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Управление процессом выхода из кризиса  комплексный подход
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Статья посвящена обсуждаемым на первом Российском экономическом конгрессе проблемам
выхода России из системного кризиса.
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С 7 по 12 декабря 2009 г. в Москве под
эгидой Новой экономической ассоциации и Сек
ции экономики отделения общественных наук
РАН проходил первый Российский экономичес
кий конгресс (РЭК 2009). В работе конгресса
приняли участие почти 2000 исследователей из
академических институтов, образовательных уч
реждений и исследовательских центров Россий
ской Федерации, а также ряд зарубежных кол
лег. В рамках конгресса состоялись более 30 круг
лых столов, 32 программные секции, 17 темати
ческих конференций, было проведено 360 науч
ных сессий, на которых представили свои рабо
ты более 1300 докладчиков. На открытии конг
ресса выступили вице президент РАН академик
РАН А.Д. Некипелов, заместитель председателя
Правительства РФ А.Л. Кудрин, ректор МГУ им.
М.В. Ломоносова В.А. Садовничий, директор
ЦЭМИ РАН академик РАН В.Л. Макаров, пре
зидент Новой экономической ассоциации акаде
мик РАН В.М. Полтерович.
Как известно, мнения отечественных эко
номистов как относительно причин возникнове
ния кризиса, так и относительно подходов к его
преодолению значительно расходятся. Вот поче
му главной целью Российского экономического
конгресса было консолидировать экономическую
мысль, выработать рекомендации для выхода
страны из кризиса и последующего экономичес
кого роста.
На пленарном заседании конгресса предсе
датель Оргкомитета РЭК 2009 вице президент
РАН академик А. Некипелов отметил, что впер
вые в истории России вместе собрались предста
вители различных направлений экономической
науки, чтобы в открытых дискуссиях обсудить
наиболее важные и актуальные вопросы эконо
мической теории и практики. Проведение конг
ресса это площадка, на которой экономисты
исследователи могут представить не столько вла
сти, сколько общественности и всему граждан
скому обществу России свои точки зрения для

дискуссии и выработки общественного мнения.
Речь идет о таких важных вопросах, как налого
вая политика, отношения собственности, пути
модернизации экономики и многое другое. И в
решении этих вопросов необходимо объединить
усилия всех ученых страны для решения общих
проблем российской экономики. А это достаточ
но сложно. Пока продуктивного диалога разных
экономических школ так и не было. “После конца
социализма одни наши экономисты слепо уда
рились в западные теории, другие, наоборот, в
самобытность и свою собственную дорогу, об
рисовал ситуацию директор Института эконо
мики РАН Р. Гринберг при подготовке конгрес
са. Появились экономические колдуны, запу
гивающие всяческими экономическими катаст
рофами”1. Ученый считает, что от деятельности
множества мелких сепаратных экономических
школ и направлений, зачастую впадающих в край
ность, страдала наука, а потом и качество эконо
мических экспертиз. Конгресс, по его словам,
поможет восстановить “статус экономического
мышления”, рационализировать поиски ответов
на злободневные вопросы. Это своего рода ин
вентаризация идей, которые накопились в мно
гочисленных аналитических центрах…
По мнению выступавшего на конгрессе
А. Кудрина, в России “экономический кризис,
несмотря на некоторые показатели, далек от за
вершения. После некоторого улучшения мы ви
дим, что “не все пузыри сдулись”. Плохие дол
ги еще существуют. Безработица медленнее, но
растет, мировая торговля медленнее, но падает.
Торговый оборот страны с некоторыми партне
рами снизился на 30 50 процентов”. Укрепление
рубля и последовавшее снижение конкуренто
способности внутренней экономики Кудрин на
звал главными ошибками антикризисной эконо
мической политики.
Центральной проблемой Российского эконо
мического конгресса был анализ влияния резуль
1
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татов кризиса на экономику России, пути пре
одоления кризисных явлений и механизмы ми
нимизации их последствий, необходимые меры
государственного регулирования социально эко
номического развития с учетом кризиса и зару
бежного опыта антикризисных мероприятий и
возможности его использования в России.
По мнению ученых ИЭ РАН, возможность
антикризисной политики определяется способ
ностью государства обеспечить:
1) реформирование экономической системы
в направлении создания механизмов, делающих
обязательным условием победы в конкурентной
борьбе развитие бизнеса на инновационной ос
нове;
2) преобразование системы распределитель
ных отношений, позволяющих радикально ре
шить проблему бедности и избыточного соци
ально экономического неравенства населения;
3) создание условий для модернизации и
наращивания квалификационного потенциала
российской экономики.
По мнению Р. Гринберга и А. Рубинштей
на, одной из современных теоретических кон
цепций, обладающих необходимым потенциалом
для радикальных изменений в экономической
политике, выступает концепция экономической
социодинамики (КЭС). Во первых, теоретичес
кое ядро этой концепции определяет новая па
радигма переход от концептуального редукци
онизма к более мягкому принципу комплемен
тарности, допускающему наличие групповых
интересов, не сводимых к предпочтениям инди
видуумов. Введение данной предпосылки в мо
дели макроэкономики позволит “научить” по
следние распознавать системные риски, которые
на уровне отдельных индивидуумов оказывают
ся незамеченными. Во вторых, в условиях кри
зиса объективно усиливается государственная
активность; позиционирование государства как
субъекта рыночных отношений, характерное для
данной концепции, облегчает координацию ан
тикризисных действий власти и бизнеса посред
ством государственно частного партнерства и
индикативного планирования, обеспечивает эф
фективность экономической политики.
Многие из выступающих связывали выход
из кризиса с возобновлением роста экономики в
развитых странах. По мнению академика В. Пол
теровича (ЦЭМИ РАН), в ближайшие годы во
зобновление достаточно быстрого и устойчивого
роста в западных странах маловероятно. Это яв
ляется важным дополнительным аргументом в
пользу скорейшего проведения в России инсти
туциональных преобразований для построения
механизма развития, работоспособного в усло

виях депрессивной внешнеэкономической конъ
юнктуры. Такой механизм обеспечил бы выход
российской экономики из послекризисной деп
рессии и в то же время явился бы мотором быс
трого роста в последующие годы. По его мне
нию, ядром должны стать две тесно связанные
друг с другом институциональные системы
Национальная инновационная система и Систе
ма интерактивного управления ростом.
Для решения задач догоняющего развития,
стоящих перед Россией, необходима модерниза
ция всего народного хозяйства. Она возможна
лишь на основе широкомасштабного заимство
вания западных технологий и методов хозяй
ствования при постепенном наращивании соб
ственного инновационного потенциала. Успех за
имствования зависит от абсорбционной способ
ности страны способности распознавать цен
ность новой внешней информации, усваивать ее
и применять для коммерческого использования.
Среди факторов, определяющих абсорбционную
способность, важнейшую роль играют характер
и качество институтов развития, научно техни
ческая, внешнеторговая и макроэкономическая
политика, система подготовки кадров и качество
человеческого капитала. Достаточно высокая аб
сорбционная способность является необходимым
условием эффективности Системы интерактив
ного управления ростом (СИУР). СИУР это
система институтов, обеспечивающая взаимодей
ствие между государством, бизнесом и обществом
и имеющая целью инициацию и осуществление
широкомасштабных проектов модернизации про
изводства. В рамках СИУР государство играет
роль координатора и проводит политику, направ
ленную на стимулирование создания широкомас
штабных проектов модернизации производства,
как отраслевых, так и территориальных, на раз
работку и согласование индикативных планов,
на их своевременную коррекцию и на поддерж
ку их выполнения.
Система интерактивного управления ростом
задумана как современный вариант систем ин
дикативного планирования, игравших на этапе
модернизации важнейшую роль практически во
всех странах, успешно решивших задачи дого
няющего развития после Второй мировой вой
ны. В отличие от своих предшественников, СИУР
должна не только использовать разнообразные
инструменты промышленной политики, но и в
сотрудничестве с соответствующими министер
ствами и ведомствами обеспечивать поддержку
планов модернизации мерами внешнеторговой и
макроэкономической политики. Планы должны
предусматривать развитие НИС, совершенство
вание системы подготовки кадров и постепенное
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улучшение инвестиционного климата. СИУР
могла бы использовать современные интерактив
ные методы экспертизы, модели макроэкономи
ческого прогнозирования и национального пла
нирования, а также современные схемы взаимо
действия при реализации проектов (частно го
сударственное партнерство).
Рамки статьи не позволяют осветить все
поднятые на конгрессе проблемы. Наряду с теми
выступлениями, которые были рассмотрены
выше, мы решили дать обзор работы нескольких
тематических конференций, связанных единой
проблемой развитием государственно частного
партнерства (ГЧП) в России.
Были заслушаны и обсуждены доклады та
ких ученых, как А. Зельднер, В. Варнавский,
М. Дерябина, И. Ваславская и др. Каждый пред
ставил свое виденье и различные аспекты ГЧП.
Как следствие этого, доклады были взаимодопол
няющими, острыми, и это послужило толчком к
выступлению других экономистов и обсуждению
актуальной проблемы современной России.
Выступление профессора А. Зельднера было
посвящено концептуальным подходам к функ
ционированию ГЧП в условиях кризиса и после
его завершения. Докладчик отметил, что в Рос
сии после 1990 г. так и не сложилась постинду
стриальная модель капиталистического развития,
и в этой связи хотелось бы акцентировать вни
мание на проблеме более активного использова
ния на данном этапе развития ГЧП как соци
ально экономической основы российской моде
ли смешанной экономики. Представляется, что
в процессе перехода от директивной к смешан
ной системе экономики формируются новые про
изводственные отношения, которые проявляют
ся в виде партнерства бизнеса и государства. В
России в процессе трансформации отношений
собственности сформировалось многоукладное об
щество с существенным изменением социально
экономического содержания укладов. Развитие
смешанных систем различных укладов происхо
дит на базе частичного совпадения их функций
и направлений деятельности. На таких же ус
ловиях возникает и интеграция государственных
и частных интересов, проявляющаяся в смешан
ной интегрированной форме, а именно госу
дарственно частного партнерства.
Ученый считает, что один из реальных ва
риантов выхода из кризиса переход к модели
смешанной экономики, основанной на массовой
интеграции в рамках различных модификаций
ГЧП, на базе отработанной правовой, финансо
во организационной страховой систем. При этом
четко проявляется взаимосвязь между влиянием
ГЧП на формирование механизма функциони

