как кооперативы, взаимно 
вспомогательные компании, ассоциации, социальные предприятия и организации, 
фонды и другие существующие в различных государствах - членах ЕС правовые 
образования.  

Правовую субъектность в социальной экономике имеют кооперативы, предприятия 
и организации, должным образом зарегистрированные в соответствии с национальным 
законодательством, предмет деятельности которых направлен на социальный и 
гуманитарный результат, и которые реинвестируют свою прибыль на социальные цели.  

Болгария будет придерживаться показателей Европейского парламента для 
определения хозяйственной и гуманитарной деятельности как части социальной 
экономики: 

 верховенство сообщества и социального предмета деятельности перед 
прибылью;  



 
 

 

 защита и применение принципов солидарности и ответственности;  

 сочетание интересов участников с общими интересами;  

 демократический контроль со стороны участников (один член - один голос);  

 добровольное и открытое членство; 

 самоуправления и автономность по отношению к государственной власти;  

 вложение основной части хозяйственного результата:  
 для следования целей устойчивого развития компании; 
 для удовлетворения конкретных потребностей участников;  
 в пользу коллективного интереса.  
Эти индикаторы помогают узнаваемости социальных предприятий и мероприятий 

среди субъектов хозяйствования из реального сектора экономики, но не могут 
рассматриваться как абсолютные, так как они могут помешать их деятельности и 
развитию. Так, например, автономность по отношению к государственной власти может 
быть основательным препятствием для государственного субсидирования, если 
применяется в отношении прозрачности использования государственных средств, 
независимо от их размера.  

Государство вводит бренд „Продукт социального предпринимательства” с 
соответствующим логотипом и процедурой для присуждения хозяйствующим субъектам, 
результаты деятельности которых соответствуют показателям, введенным данной 
Концепцией. Бренд предоставляется удостоенному предприятию для обозначения 
товаров его продуктовой спецификации, его торговых площадей и объектов, документов, 
для его рекламы, униформенной одежды и т.д. 

Цель присвоения бренда и его приложения заключается в привлечении внимания 
общественности к идее, по которой эти предприятия работают с целью привлечь 
сопричастие массового клиента к потребительским товарам и услугам в виде 
предпочтительных покупок из предпочтительных торговых объектов.  

Предприятия социальной экономики с присвоенным брендом считаются 
пользователями публичного ресурса и должны предоставлять статистическую 
информацию, по запросу. 

Реализация Концепции социальной экономики будет осуществляться путем 
введения комплекса мер, включенных в ежегодные планы исполнения. 
Предусмотренные деятельности по реализации мер, в соответствии с целями 
Концепции, представляют собой скоординированные совместные действия 
заинтересованных сторон. Часть из них работает самостоятельно от государственных 
учреждений, а другие - совместно с заинтересованными сторонами из 
неправительственного сектора, социальных партнеров, объединений работодателей и 
других. В плане указываются ведущие государственные учреждения, определенные в 
зависимости от их компетенции. Указываются сроки реализации мероприятий и 
источники их финансирования. Планы принимаются в рамках Национального совета 
трехстороннего сотрудничества, после чего принимаются Советом Министров.  

Разработка политики и формирование благоприятной среды находится в прямой 
зависимости от координации процесса применения Концепции.  

Организация, координация и контроль по разработке и применению политики и мер 



 
  

 

в области социальной экономики, возлагается на Министра труда и социальной 
политики, в качестве инициатора разработки Национальной концепции и в связи с 
приложением Концепции. Текущая координация возлагается на дирекцию "Жизненный 
стандарт, демографское развитие, политики и стратегии, Министерство труда и 
социальной политики.  Формат по реализации этих мероприятий является постоянно 
действующий, междуведомственная рабочая группа при Министерстве труда и 
социальной политики или Консультативном совете при Министре труда и социальной 
политики. Министр труда и социальной политики определяет своим приказом их состав 
и функции. 

Достижение целей Концепции социальной экономики требует соответствующего 
финансового обеспечения мер, включенных в планы ее реализации. Финансирование 
части заложенных мер будет происходит в рамках программного бюджета 
(государственного бюджета- в том числе бюджета МТ СП и муниципальных бюджетов). 
В зависимости от запланированных мероприятий ожидается привлечение финансовых 
средств и из других источников (оперативных программ Европейского союза, грантовых 
программ и других), а также из активного участия всех заинтересованных сторон. 

Приложение Концепции проводится в рамках ежегодного отчетного цикла. 
Изготавливаются отчеты по реализации мер, которые будут представлены до 31 марта 
года, следующего за годом реализации. Отчеты включают в себя информацию о 
реализованных деятельностях всеми заинтересованными сторонами, ответственными 
за их выполнение. Результаты от реализации мер, включенных в планы, объединяются 
в координирующую группу докладов, которые подаются министру труда и социальной 
политики.  