рования смешанного общества и смешанного об
щества как базиса становления ГЧП. Подчерки
вается, что, акцентируя внимание на российской
модели смешанной экономики, на основе кото
рой формируются и реализуются ГЧП, следует
широко подходить к пониманию данного слово
сочетания. Это не только производственные от
ношения, складывающиеся в концессиях, осо
бых экономических зонах, венчурных и лизин
говых компаниях, но и макроэкономические ас
пекты партнерства государства и бизнеса в фи
нансовой сфере, в глобальных инфраструк
турных проектах, в обеспечении реализации при
оритетных национальных проектах, в учете спе
цифики ГЧП на региональном и муниципаль
ном уровнях.
Учитывая ограниченность инвестиционных
ресурсов, разноплановость интересов партнеров
по ГЧП, отсутствие в России согласованной с
регионами перспективной схемы развития и раз
мещения производительных сил, можно отме
тить, что государство, помимо участия капита
лом, должно осуществлять систему мер правово
го и экономического характера по принуждению
к соучастию в ГЧП частного капитала. Речь идет
о льготном налогообложении, кредитовании пра
вовых и страховых гарантиях и других мерах.
В условиях системного кризиса в каждой
стране имеется своя специфика. В России кри
зис протекает на фоне не переизбытка, а недо
статка собственного продовольствия, элементар
ного жилья, социальной и производственной
инфраструктуры, инновационных разработок и
ресурсосберегающих технологий. Вот на этих
приоритетных направлениях и целесообразно
строить на базе ГЧП российскую модель сме
шанной экономики.
Профессор В. Варнавский в своем выступ
лении акцентировал внимание на месте и роли
государственно частного партнерства в системе
экономических категорий. Он отметил, что во
многих публикациях и выступлениях на конфе
ренциях приводятся самые разнообразные трак
товки государственно частного партнерства.
Иногда под таким партнерством понимается вся
смешанная экономика, а к ГЧП относят все бюд
жетные расходы. Часто ГЧП сводится к государ
ственному сектору, а формы партнерства отож
дествляются с инструментами государственного
регулирования.
Российской экономической науке нужно чет
ко разграничить все эти важные для теории и
практики понятия. В противном случае вообще
неясно, зачем появилось ГЧП как экономичес
кая категория, если его сущность описывается в
других, уже достаточно устоявшихся разделах
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экономической теории. Например, подавляющее
большинство мер, принимаемых российским пра
вительством по выходу из кризиса (субсидиро
вание банковского и реального секторов, креди
тование, дотирование процентных ставок, госу
дарственные гарантии предприятиям, таможен
ные тарифы и пр.), вообще не относится к ГЧП.
В равной степени к ГЧП не относится расходо
вание бюджетных средств по всем его разделам,
за исключением статей инвестиционного харак
тера, предполагающих либо участие в смешан
ных государственно частных предприятиях, либо
осуществление инвестиционных проектов с при
влечением финансовых ресурсов государства и
частного сектора. Конечно, с другой стороны,
можно говорить о том, что ГЧП понимается в
широком (как любое взаимодействие государства
и бизнеса в хозяйственной сфере) и узком (как
совместные инвестиционные проекты) смысле.
Но в любом случае именно российская эконо
мическая и правовая науки должны четко отве
тить на вопрос, что же такое государственно
частное партнерство.
Государственно частное партнерство в ми
ровой практике понимается в двух смыслах. Во
первых, это система отношений государства и
бизнеса в договорной (контрактной) форме, ко
торая широко используется в качестве инстру
мента национального, международного, регио
нального, городского, муниципального экономи
ческого и социального развития и планирова
ния. Во вторых, это конкретные проекты, реа
лизуемые различными государственными орга
нами и частными компаниями на объектах госу
дарственной и муниципальной собственности.
За рубежом, как и в России, несмотря на
общую точку зрения по поводу предмета ГЧП,
все же нет общепринятого определения такого
партнерства. В разных странах даются свои оп
ределения ГЧП.
Профессор В. Варнавский представил свое
определение ГЧП: государственно частное парт
нерство представляет собой юридически закреп
ленную форму взаимодействия между государ
ством и частным секторами в отношении объек
тов государственной и муниципальной собствен
ности, а также услуг, исполняемых и оказывае
мых государственными и муниципальными орга
нами, учреждениями, предприятиями, в целях
реализации общественно значимых проектов в
широком спектре видов экономической деятель
ности.
Исходя из вышесказанного, определим ос
новные характеристики ГЧП:
1) предмет ГЧП государственная и муни
ципальная собственность, а также услуги, ока

зываемые государством, муниципальными орга
нами власти, бюджетными организациями;
2) юридическое оформление партнерства
между государством и участниками со стороны
частного сектора специальным соглашением (до
говором, контрактом);
3) софинансирование проектов ГЧП в опре
деленных долях государством и частными ком
паниями или 100% ное финансирование част
ным сектором;
4) разделение рисков между участниками.
Таким образом, ГЧП специфический сег
мент смешанной экономики со своими особен
ностями, институциональной средой, нормами
права, объектностью, системой экономических
отношений. Также его инструменты относятся и
к государственному регулированию. Но не лю
бой инструмент государственного регулирования
является ГЧП.
Гражданско правовым и публично правовым
отношениям в проектах ГЧП было посвящено
интересное выступление М. Дерябиной (ИЭ РАН).
В докладе был представлен юридический срез ана
лиза ГЧП. Основной вывод таков: гражданско
правовые отношения не исчерпывают и не могут
исчерпывать всего спектра отношений в ГЧП. Они
могут регулировать только те отношения, в кото
рых государство (один из партнеров) выступает
как хозяйствующий субъект, как субъект рынка.
Тогда отношения сторон в партнерстве действи
тельно могут относительно полно регулироваться
нормами Гражданского кодекса. Именно относи
тельно, так как государство не рядовой рыноч
ный субъект, а субъект особого рода. Особенность
состоит в том, что государство, являясь субъек
том рынка, преследует цели, порождаемые обще
ственным интересом, которые не могут быть све
дены или ограничены интересами и предпочте
ниями других участников рынка. При этом прин
ципиально важно, что и обычные рыночные иг
роки, и государство как субъект рынка действуют
по нормам и правилам, создаваемым самим госу
дарством. Другая особенность касается использу
емых ресурсов: государство “играет” на рынке,
используя общественные ресурсы, тогда как обыч
ные игроки оперируют своими собственными.
Поэтому и в поле гражданско правовых отноше
ний государство остается, как говорят юристы,
сувереном, т.е. представителем интересов всего
общества. Ко всему прочему это означает, что
государство не только само устанавливает нормы
ГЧП, но и может менять эти нормы при необхо
димости, а также в одностороннем порядке пре
кращать отношения и проекты ГЧП.
В российском законодательстве есть важный
пробел отсутствие пока норм так называемого
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публичного права и публично правовых отноше
ний. Следовательно, нет и норм публичного ин
тереса, публично правовой собственности, кото
рые не укладываются в нормы гражданского пра
ва. В 2009 г. предполагалось начать введение в
законодательство норм публичного права, но жест
кие условия кризиса отодвинули эту проблему. А
между тем государство при всех условиях остает
ся по существу субъектом публично правовых
отношений, сохраняя позиции суверена.
Публично правовой аспект анализа позво
ляет ответить на один из главных методологи
ческих вопросов: насколько вообще государство
может поступиться частью своего суверенитета
в пользу частного бизнеса? Назревшие реформы
общественного сектора без его решения прове
дены быть не могут. Насколько это актуально и
вместе с тем сложно, наглядно показывает раз
вернувшееся во многих странах реформирова
ние естественных монополий. Государство заин
тересовано в сокращении привычного естествен
но монопольного ядра до масштабов только клю
чевых объектов инфраструктуры, передавая все
остальное в руки частных производителей и опе

раторов. Конфигурации признаков публично
правовых и гражданско правовых отношений в
отдельных формах ГЧП могут заметно разли
чаться, сохраняясь по существу. А в таких фор
мах, как концессии и соглашения о разделе про
дукции, права государства как стороны, действу
ющей от имени всего общества, сужены быть не
могут. При этом частному партнеру могут пере
даваться отдельные правомочия собственника (но
не суверенное право в целом).
В условиях кризиса в экономике России (как
и в большинстве других стран) заметно усили
вается присутствие государства в экономике. Ста
нет это временным отступлением от неолибе
ральной доктрины или же началом формирова
ния какой то новой парадигмы развития, пока
жет время. Но в любом случае всегда будут ак
туальными проблемы эффективного взаимодей
ствия государства и частного бизнеса в реализа
ции как крупных общеэкономической значимо
сти проектов, так и более локальных, но не ме
нее важных для регионального развития парт
нерских соглашениях власти и предприниматель
ского сообщества.
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Многовековой опыт всех без исключения стран
мира свидетельствует о том, что развитие эконо
мики и решение социальных проблем невозмож
ны без активного участия государства в социаль
но экономических процессах как в качестве субъекта
хозяйствования, так и в качестве субъекта управ
ления. Сложившаяся при этом тенденция такова,
что с течением времени управляющая и регулиру
ющая роль государства становится все более мно
гообразной, сложной и важной.
На рубеже ХХ ХХI вв. ключевыми про
цессами в развитии мирового сообщества стали
прогрессирующая глобализация, экономическая,
политическая и культурная интеграция, интер
национализация хозяйственной жизни на каче
ственно новом уровне. В финансовой сфере гло
бальная интеграция привела к существенному сни
жению предсказуемости стихийных процессов
мирового рынка, что вынудило оказавшиеся не
в состоянии регулировать рыночную стихию
транснациональные корпорации обратиться к
помощи государственных институтов. Ослабле
ние и разрушение традиционных социальных и
экономических связей под воздействием глоба
лизации, углубление социальной дифференциа
ции общества, обострение межэтнических и меж
конфессиональных конфликтов обусловили не
обходимость усиления роли государства в каче
стве гаранта социальной стабильности. Государ
ственная инновационная политика превратилась
в главный фактор формирования национальных
конкурентных преимуществ. Постоянно возрас

тает роль государства в наращивании человечес
кого капитала.
Современный мировой финансово экономи
ческий кризис стал началом нового этапа повы
шения роли государства в общественной жизни,
потребовав от правительств разработки и реали
зации специальных антикризисных программ,
что, в свою очередь, обусловило возрастание зна
чения планирования, являющегося исходной
функцией государственного управления социаль
но экономическими процессами в условиях рын
ка. Во всех ведущих мировых державах были
разработаны планы и программы, направленные
на нормализацию ситуации на финансовом рынке
и стабилизацию экономики, которые предпола
гают реализацию мер, противоречащих либераль
ным ценностям, но являются абсолютно необ
ходимыми в сложившейся ситуации. Так, Пре
зидент США Б. Обама подписал план стабили
зации экономики, в котором предусматриваются
налоговые субсидии бизнесу и физическим ли
цам, прямые бюджетные вливания и ассигнова
ния на модернизацию инфраструктуры и науч
ные разработки, пакет мер по созданию новых
рабочих мест. Среди плановых мероприятий
выкуп у банков кредитных обязательств, по ко
торым не осуществляются платежи, помощь
гражданам, которым угрожает лишение жилья
по причине неуплаты по кредитам.
Мировой финансово экономический кризис
оказывает существенное негативное влияние на
ставшую открытой в процессе рыночных реформ
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российскую экономику. В ноябре 2008 г. Пре
мьер министром РФ был утвержден “План дей
ствий, направленных на оздоровление ситуации
в финансовой сфере и отдельных отраслях эко
номики”, в соответствии с которым Российское
правительство приступило к осуществлению мас
штабных антикризисных мероприятий с целью
недопущения разрастания кризиса и перехода его
в формы, угрожающие основам экономики.
В 2009 г. была подготовлена антикризисная
программа, призванная значительно активизи
ровать использование государством имеющихся
в его распоряжении регулирующих инструмен
тов. Программа содержит две основополагающие
идеи:
x мировой финансово экономический кри
зис изменил долгосрочный сценарий модерни
зации и развития страны, но не отменил его.
Правительство не отказывается от осуществле
ния долгосрочной и среднесрочной стратегии, и
в ходе реализации антикризисной программы
будут одновременно решаться и стратегические
задачи;
x главной ценностью и основным приори
тетом социально экономической политики Пра
вительства РФ было и остается благополучие че
ловека.
Антикризисная программа была предъявлена
обществу, обсуждена и скорректирована с учетом
поступивших предложений, что, как нам пред
ставляется, имеет принципиально важное значе
ние для формирования чувства сопричастности
каждого исполнителя мероприятий к осуществле
нию программы и пониманию будущего, без чего
успешная реализация программы невозможна. В
ходе обсуждения новой антикризисной програм
мы Правительства РФ чаще всего отмечались два
негативных момента: 1) декларативность многих
мероприятий, прежде всего относящихся к разде
лу среднесрочной политики; 2) отсутствие сис
темного взгляда на проблему. Многие мероприя
тия среднесрочного периода для бизнеса и менед
жмента обусловливают необходимость уже сегод
ня с их учетом планировать свои действия и оп
ределять свое поведение. В частности, требуется
четкое прописывание механизма замены единого
социального налога страховыми платежами, по
рядка выхода государства из бизнеса по оконча
нии кризиса и др.
Несовершенства антикризисной программы
Правительства РФ, на наш взгляд, в значитель
ной мере обусловлены недоработанностью сфор
мированной в постсоветский период модели мак
ропланирования. В 1990 е гг. с началом рыноч
ных реформ созданная в ходе социалистическо
го строительства система плановых органов была