Информационный обмен на различных уровнях является необходимым и должен 
осуществляться в рамках стандартных процедурных требований. С целью обеспечения 
большей публичности и осведомленности необходимо проводить информационные дни 
и кампании, а также тренинги для популяризации идей социальной экономики. 

Для того, чтобы обеспечить прозрачность применения Концепции, результаты 
мониторинга будут опубликованы и с возможностью обратной связи. Основным 
средством массовой информированности этого обмена мнениями является Интернет 
через профилированные сайты, а также включения в социальные сети. Важно также 
использовать и другие средства массовой информации, так как ядром этой Концепции 
является проявление и распространение естественного чувства у людей к социальной 
солидарности.  

Поддержание форума на сайте Концепции может дать дополнительные результаты 
с целью распространения и принятия Концепции.  

В связи с развитием и совершенствованием Концепции непосредственными 
задачами, стоящими перед правительством, являются: 

 привести в исполнение данную Концепцию, путем институционализации ее 
реализации; 

 утвердить критерии доступа к участию в мерах правительства для 
предприятий и организаций социальной экономики; 

 предлагать законодательные изменения, направленные на 



 
 

 

совершенствование благоприятной правовой и административной среды для развития 
предприятий социальной экономики, учитывая мнения всех заинтересованных сторон; 

 поощрять меры, которые позволяют проведение статистического учета 
социальной экономики.  

Заключения и выводы из статистического отражения участия дают основу для 
текущих корректировок и дополнений, как к Концепции, так и к соответствующим 
законодательным актам. 
 

 
Стратегической целью политики занятости является достижение полной и 

производительной занятости можащих и желающих работать. Подцели и конкретные 
задачи для реализации этой цели связаны с развитием, как экономики, так и населения, 
с достижением более полного соответствия между спросом и предложением труда, с 
созданием возможностей труда для всех желающих, а предприятиям – повысить свою 
конкурентоспособность и эффективность. 

В условиях рыночной экономики и рынка труда, масштабы и уровень занятости и 
вакантных должностей экономически активного населения определяется рынком труда, 
рыночными механизмами, регулирующими спрос и предложение труда.  

Учет особенностей экономического развития и возможных последствий на рынке 
труда постепенно превращается в неотъемлемый элемент от процесса создания 
политики рынка труда. В начальные периоды развития рынка труда, его политики были 
направлены, прежде всего, на преодоление последствий экономических реформ на 
занятость, то теперь политика рынка труда имеет ясно выраженный активный характер 
и направлена на воздействие на процессы или формирование поведения среди 
целевых групп в соответствии с заранее спланированными целями. Функционирующий 
рынок труда в стране служит адекватным механизмом рыночной среды, а проводимая 
политика все больше считается с существующими зависимостями и взаимодействиями 
между периодами развития экономики и рынка труда. 

В развитии рынка труда за прошедшие годы перехода политика концентрируется 
на более активные действия, направленные на поддержку реструктуризации рабочей 
силы и повышение ее мобильности. Предсказуемость экономических процессов и 
влияние на занятость не является высокой и продолжает оставаться в рамках 
краткосрочных мероприятий, а не более постоянного характера. Разработки моделей 
для прогнозирования потребностей в рабочей силе необходимо для более тесного 
увязывания политики рынка труда с периодичностью в динамике экономики. 

Адекватность и своевременность проводимой политики имеют решающее значение 
для эффективной поддержки изменений параметров рынка труда и экономического 
развития. Не следует принебрегать отчетность временного замедления эффектов и 
изменений в его продолжительности, чтобы можно было разрабатывать 
профилактические меры для своевременного реагирования. 

Сокращение периода, в течение которого последствия современного кризиса 



 
  

 

передаются на рынок труда, соответственно, на спрос труда, отражает не только 
степень эластичности спроса на труд относительно первичных рынков, но и гибкость 
проводимой политики. Этот факт акцентирует внимание на гибкости трудовых рынков и 
возможности путем ее повышения усилить мобильность и адаптивность рабочей силы к 
динамическим изменениям спроса на рабочую силу. 

Нормативные режимы имеют определенное влияние на развитие основных 
параметров рынка труда, но в целом их влияние, а также и влияние конкретных политик 
рынка труда для активизации трудовых ресурсов, обеспечения занятости и для более 
эффективной трудовой адаптации рабочей силы, имеют эффекты с ограниченными 
возможностями по отношению сбалансированности спроса и предложения на рабочую 
силу. 