демонтирована, сам термин “планирование” ис
чез из официальных документов и разработок.
На протяжении нескольких лет Россия не имела
научно обоснованной долго и среднесрочной
перспективы, и плановая работа на федераль
ном, отраслевом и региональном уровнях све
лась к краткосрочному прогнозированию дина
мики узкого перечня обобщающих показателей.
Основные характеристики новой системы пла
нирования на макро и мезоуровнях, учитываю
щей специфику рыночной экономики, были оп
ределены в федеральном законе “О государствен
ном прогнозировании и программах социально
экономического развития Российской Федерации”
от 20 июля 1995 г. № 115. Появление этого
закона стало началом возрождения прогнозно
плановой работы в органах государственной вла
сти, и в этом отношении его значение трудно
переоценить. Вместе с тем уже в момент вступ
ления в действие указанный закон был несовер
шенен по содержанию. За его рамками остались
многие вопросы принципиального характера, что
стало серьезным сдерживающим фактором для
плановой практики. В законе не были сформу
лированы определения понятий долгосрочного,
перспективного, стратегического и индикативного
планирования, не были прописаны назначение
и формы различных видов прогнозов, программ
и планов, не был рассмотрен вопрос согласова
ния государственного и фирменного планирова
ния. Серьезными проблемами в плановой прак
тике обернулась недостаточная проработка воп
роса взаимосвязи и координации государствен
ных программ. Основным инструментом коор
динации стало регулирование текущих бюджет
ных расходов и инвестиций, осуществляемых за
счет средств государства. Между тем необходи
мость осуществления масштабных структурных
сдвигов предполагает сбалансированность про
грамм не только по ресурсам, но и с позиции
ожидаемых организационных и институциональ
ных изменений и их согласованности относи
тельно преобладающих стратегий поведения су
ществующих экономических субъектов.
За время, прошедшее с момента вступления
в действие Федерального закона № 115 на феде
ральном и региональном уровнях управления был
разработан ряд нормативно правовых и методи
ческих документов, вносящих изменения и до
полнения в плановую систему, перечень, содер
жание и порядок разработки и принятия про
грамм и планов, состав и структуру плановых
органов. Так, в 2004 г. принят “Порядок разра
ботки и реализации федеральных целевых про
грамм и межгосударственных целевых программ,
в осуществлении которых участвует Россия”. В
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2005 г. по инициативе Президента РФ в систему
планов были введены национальные проекты
новый вид плановых документов, основанных
на сквозном планировании и отчетности, кото
рые по завершении преобразуются в обеспечи
ваемые реальным финансированием государствен
ные программы.
Вопрос о необходимости обновления Феде
рального закона, определяющего основные чер
ты российской плановой системы, неоднократно
поднимался учеными, политиками и управлен
цами. В ноябре 2007 г. Национальным институ
том развития и ассоциацией “Прогнозы и цик
лы” по заказу Минэкономразвития РФ был под
готовлен и представлен заказчику Проект феде
рального закона “О государственном прогнози
ровании, стратегическом планировании и наци
ональном программировании социально эконо
мического развития” 1. В основу проекта была
положена Концепция, разработанная Междуна
родным институтом Питирима Сорокина Ни
колая Кондратьева. В проекте учтена необходи
мость увеличения периода долгосрочного про
гнозирования, закрепляется место и роль раз
личных видов плановых документов с выделе
нием в их составе документов стратегического
характера, предложен алгоритм разработки всех
видов планов с учетом их взаимосвязи.
В 2008 г. Министерство экономики РФ на
звало ключевым направлением своей деятельно
сти построение системы стратегического управ
ления социально экономическим развитием, ос
новные элементы которой взаимоувязаны в пра
вовом плане и превращены в сквозную техноло
гию2. Предполагалось принять закон “О прогно
зировании и социально экономическом разви
тии”, разработать пакет обеспечивающих норма
тивно правовых актов Правительства РФ, под
готовить методические материалы. В 2008 г. осу
ществить эти намерения не удалось. Поставлена
задача доработать и принять в 2009 г. федераль
ный закон “О стратегическом планировании”,
зафиксированная в Концепции долгосрочного
развития РФ на период до 2020 г. Обращает вни
мание несовпадение названий законов. Можно
предположить, что намечается введение несколь
ких законов либо (это представляется более ве
роятным) сохраняется отсутствие согласия в ре
шении теоретических вопросов концептуального
характера.
1
Яковец Ю. О сочетании долгосрочного прогнози
рования и стратегического планирования // Экономист.
2008. № 6. С. 7.
2
Набиуллина Э. Приоритеты деятельности на 2008 г.
и среднесрочную перспективу // Экономист. 2008. № 4.
С. 16 17.
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Существующая на сегодня терминологичес
кая неопределенность при оперировании поня
тиями “долгосрочное планирование”, “стратеги
ческое планирование”, “перспективное планиро
вание”, “индикативное планирование” наносит
существенный вред плановой практике, где пе
речисленные термины нередко понимаются как
синонимы. В сформировавшейся на сегодняш
ний день системе плановых документов феде
рального уровня в качестве стратегических до
кументов принято рассматривать Концепцию
долгосрочного развития страны, доктрины, кон
цепции и стратегии по отдельным сферам и от
раслям деятельности и крупным территориаль
ным образованиям. Программу социально эко
номического развития РФ на среднесрочную пер
спективу, Основные направления деятельности
Правительства РФ на среднесрочную перспек
тиву (4 года) и План действий по реализации
Концепции долгосрочного социально экономи
ческого развития в учебной и научной литерату
ре связывают с понятием “индикативный план”.
В регионах в названиях плановых документов
нередко проявляется их двойственность: “Стра
тегический план (стратегия) программа соци
ально экономического развития на период до
20... г.” Стратегический план в этом случае под
меняется ориентированным на среднесрочную
или долгосрочную перспективу планом действий
соответствующего органа государственной влас
ти. Он не позволяет определить потенциал раз
вития и конкурентные преимущества объекта
планирования, позиционировать его в окруже
нии и четко сформулировать его желаемое буду
щее, сконцентрировать силы и ресурсы на кри
тичных для выживания и развития сферах и на
правлениях. Не осознавая до конца сущность
стратегического планирования, органы государ
ственной власти упускают возможность в про
цессе планирования сплотить сообщество вокруг
основной идеи, поиска своей уникальной мис
сии и пути развития.
Острота терминологической проблемы хоро
шо видна и при анализе научных разработок,
сравниваемых не только по авторским коллекти
вам или отдельным авторам, но и по работам
одних авторов разных лет. С момента появления
в США во второй половине ХХ в. первых науч
ных работ по стратегическому планированию и
управлению стало общепринятым рассмотрение
планирования как итеративного процесса, в ко
тором на каждом из этапов создаются опреде
ленные виды плановых документов. Схемати
чески последовательность разработки плановых
документов в процессе внутрифирменного стра
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тегического планирования можно представить сле
дующим образом:

определения желательных целей и создания сти
мулов для согласившихся действовать в соответ

ȼɢɞɟɧɢɟ,
ɦɢɫɫɢɹ

ɐɟɥɢ

ɋɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɣ
ɩɥɚɧ

В презентации Концепции долгосрочного
развития (КДР) России на период до 2020 г.,
размещенной в Интернете на сайте Минэконом
развития, предложена иная последовательность
принятия плановых решений. Непосредственно
на основе Концепции на долгосрочный период
создаются Основные направления деятельности
Правительства на среднесрочный период и План
действий по реализации КДР. Обращает на себя
внимание отсутствие в схеме связей между част
ными стратегиями и среднесрочными програм
мами, с одной стороны, и остальными плановы
ми документами с другой. Схема вновь демон
стрирует отсутствие в России единой системы
плановых документов, о котором говорилось в
статье Э. Набиуллиной 3. В той же публикации
отмечалось, что взаимосвязи плановых докумен
тов прописаны в проекте закона “О государствен
ном прогнозировании и социально экономичес
ком развитии”, подготовленном в Минэконом
развития РФ. Однако в презентации Концеп
ции долгосрочного развития России в 2009 г.
положения проекта вышеназванного закона не
нашли применения, что дает основания предпо
ложить, что сформированная в проекте Закона о
прогнозировании схема взаимосвязи планов не
удовлетворяет руководство Минэкономики РФ.
Основной причиной терминологических рас
хождений, на наш взгляд, является смешение
видов планирования, которые в типологии вы
членяются по различным признакам. В целях ус
транения причины несовпадений в терминоло
гии, создающих существенные затруднения в
практической плановой деятельности, можно
предложить следующую классификацию видов
планирования (табл. 1).

Ɏɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ
ɢ ɛɢɡɧɟɫɫɬɪɚɬɟɝɢɢ

2010

ɉɥɚɧɵ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ

ствии с рекомендациями государства. При этом
хозяйствующие субъекты оказывают существен
ное влияние на содержание целей, характер спо
собов их достижения, имеют заинтересованность
в их реализации. В теории и практике встречает
ся несколько подходов к пониманию сущности
индикативного планирования, различающихся
акцентами на его отдельные стороны и функции
(табл. 2).
Сущность индикативного планирования со
стоит в том, что оно является механизмом коор
динации деятельности и согласования интересов
государства и негосударственных субъектов уп
равления, в котором сочетаются государственное
регулирование с рыночным саморегулированием
экономики. Государство планирует собственную
деятельность и деятельность государственных
предприятий и через систему нормативов и бюд
жетно программных заданий декларирует свои
намерения. Субъекты хозяйствования через пла
ны контракты соответствующим образом изме
няют свою деятельность в направлении реализа
ции установленных государственными органами
плановых показателей. Индикативное планиро
вание процесс, включающий в себя разработ
ку, принятие, использование в управлении, кон
троль выполнения, корректировку прогнозов,
программ, проектов, основных направлений раз
вития и (или) деятельности, конкретных планов
действий. Применение в практике индикативно
го планирования означает, что государство берет
на себя ответственность за будущее страны.
В процессе эволюции мировой плановой
практики возникли три формы индикативного
планирования, различающиеся уровнем разви
тости отношений между государством и бизне

Таблица 1. Классификация видов планирования
ɉɪɢɡɧɚɤɢ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ
1. Ⱦɥɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ
2. Ɋɨɥɶ ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ
3. Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɢ
4. ɐɟɥɢ (ɤɨɧɟɱɧɵɟ, ɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɵɟ)

ȼɢɞɵ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ
Ⱦɨɥɝɨɫɪɨɱɧɨɟ (ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɨɟ), ɫɪɟɞɧɟɫɪɨɱɧɨɟ (ɬɟɤɭɳɟɟ), ɤɪɚɬɤɨɫɪɨɱɧɨɟ
(ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɟ)
Ⱦɢɪɟɤɬɢɜɧɨɟ, ɪɟɝɭɥɹɬɢɜɧɨɟ, ɢɧɞɢɤɚɬɢɜɧɨɟ
Ɍɟɯɧɢɤɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɟ, ɷɤɫɬɪɚɩɨɥɹɰɢɨɧɧɨɟ, ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɨɟ
ɋɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɨɟ, ɬɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟ

Индикативное планирование (от латинского
indicator указатель) советующее, указываю
щее, ориентирующее планирование. На государ
ственном уровне оно представляет собой форму
государственного регулирования посредством
3

Набиуллина Э. Указ. соч.

сом конъюнктурная, структурная и стратеги
ческая. Конъюнктурное планирование самая
простая форма индикативного планирования,
применяющаяся в условиях относительно сба
лансированного развития экономики с целью
улучшения экономической конъюнктуры путем
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Таблица 2. Подходы к пониманию индикативного планирования
ɉɨɞɯɨɞ 1
Ɇɚɤɪɨɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ
ɩɪɢ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ

ɉɨɞɯɨɞ 2
ɂɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ, ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɢɟ,
ɦɨɬɢɜɢɪɨɜɚɧɢɟ ɱɚɫɬɧɨɝɨ ɛɢɡɧɟɫɚ
ɧɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɮɨɪɦɢɪɭɟɦɵɯ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨɦ ɡɚɞɚɧɢɣ

комплексного использования различных макро
регуляторов. Структурное индикативное плани
рование более развития форма, обеспечиваю
щая реализацию государственной структурной
политики в отношении регионов, отраслей и сек
торов экономики на основе тщательного согла
сования интересов и действий государства и пред
приятий, увязки макро и мезопланов с внутри
фирменными планами. С целью привлечения
частного бизнеса широко применяется льготное
налогообложение и кредитование предприятий,
различные меры государственной поддержки ре
гионов.
Стратегическое макропланирование высший
уровень развития индикативного планирования,
для которого характерны четкий выбор нацио
нальных приоритетов и ведущая роль государ
ства в их реализации на основе разработки и фи
нансирования целевых государственных программ.
Отличительной особенностью этой формы инди
кативного планирования является выраженная
ориентация на будущее и учет неконтролируемых
внешних факторов, оказывающих существенное
влияние на национальную экономику.
Из вышесказанного следует вывод: понятие
“индикативное планирование” является более
широким по отношению к понятию “стратеги
ческое планирование”, поэтому для преодоления
терминологических трудностей в практической
плановой деятельности нецелесообразно называть
индикативным этап планового процесса (и его
результат плановый документ), осуществляе
мый после разработки плановых решений стра
тегического характера.
Рассмотрим подробнее понятие “стратегичес
кое планирование”. В экономической литерату
ре этот термин применяется в основном в трех
значениях. Во первых, как говорилось ранее,
этим термином обозначают высшую форму раз
вития государственного планирования в услови
ях смешанной (рыночной и переходной) эконо
мики. Во вторых, стратегическим планировани
ем называют особую функцию менеджмента,
применяемую при управлении организациями в
условиях высокого уровня нестабильности внеш
ней среды и высокой степени неопределенности
принятия управленческих решений. Именно та
кое понимание стратегического планирования

ɉɨɞɯɨɞ 3
ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɡɚɞɚɧɢɣ ɞɥɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ
ɢ ɝɨɫ. ɫɟɤɬɨɪɚ ɢ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜ
ɞɥɹ ɱɚɫɬɧɨɝɨ ɫɟɤɬɨɪɚ
ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɩɥɚɧɨɜ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɤɚɤ ɜɟɞɭɳɟɝɨ
"ɪɵɧɨɱɧɨɝɨ ɢɝɪɨɤɚ"

ɉɨɞɯɨɞ 4
Ɇɟɯɚɧɢɡɦ ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɢɢ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɢ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɹ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ, ɨɬɪɚɫɥɟɣ,
ɪɟɝɢɨɧɨɜ, ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ

появилось исторически первым в трудах амери
канских ученых в 70 е гг. ХХ в. В этом понима
нии важно признание и практическое освоение
характерных особенностей методологии, техно
логии и организации плановой работы. В треть
их, понятием “стратегическое планирование”
обозначают управленческую деятельность, содер
жанием которой являются формулирование и
качественно количественная оценка конечных
целей на перспективу, установление сроков и
выбор путей и средств их достижения. Страте
гическое планирование в данном значении про
тивостоит тактическому планированию, понима
емому как управленческая деятельность, состоя
щая в разработке конкретных действий и опре
делении промежуточных целей.
На макро и мезоуровнях стратегическое
планирование помогает формировать образ же
лаемого будущего, выявлять и объявлять нацио
нальные приоритеты, обосновывать выбор пу
тей и методов их реализации в долгосрочной
перспективе, исходя из общенациональных ин
тересов и объективных условий социально эко
номического развития. Процесс формирования
стратегических планов является неотъемлемой
частью социального процесса, в котором виде
ние будущего и способов его построения отдель
ными экономическими агентами интегрируется
с общенациональной идеей, целями и интереса
ми. В современном мире без стратегического пла
нирования, осуществляемого органами государ
ственной власти, невозможно обеспечить наци
ональную безопасность, сформировать внутрен
ние и внешние условия для обеспечения устой
чивого развития национального хозяйства и по
вышения на этой основе уровня народного бла
госостояния. В России еще в 2006 г. Указом
Президента РФ была создана Межведомствен
ная комиссия Совета безопасности по стратеги
ческому планированию во главе с руководите
лем Администрации Президента РФ С. Собяни
ным. Однако на сегодняшний день существен
ных перемен в области стратегического плани
рования ни на федеральном, ни на отраслевом,
ни на региональном уровне не произошло, хотя
и имеется ряд заметных позитивных сдвигов.
Сила инерции, порожденная долговремен
ным отрицанием возможности и необходимости
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государственного планирования в условиях рын
ка, в основном преодолена. Вместе с тем про
фессиональная подготовка и социально психо
логическая готовность управленческого аппарата
к выполнению конкретных работ в рамках про
цесса стратегического планирования остаются
недостаточными. Под влиянием современного
мирового финансово экономического кризиса у
значительной части управленцев высшего эше
лона резко ослабла осознанная потребность в
долгосрочной стратегии. Основное внимание
сконцентрировалось на разработке краткосрочных
антикризисных программ. Не уделяется долж
ного внимания вопросам научного обеспечения
процессов генерирования и оценки возможных
вариантов стратегического выбора с учетом сис
темы политических, экономических, социальных
и иных рисков.
Процесс формирования стратегических пла
нов требует соблюдения определенных принци
пов, составляющих в совокупности целостную
систему. Игнорирование какого либо принципа
приводит к неуспеху планового процесса в це
лом. Анализ стратегических плановых докумен
тов, обсуждавшихся и принимавшихся в послед
нее время в России, свидетельствует о наличии
трудностей с применением ряда принципов.
Возьмем для примера принципы эффективнос
ти и баланса интересов. На наш взгляд, ни в
одном из стратегических плановых решений фе
дерального уровня нет убедительных доказа
тельств того, что именно предложенный в них
набор целей и приоритетов и намеченные пути
их реализации обеспечат достижение желаемого
уровня качества жизни населения с наименьши
ми финансовыми затратами и социальными из
держками. Нет в этих решениях и ясно види
мых и понятных рядовым гражданам попыток
найти согласие между властными структурами,
профессиональными и общественными группа
ми населения относительно долгосрочных целей
и приоритетов развития, механизмов их практи
ческого осуществления. Нельзя всерьез заявлять
об осуществлении стратегического планирования
на федеральном и региональном уровнях при от
сутствии научно обоснованной и согласованной
системы государственных стандартов качества
жизни населения и научно методических основ
его измерения.
Некоторые ученые экономисты пытаются
восполнить указанный пробел. К примеру, в
монографии “Прогнозирование будущего: новая
парадигма” В.М. Бондаренко предлагает высшей
целью человека считать создание условий для
собственного эволюционного развития через
удовлетворение своих потребностей, чтобы в ко
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нечном итоге достичь Высшего разума. При этом
в качестве единого критерия качества всей жиз
ни рекомендуется применять показатель перио
да времени между возникновением потребности
конкретного человека и ее удовлетворением.
Предложение обосновывается развернутыми фи
лософскими рассуждениями и доказательствами,
способствующими повышению уровня доверия
читателей к нему4. Идея В.М. Бондаренко пред
ставляется нам в равной степени оригинальной
и спорной. К спорным моментам авторской по
зиции можно отнести следующие. Во первых,
предложение игнорирует практические вопросы
количественного измерения и сопоставления во
времени как целевого, так и критериального по
казателя. Во вторых, за рамками рассуждений
остается категория потребностей человека, их
дифференциации и ранжирования, без чего не
представляется возможным прогнозировать ка
чество жизни. В третьих, не ставится и не рас
сматривается вопрос согласования потребностей
с ресурсами с точки зрения допустимости на
грузки на среду обитания человека. В целом,
позитивно оценивая стремление В.М. Бондарен
ко помочь решению проблемы прогнозирования
качества жизни и качества развития, приходится
констатировать, что реального продвижения в
направлении ее снятия не произошло.
Еще одним трудно реализуемым в отечествен
ной плановой практике принципом формирова
ния стратегических планов является принцип
участия, впервые научно обоснованный Р. Акоф
фом. Согласно этому принципу процесс страте
гического планирования должен привлекать к себе
всех тех, кого он так или иначе непосредственно
затрагивает. Следование принципу участия обес
печивает формирование глубокого понимания
гражданами стратегической позиции своей стра
ны в мире, знания разработчиками планов раз
личных сторон общественной жизни, укрепле
ние единства нации. На основе соблюдения прин
ципа участия у трудящихся появляются новые
мотивы к эффективному труду и осознание удов
летворения собственных потребностей, создают
ся предпосылки для развития личности, приоб
ретения новых навыков и знаний, расширения
индивидуальных и коллективных возможностей,
что в конечном итоге приводит к увеличению
размеров трудового потенциала страны.
Принцип участия неразрывно связан с прин
ципом непрерывности планового процесса, ко
торый в современной российской плановой прак
тике соблюдается лишь в одной части: непре
4
Прогнозирование будущего: новая парадигма / под
ред. Г.Г. Фетисова, В.М. Бондаренко. М., 2008. С. 240
249.
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рывной корректировки ожиданий относительно
внешних условий развития отечественной эко
номики. Особенно заметно повысилось внима
ние к данному аспекту непрерывности планово
го процесса в период зарождения и развертыва
ния нынешнего мирового финансово экономи
ческого кризиса. В гораздо меньшей степени пла
новые документы корректируются в целях учета
изменившихся представлений о внутренних цен
ностях и возможностях, поскольку четко отла
женной системы мониторинга указанных пред
ставлений в обществе в РФ нет. Не представля
ется возможным подтвердить массовыми при
мерами из российской практики также соблюде
ние такого требования принципа непрерывности
планового процесса в условиях стратегического
планирования, как обеспечение постоянной во
влеченности общества и отдельных его слоев в
плановый процесс.
Современной мировой теорией и практикой
выработан ряд общих положений по формиро
ванию стратегий социально экономического раз
вития национально государственных образований
и регионов, следование которым существенно
расширяет возможности успеха. Для обеспече
ния соблюдения данных положений, на наш
взгляд, их необходимо закрепить в законодатель
ном порядке. Имеются в виду следующие осно
вополагающие установки:
1. Стратегические плановые документы дол
жны разрабатываться и формироваться совмест
ными усилиями органов государственной влас
ти, государственных предприятий, представите
лей частного бизнеса, общественных организа
ций и органов общественного самоуправления.
2. Стратегические документы не могут быть
комплексными планами. Они должны концент
рироваться на перспективах страны или регио
на, выявляя в каждой сфере ключевые факторы
и определяя развитие лишь в наиболее важных
(критичных) и приоритетных областях.
3. Процесс разработки стратегических доку
ментов направлен на достижение общественного
согласия и должен иметь своим результатом четко
сформулированную систему признанных разум
ными согласованных требований субъектов хо
зяйственной деятельности и населения к орга
нам государственной власти, а также конкрет
ных, имеющих стратегическую важность мер, по
которым достигнута совместная договоренность.
4. Главным вопросом, на который отвечает
стратегический план, должен быть вопрос созда
ния условий для обеспечения достойного уров
ня и качества жизни человека. В связи с этим
исходным этапом процесса формирования стра
тегического плана должна быть комплексная ре
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альная оценка положения человека со стороны
всех аспектов его жизнедеятельности в сравне
нии с современными мировыми тенденциями и
поставленными целями.
Признавая в качестве характерной особен
ности стратегического плана его избирательность,
стратегический план тем не менее нельзя пред
ставлять в виде совокупности отраслевых при
оритетов, на которых следует сконцентрировать
усилия, чтобы максимально использовать все
шансы реального достижения успеха. Задачей
более высокого порядка, решить которую при
зван стратегический план, является определение
стратегической позиции страны, под которой мы
понимаем совершенно определенное представле
ние о том, чем является страна на момент фор
мирования плана, какое место в мире она зани
мает, какой стремится стать и за счет чего может
этого добиться. Стратегическое позиционирова
ние страны определит ее взаимоотношения с
мировым сообществом и другими странами, а
также создаст идейные основы для формирова
ния внутренней государственной политики. Стра
тегическое позиционирование предполагает мак
симальный учет особенностей геополитического
положения России, наличия емких и платеже
способных зарубежных рынков, потенциала внут
реннего рынка, возможностей более рациональ
ного использования имеющихся в распоряже
нии отечественной экономики активов и ресур
сов, включая интеллектуальные, предпринима
тельские и управленческие.
Принципиальное значение для качества стра
тегического планирования будет имеет нацелен
ность на достижение наивысших результатов,
способность планов стимулировать ожидания и
мобилизовать общество. Иными словами, стра
тегические планы должны быть в оптимальной
степени амбициозными. Как постановка завы
шенных политико идеологизированных задач, так
и нарочито профессиональное инерционное це
леполагание вредны для стратегического плани
рования. В содержательной аналитической ста
тье, посвященной Концепции социально эконо
мического развития России до 2020 г., подго
товленной в Минэкономики РФ, С. Глазьев ак
центирует внимание на существенной инерци
онности, заложенной в инновационный, наибо
лее привлекательный для страны сценарий раз
вития5. Заложенный в инновационном сценарии
опережающий рост инвестиций сочетается с су
щественно меньшим в сравнении с ним повы
шением эффективности экономики и приростом
5
Глазьев С. Стратегия и концепция социально эко
номического развития России до 2020 г. Экономический
анализ. URL: http://spkurdyumov.narod.ru/Glazev111.htm.
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валового продукта. Недооцениваются возможно
сти инновационного развития на основе освое
ния прорывных технологий. Не учтено повыше
ние конкурентоспособности российской эконо
мики благодаря переходу к инновационному пути
развития. Отложены на конец периода положи
тельный эффект опережающего роста инвести
ционных и инновационных расходов, выход на
параметры инновационного развития, массиро
ванное наращивание расходов на НИОКР. Наи
большие опасения вызывает тот факт, что по
всем трем сценариям, включая инновационный,
по расчетам С. Глазьева, реальные доходы насе
ления снижаются. Подводя итог своего анализа
заложенного в Концепцию 2020 перевода Рос
сии с энергосырьевого на инновационный путь
развития, С. Глазьев приходит к неутешитель
ному выводу о том, что в методике прогнозиро
вания, применявшейся в Минэкономразвития в
процессе подготовки Концепции, использовались
эконометрические модели. Мы разделяем дан
ные опасения.
Установка на высокие темпы экономическо
го роста и, прежде всего, темпы роста человечес
кого потенциала, закладываемая в основу целе
вых конечных показателей, является обязатель
ным условием при стратегическом планирова
нии и должна обязательно выдерживаться. В этой
связи требуется особая осторожность при кор
ректировке стратегических планов с учетом ухуд
шения условий под влиянием разразившегося
мирового финансово экономического кризиса.
Недопустима как недооценка негативных послед
ствий кризиса, так и переоценка его отрицатель
ного влияния на конечные целевые показатели.
В современной России перед стратегическим
планированием наряду с задачами, традицион
ными для данной модели плановой деятельнос
ти, стоит ряд специфических задач, первооче
редными среди которых, на наш взгляд, явля
ются:
x придание институционального характера
новым ценностям общественного развития;
x развитие социальной активности населения;
x разработка технологии диалога различных
социальных групп населения со всеми ветвями
власти;
x повышение уровня управленческой куль
туры руководителей во всех структурах государ
ственной власти и в бизнес структурах.
Чтобы решить названные задачи, процесс
стратегического планирования должен стать фор
мой целенаправленной обучающей деятельности
для работников аппарата управления всех уп
равляющих субъектов и для населения, а страте
гические планы документами воспитательного