Политика на рынке труда в Болгарии в период перехода и до сих пор отражает в 
той или иной степени потребности экономики. В 1990 г.- 2000 г. эта политика строится 
вместе с развитием самого трудового рынка и, следовательно, ее характер является 
преимущественно профилактическим. После 2000г. политика рынка труда включает в 
себя больше активных программ и мероприятий, которые отражают более адекватно 
изменения в макроэкономической среде и периоды экономического развития. Однако, в 
целом, активная политика имеет второстепенную и временную роль в поддержке 
занятости и не может заменить инвестиционную активность для создания новых рабочих 
мест. Экономическое развитие имеет решающее значение для спроса и предложения на 
рынке труда и для его сбалансированности в разные периоды развития. 

Антикризисная политика в Болгарии в период с 2008г. до сих пор ориентирована в 
первую очередь на финансовую стабильность и консолидацию и сильно ограничивает 
поддержку занятости. Проведенная конкретная краткосрочная политика защиты рынка 
труда с помощью программ для сокращенного рабочего времени и поддержки бизнеса 
имеет временный эффект и не поддерживается другими эффективными мерами, 
направленными на создание занятости и устойчивого роста безработицы. 

В настоящее время разрабатываются стратегии социально-экономического 
развития для последующих более длительных периодов. Социальная политика 
коренным образом изменила свой инструментарий, так как создается законодательная 
база, ориентированная на совместную деятельность правительства с бизнесом. Таким 
образом, суть социальной политики заключается в развитии ее стратегии и тактики 
деятельности государства, направленной на удовлетворение материальных и 
культурных потребностей членов общества, на оказание необходимой помощи, прежде 
всего тем, которые наиболее сильно нуждаются в ней, осуществляемой на основе 
принципов справедливости и адресации. 

Бесспорно, социальная политика и социально-трудовая сфера находятся в 
постоянном процессе развития. При этом она требует значительных финансовых 
средств и активно влияет на развитие национальной экономики, на экономический рост, 
динамику валового внутреннего продукта (ВВП), движение общества и прогресса. 
Очевидно, что без хорошо развитой системы образования, культуры, здравоохранения и 
т.д., невозможно развивать производство, так как именно эти факторы оказывают 
огромное влияние на людей в качестве основного (личного) фактора производства. В 



 
 

 

качестве одного из примеров обратного влияния социальной политики и социально-
трудовой сферы на экономику страны можно рассматривать функционирование 
пенсионной системы. Государство и работодатели затрачивают огромные средства на 
разработку и реализацию пенсионной системы. С одной стороны, это можно 
рассматривать как чисто социальную меру, которая не имеет никакого отношения к 
экономическим показателям: пенсионер не работает, не производит продукции, не 
участвует в создании ВВП и т.д. С другой стороны, если пенсионная система была 
создана с позиций социальной справедливости, если размер пенсии напрямую зависит 
от результатов и качества труда пенсионера в прошлом, то эта система будет 
стимулировать и производительность труда, и развитие отрасли в целом. Аналогичная 
взаимосвязь существует между экономической эффективностью и решением проблемы 
занятости, охраны труда, социального обеспечения, развития культуры, 
здравоохранения, науки и образования. 

Оптимизация социальной инфраструктуры в настоящее время может быть 
достигнута, прежде всего, на уровне предприятий. Во-первых, потому, что на микро-
уровень социальных проблем проявляются наиболее остро (потребность работников в 
жилье, медицинском обслуживании, в соответствующей культурной и образовательной 
среде и т.д.). Во-вторых, компания заинтересована в том, чтобы наемные работники 
были здоровыми, трудоспособными, образованными. В-третьих, каждая фирма в 
условиях рыночной экономики имеет своей целью получить прибыль, которая не всегда 
может быть выражена в деньгах (а в статусе, в получении кредита доверия от 
общественности, местной администрации, что позволяет в полной мере реализовать 
свои стратегические цели: и коммерческие, и некоммерческие). Таким образом, 
экономика и социальная политика органично взаимосвязаны, что требует правильного и 
соответствующего выбора приоритетов для их последовательного развития, как на 
национальном, так и на региональном, и муниципальном уровне. 

Существенной проблемой в развитии трудовых отношений является сочетание 
гибкости и безопасности. До сих пор гибкость болгарского рынка труда развивалась 
более активно по сравнению с безопасностью в сфере трудовых отношений с точки 
зрения трудовых договоров, оплаты труда и условий труда. В этом смысле дальнейшее 
развитие должны получить как организация работы инспекторатов труда, так и его 
эффективность, а также и действия для повышения ответственности работодателей, 
работников и общественности в целом. 