воздействия. Интересный опыт в области реали
зации образовательной функции стратегическо
го планирования имеется в Санкт Петербурге и
Московском районе Санкт Петербурга. Здесь на
основе информационной поддержки Междуна
родного центра социально экономических иссле
дований “Леонтьевский центр” была разработа
на и реализована специальная программа вы
движения гражданских инициатив, согласован
ных со стратегическим планом города (района).
Исходным этапом разработки плана в соответ
ствии с вышеназванной программой является ин
формирование руководителей региона о методо
логии стратегического проектирования. Руково
дители, готовые применить стратегическое пла
нирование, принимают решение о создании ана
литико проектной группы специалистов по ме
тодикам стратегического планирования, в состав
которой включаются жители региона, являющи
еся специалистами в разных областях деятель
ности. Задачей группы выступает не написание
документа, а организация долговременного про
цесса стратегического планирования. Специали
сты группы проходят обучение по специальным
программам в МЦСЭИ “Леонтьевский центр” и
консалтинговых центрах. В СМИ и через систе
му образования осуществляется информирование
населения о целях и методах стратегического
планирования. По завершении информирования
проводится мониторинг с целью выявления час
ти населения, готового проявить социальную
активность, и проведения социальной стратифи
кации этой части населения. На следующем эта
пе реализации программы формируется модель
“качество жизни” с помощью социологических
опросов, интервьюирования, игротехнических
мероприятий и иных методов. Результаты рабо
ты жителей над моделью качества жизни обоб
щаются и корректируются аналитико проектной
группой, которая проводит также ее презента
цию. На основе желаемой модели качества жиз
ни разрабатываются критерии анализа существу
ющего положения по структурным характерис
тикам, составляющим качество жизни. Далее со
ставляется ранжированный по степени значимо
сти список проблем и ранжированный по суще
ственности, по мнению жителей, перечень силь
ных сторон жизни в регионе. По итогам этой
работы составляется документ SWOT анализа, на
базе которого после обсуждения, коррекции, до
полнения и согласования формируется соци
альный заказ жителей по развитию региона для
органов управления. После утверждения соци
ального заказа населения управленческий аппа
рат формулирует стратегические цели развития
региона и разрабатывает под каждую из них це
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левые программы. Следующим шагом планиро
вания является создание программы граждан
ского образования населения и стимулирования
его к созданию инициатив по реализации целе
вых программ. Программой развития граждан
ских инициатив предусматривается помощь в
оформлении инициатив в соответствии с право
выми и финансовыми требованиями, организа
ция и проведение руководством региона конкур
са социальных инициатив жителей, использова
ние инициатив в качестве адресного наполнения
“снизу” целевых программ развития региона кон
кретными мероприятиями. На заключительном
этапе аналитико проектная группа обобщает все
созданные на предыдущих этапах документы в
согласованный жителями и органами власти ре
гиона “Стратегический план развития”. Страте
гический план в этом случае содержит не только
систему социальных инициатив жителей, но и
меры по их организационной, финансовой и
информационной поддержке со стороны адми
нистрации региона6.
Еще одним известным примером привлече
ния населения к стратегическому планированию
является организация “уполномоченного соуча
ствующего управления” в г. Порту Алегри в
Бразилии, разработанная администрацией горо
да и впервые примененная в 1989 г. Город с
населением в 1 300 000 чел. был разделен на
16 самоуправляющихся районов, внутри кото
рых создавались “соседские” организации, объе
динявшие жителей нескольких соседних кварта
лов. На форумах “соседских” организаций из
бирались представители на районные форумы,
16 районных форумов дважды в год избирали
представителей в тематические общегородские
форумы и муниципальный бюджетный совет. Для
организации “соседских” собраний, подготовки
и проведения встреч мэрия выделяет специаль
ных работников и предоставляет помещения. На
районных собраниях обсуждаются различные ва
рианты развития города и принимается список
приоритетных задач, с учетом которого городс
кая администрация планирует расходование бюд
жета. Наряду с включением жителей в реальный
процесс принятия плановых решений, модель
“уполномоченного соучаствующего управления”
позволяет усилить контроль за выполнением ре
шений благодаря тому, что многие люди, уча
ствовавшие в их разработке, заинтересованы в
правильном исполнении7.
6
Процесс создания стратегического плана. URL:
http://www.stratplan.Leontief.ru/textsp/derevo:htm.
7
Сухарев М.В. Распределенные когнитивные модели
и социальное партнерство. Петрозаводск, 2004. С. 341
347.
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Проблема вовлечения населения в процесс
стратегического планирования имеет всероссий
ский масштаб, в то время как позитивный опыт
ее решения имеет локальный характер. Возника
ет вопрос: каким образом от точечных инициа
тив перейти к решению проблемы в общегосу
дарственном масштабе так, чтобы эта деятель
ность не принесла отрицательных результатов?
Во первых, необходимо преодолеть сложившийся
еще в позапрошлом веке стереотип недоверия к
общественным инициативам и упование на власть.
Инициирование масштабных программ измене
ний только “сверху” делает заявленные в них
цели недостижимыми в принципе, поскольку
исполнители мероприятий, в отличие от авторов
замысла, работают в соответствии с “буквой”, а
не с “духом” программы. Попытки сформиро
вать крупномасштабные программы в форме объ
единения авторских проектов, созданных конк
ретными людьми, объединившимися в сообще
ство на основе сходства ценностей, видения про
блем и путей их решения, нередко заканчиваются
неудачей на этапе планирования реализации, когда
принимаются решения о проведении конкурсов
инвестиционных программ. Тематические конкур
сы провоцируют искушение организаций, не име
ющих непосредственного отношения к решению
проблем целевых крупномасштабных программ,
получить значительные средства для поддержа
ния своей текущей деятельности.
Определенный интерес, на наш взгляд, пред
ставляет опыт решения отдельных вопросов при
влечения широких слоев общественности к об
щегосударственному стратегическому планирова
нию, зародившийся в 1998 2001 гг. в рамках
проекта “Определение приоритетов националь
ной экологической политики России” и исполь
зовавшийся в дальнейшем при составлении На
ционального плана действий по охране окружа
ющей среды. В процессе работы над вышеназ
ванным проектом в 7 федеральных округах были
созданы координационно консультативные цен
тры, объединяющие профессионалов и активис
тов на местах, задачами которых являлись мо
ниторинг реальной ситуации, разработка эконо
мических, правовых и медицинских аспектов
определения приоритетов и работа с населением.
В регионах и на межрегиональном уровне про
водились консультации и рабочие встречи, ряд
из которых стимулировал проведение специаль
ных семинаров и конференций межрегиональ
ного и международного уровней. Определение
приоритетов проходило на установочной конфе
ренции. С началом реализации приоритетов прак
тика проведения рабочих встреч в регионах была
продолжена. Проводились тематические семина
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ры и конференции по основным направлениям
работы, были организованы обучающие курсы
по экономике природопользования, подготовле
ны и представлены на семинарах и размещены
на сайтах для обсуждения учебные пособия. Для
координации и отражения общественной актив
ности начал издаваться бюллетень “На пути к
устойчивому развитию России”, получило раз
витие сотрудничество с Общественной палатой
РФ и общественными палатами в регионах. Цен
тром экологической политики были выполнены
разработки, нашедшие свое отражение в серии
изданий базовой публикации по приоритетам
экологической политики и отдельных публика
циях в области экологического права, экономи
ки природопользования, экологического образо
вания и культуры. Для потенциальных партне
ров и спонсоров был издан Портфель проектов
по приоритетам национальной экологической
политики России8.
Серьезной проблемой для стратегического
макропланирования в современной России яв
ляется информационное обеспечение. С начала
рыночных преобразований еще не накоплен ста
тистический материал в объеме, достаточном для
разработки прогнозов на среднесрочную и дол
госрочную перспективу, построения устойчивых
макроэкономических моделей. Повышенные ин
фляционные ожидания населения все еще ока
зывают существенное деформирующее влияние
на структуру спроса на потребительские товары
и услуги. Остаются массовыми факты нерыноч
ного поведения производителей, которые в от
вет на уменьшение спроса не снижают, а, на
против, повышают цены на реализуемую про
дукцию. На рынке труда реальный уровень без
работицы существенно отличается от численнос
ти зарегистрированных безработных. Предприя
тия, уклоняясь от уплаты налогов, по прежнему
в той или иной форме скрывают объемы произ
водства и доходы. Все это вынуждает непосред
ственных субъектов планирования отказываться
от учета существенных связей, заменять экстра
полирование характера взаимосвязей между эко
номическими параметрами чистым экстраполи
рованием тенденций. Чтобы стратегическое пла
нирование в России превратилось в надежный и
действенный механизм государственного регу
лирования социально экономического развития,
необходимо формирование специальных банков
информации для плановых структур государствен
ных органов власти и частного бизнеса, созда
ние сети федеральных и региональных коммер