Основополагающим моментом в развитии рынка труда и занятости в Болгарии, 
однако, остается момент формирования последовательной и устойчивой стратегии 
экономического развития с четким видением на структурирование экономики и спроса на 
рабочую силу в среднесрочном аспекте. Деиндустриализированная болгарская 
экономика предопределяет наступившие изменения в структуре спроса на рабочую силу 
в Болгарии и в сегментации занятости. На одном полюсе находится убывающая 
высококвалифицированная рабочая сила, а на другом - растущая масса 
нискоквалифицированного труда. Подобная структура рабочей силы трудно могла бы 
удовлетворить „разумный” экономический рост и существенный рост экономического 
развития в целом. Болгария испытывает серьезные трудности с обеспечением 



 
  

 

качественной рабочей силы, специалистов со средним образованием, хорошо 
подготовленных профессионалов, имеющих необходимые коммуникативные 
способности и навыки работы с современными технологиями. Отток специалистов из 
„среднего класса” в стране в дополнение к продолжающейся эмиграции молодежи 
становится не только количественной, но и качественной проблемой с рабочей силой в 
ближайшие годы. Продолжающийся уже несколько лет застой в экономике должен 
закончиться в ближайшие годы, и тогда оживление спроса на труд столкнется с 
ограничением предлагаемой нискоквалифицированной рабочей силы. Вот почему 
страна должна решить в кратчайшие сроки, два очень существенных вопроса, которые 
находятся вне рынка труда, но непосредственно его касаются: первый - о том, как 
стимулировать создание рабочих мест, а второй - в каких секторах экономики будут 
создаваться эти рабочие места: в секторах, обеспечивающих высокую 
производительность и конкурентоспособность, и в традиционных, и низко 
производительных отраслей. Решение этих двух вопросов определит и дальнейшее 
развитие в более отдаленных горизонтах- изменение к более высоким темпам 
экономического роста, подкрепленного производительным и конкурентоспособным 
трудом, или развитие в рамках существующей низкоэффективной и технологически 
остаревшей экономической структуры, ищущей дешевую рабочую силу. 

Таким образом, реструктуризация экономики продолжается, и усилия должны быть 
направлены на повышение ее эффективности и конкурентоспособности, а также 
ограничения бюджетного сектора, и, особенно, увеличение его потенциала. Политики 
занятости могут повысить свои возможности, если станут долгосрочными и будут более 
тесно ассоциироваться с национальными и региональными планами экономического 
развития. Необходима переориентация к большей занятости в реальной экономике за 
счет роста занятости в публичной администрации и программы для безработных. 
Реализация специальных программ для трудоустройства является одним из 
альтернативных решений для снижения напряженности на рынке труда. Их применение 
наряду с местными региональными инициативами и программами содержит потенциал 
для увеличения занятости и снижения безработицы. 

Мы считаем необходимыми уточнения многочисленных положений 
законодательства. В частности, в нем необходимо определить понятие социального 
программирования (социальной программы), как перспективный структурный образ и 
способ действий, созданный для координации взаимодействия с субъектами власти, 
направленный на решение социально значимых проблем с помощью необходимых 
ресурсов, исполнителей и сроков осуществления комплекса мероприятий. Разработка 
подхода к решению социальных проблем, заложенная в данное определение, позволяет 
нам судить об эффективности социальных программ, как для использования 
эффективной методологии управления, концентрированной оптимального 
использования программных ресурсов. Концепцию социальной эффективности 
необходимо рассматривать не как отдельный тип (класс), а в качестве органической 
составной компоненты (главной части) в любой социальной программы. Кроме того, 
необходимо принять национальное законодательство для регионального социального 
программирования, для обеспечения единства правовых и теоретико-методологических 



 
 

 

основ разработки и сопровождения государственных стратегических программ на 
национальном и местном уровне. 

В этой системе особое место занимает подсистема целевых национальных 
социальных программ, финансируемых из государственного бюджета (при 
соответствующей их координации), на всех уровнях государственного управления. 
Особенно важной является его управляющая роль во взаимодействии на различных 
уровнях (национальном, региональном и местном), а также в координации деятельности 
различных социальных служб, предприятий и общественных организаций (объединений) 
в рамках единой методологии, образующей единое поле для социальной защиты и 
обеспечения эффективной занятости населения. Общая слабость программ из 
субсидированной занятости ограниченная возможность этих людей, чтобы перейти от 
временной к постоянной занятости, то есть с точки зрения так называемой „устойчивой 
занятости” эти программы не являются эффективными, их эффективность, в 
основном, социальная и кратковременная (период действия и, главным образом, 
определенное количество месяцев). Дальнейшее исследование этих вопросов и 
разработка прогрессивных социальных технологий даст возможность более эффективно 
использовать социальное программирование в решении текущих вопросов и действий в 
кризисных условиях. 
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