ческих центров прогнозирования, услугами ко
торых могли бы воспользоваться любые субъек
ты плановой деятельности. Предложения создать
такие банки и центры содержатся во многих мо
нографических и периодических публикациях
последних лет и заслуживают, на наш взгляд,
самого серьезного внимания со стороны компе
тентных органов законодательной и исполнитель
ной власти федерального и регионального уров
ней.
Формирование системы стратегического пла
нирования в России обусловливает необходи
мость создания эффективного механизма согла
сования планов между регионами. В литературе
приводятся конкретные примеры, свидетельству
ющие об отсутствии такого механизма и вы
званных им негативных последствиях. Приве
дем некоторые из примеров. Три граничащие
между собой области Северо Западного федераль
ного округа по отдельности, но одновременно
обращаются в Минфин РФ с целью получить
средства из бюджета на строительство дорог в
суммах, не учитывающих разделение между ними
транспортного потока. В результате каждая из
областей недополучает финансирование, а рен
табельность проекта существенно снижается.
Поволжские республики Татарстан и Башкорто
стан запрашивают в Минфине средства для раз
ведки нефтяных скважин и строительства новых
нефтеперерабатывающих мощностей без учета
возможности взаимного обмена избыточной не
фтью, с одной стороны, и простаивающими неф
теперерабатывающими мощностями с другой9.
Одним из наиболее существенных недостат
ков современной модели стратегического макро
планирования в России, по нашему мнению,
является упрощенный подход к определению
основных экономических индикаторов на осно
ве, главным образом, лишь прогнозируемых
уровней мировых цен на энергоносители, преж
де всего нефть. Мировые цены на нефть высту
пают определяющими параметрами, по которым
разграничиваются варианты сценарных условий
долгосрочных прогнозов развития. Системати
ческая разработка сценарных условий в постсо
ветской России возобновилась в 1993 г., еще до
введения в действие федерального закона РФ
“О государственном прогнозировании и програм
мах социально экономического развития РФ”
№ 115. Структура и содержание сценарных ус
ловий с течением времени изменялись с целью
совершенствования. В 1995 г. было решено из
менить критерии вариантности сценарных усло

8

Приоритеты национальной экологической поли
тики России: от федерального центра к регионам. URL:
www.ecopolicy.ru.

9

2010

Афанасьев Г. Межрегиональные мозговые тресты
как инструмент стратегического планирования. URL: http:
//stra.teg.ru/library/soob09 2002/pract8.
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вий. В качестве основных внешних факторов фор
мирования сценариев были определены показа
тели динамики мировой экономики, прогнози
руемые изменения мировых цен на нефть и спро
са на нефть и газ со стороны основных стран
потребителей, размеры выплат по внешнему дол
гу, масштабы участия России в международном
разделении труда, в том числе обусловленные
вступлением в ВТО. К внутренним факторам,
формирующим варианты прогноза сценарных ус
ловий, были отнесены демографическая ситуа
ция и ее развитие, состояние производственных
мощностей, повышенный в сравнении с разви
тыми странами мира уровень капитало и ресур
соемкости производства, длительность периода ос
воения новых месторождений. Предполагалось
учитывать также субъективные факторы, опреде
ляемые экономической политикой государства:
курс рубля по отношению к ведущим мировым
валютам, тарифы на продукцию и услуги есте
ственных монополий, налоговые ставки, импорт
ные тарифы, экспортные пошлины и др.10 Ана
лиз разрабатывавшихся в течение последующих
лет прогнозов показывает, что, к сожалению, ре
ализовать в полном объеме вышеперечисленные
критерии вариантности сценариев до сих пор не
удалось. Безусловно, состав учитываемых в сце
нарных условиях факторов может меняться в за
висимости от изменений в структуре экономики,

целях и приоритетах, установленных и согласо
ванных для конкретного этапа развития, других
факторов. Однако в любом случае прогнозы дол
жны стимулировать и направлять деятельность
органов государственной власти и субъектов хо
зяйствования на рост благосостояния населения
и всестороннее развитие личности своих граждан
на базе продуцирования и использования совре
менных знаний и достижений техники.
С точки зрения многих ведущих экономис
тов России, современный мировой финансово
экономический кризис может и, по нашему мне
нию, должен стать для России очистительным в
смысле очищения от радикально либералистичес
ких алгоритмов государственного регулирования
социально экономического развития, перехода к
активной промышленной и сильной социальной
политике, что позволит уменьшить негативное
влияние внешних факторов, переломить тенден
цию примитивизации экономики, ее “структур
ной перестройки наоборот”. При правильной
политике государства у России имеется шанс
опережающего перехода к новому технологичес
кому укладу и существенному подъему эконо
мики на очередной длинной волне экономичес
кого роста11. Решить эти задачи возможно лишь
при условии формирования и эффективного
функционирования общенациональной системы
стратегического планирования.
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Россия вошла в постсоциалистический пе
риод, имея в качестве экономического мейнст
рима “костлявую невидимую руку рынка”, ко
торая должна была все отрегулировать в автома
тическом режиме. Этот скачок в светлое капита
листическое будущее не произошел. В стране
начался кризис, и по большинству экономичес
ких показателей Россия в 2008 г. не достигла
уровня 1990 г.1, а после 2008 г. страна попала в
полосу системного мирового кризиса.
Выход из кризиса не только в росте заня
тости на базе инновационного развития произ
водства, не только в оказании помощи финансо
вым институтам и обеспечении инвестиционны
ми ресурсами предприятий различных форм соб
ственности, но в значительной мере и в реше
нии проблем консолидации общества и его со
циальной устойчивости. А это, учитывая общин
ный менталитет россиян, возможно на данном
этапе развития за счет становления смешанной
социально устойчивой экономической системы,
обеспечивающей воспроизводственный процесс.
Такая система, используя различные формы и
модели государственно частного предпринима
тельства (ГЧП), призвана консолидировать ин
тересы государства, рынка и общества в дости
жении высоких конечных показателей и ниве
лировать как провалы рынка, так и провалы го
сударства.
Существуют различные классификации эко
номических систем2, в основе которых заложены
* В порядке обсуждения.
1
Спад экономики России в результате ее реформи
рования с 1991 г. был настолько глубоким, что и к 2008 г.
основные макроэкономические показатели России не дос
тигли 1990 г. “По общей оценке, глубина спада экономи
ки и его последствия превосходят глубину спада во время
Великой депрессии 1929 1932 гг.” (А.В. Сидорович).
2
Экономическая система совокупность взаимосвя
занных и определенным образом упорядоченных элемен
тов экономики (В.М. Кульков). Экономическая система
характеризует сложившиеся формы хозяйственных связей
между субъектами экономики, вне которой невозможно
осуществление процесса расширенного воспроизводства,
ведение эффективной экономической политики.

формы хозяйства (или типы экономики), выде
ляют также общественно экономические форма
ции, способы производства, в основе которых
лежит форма собственности на средства произ
водства. Системы отражают в основном эволю
ционные тенденции развития экономических
укладов, оставивших заметный след в формиро
вании современной цивилизации. Но это не за
стывшая иерархия. Эволюция систем продолжа
ется, и примерно с середины прошлого века все
больший вес в развитии экономики разных стран
приобретает смешанная социально направленная
экономическая формация.
Уже в недрах капиталистического способа в
процессе развития объективно возникающих про
тиворечий между производственными отноше
ниями и производительными силами меняются
формы хозяйствования и формы собственности,
возникают акционерные общества, различные
формы коллективной и смешанной собственнос
ти, обеспечивающие новые воспроизводственные
возможности на инновационной основе. Стре
мясь избежать классовых противоречий, разви
тые страны совершенствуют формы перекрест
ного владения собственностью, наращивают фонд
потребления и улучшают социальные условия су
ществования населения. В развитых странах все
в большей мере проявляется тенденция к социа
лизации производственных отношений на базе
смешанной экономики, различных форм и мо
делей смешанной собственности.
Смешанная экономика это, по сути, такая
экономическая система, к специфике которой
относится осуществление воспроизводственного
процесса на основе системного подхода, объеди
няющего интересы общества и государства на
базе единства интересов рыночной системы, го
сударственного регулирования и социальной ус
тойчивости. Смешанная экономика это не толь
ко разнообразие структурных элементов, форм и
моделей ГЧП, но и их различная комбинация, в
принципе обеспечивающая синергетический эф
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фект. Таким образом, формируется смешанная
социально устойчивая экономическая формация,
интегрирующая (за счет различных форм и мо
делей государственно частного партнерства) пред
принимательство с социализацией экономичес
кой системы путем соединения личных, обще
ственных и государственных интересов.
Сложившаяся в развитых странах современ
ная модель функционирования смешанной эко
номики не может быть однозначно отнесена к
капиталистической, так как не направлена все
цело на интересы крупного капитала (хотя бы
потому, что почти две трети добавленной сто
имости достается представителям наемного тру
да), скорее, это социально рыночная модель, в
основе которой лежит смешанная экономика.
Западные экономисты (в частности, П. Саму
эльсон) определяют смешанную экономику как
превалирующий тип экономической организа
ции. “Наша экономическая система, считает
П. Самуэльсон, это смешанная система сво
бодного предпринимательства, экономический
контроль в которой осуществляется со стороны
как общества, так и частных институтов”3.
Социально экономическую основу смешан
ного общества создает взаимодействие различ
ных форм собственности и хозяйствования. И
важнейшим способом такого взаимодействия
выступает ГЧП с его разнообразными формами
и существенными потенциальными возможнос
тями. Все это и позволяет определить ГЧП как
одно из направлений становления общественных
систем смешанного типа. Такое партнерство го
сударства и частного бизнеса за счет использо
вания разнообразных форм, учитывающих кон
кретную специфику, обеспечивает выбор наибо
лее эффективных путей использования как го
сударственной, так и частной собственности. По
сути, ГЧП выступает альтернативой приватиза
ции (как принятого реформаторами единствен
ного эффективного пути использования соб
ственности), и в этом может проявиться главное
препятствие для широкого развития этой фор
мы хозяйствования в России.
Центральная проблема обеспечения эффек
тивного функционирования ГЧП на базе смешан
ной экономики проблема собственности. Как
известно, собственность рассматривается как об
щественно производственные отношения, связан
ные с присвоением результатов производства в
форме пользования, владения и распоряжения.
В процессе формирования различных ГЧП
эти формы могут обособляться и, как следствие,
закрепляться за многообразными партнерскими
образованиями с их различными функциями и
3

Самуэльсон П. Экономикс. М., 1964. С. 53.
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со спецификой реализации собственности в виде
пользования, владения и распоряжения. Эти
функции в правовом плане по формам ГЧП не
закреплены. Необходим закон о собственности,
в котором нашли бы отражение все основные
положения, раскрывающие фундаментальные
аспекты хозяйственного права, касающиеся
пользования, владения и распоряжения собствен
ностью, четко прописаны права и обязанности
субъектов хозяйствования в сфере приватизации
и национализации. Наряду с основным законом,
необходимы подзаконные акты, определяющие
все права в сфере владения, пользования и рас
поряжения собственности по формам и моделям
ГЧП. При таких условиях и может сформиро
ваться правовая база современной смешанной
экономической системы.
В процессе преобразования форм собственно
сти и форм хозяйствования государственная соб
ственность меняет свое экономическое содержа
ние, попадая под влияние рыночных методов уп
равления. В свою очередь, частная собственность
приобретает различные формы ассоциированной
собственности: акционерной, смешанной, собствен
ности различных институтов и фондов. Кроме того,
выделяют собственность, находящуюся в перекре
стном владении, так называемую рекомбинирован
ную собственность (Д. Старк), когда предприятия
интегрируются в сеть комбинированной собствен
ности. Возникает необходимость в разработке та
кой модели хозяйствования, которая бы объеди
нила интересы общества, государства и частного
сектора. Этому в значительной мере отвечает сме
шанная форма регулирования отношений собствен
ности за счет сочетания административных и эко
номических методов управления. Причем следует
отметить, что в процессе шоковой трансформации
собственности в России не была учтена специфи
ка трансформации собственности в разрезе запад
ноевропейской и восточноевропейской институци
ональных систем. Так, по мнению К. Поланьи,
“институт частной собственности, присущий за
падной цивилизации, является основным инсти
тутом, задающим изменения всей социальной си
стемы общества, а институт собственности в вос
точных цивилизациях тяготеет к общинной орга
низации, что влияет на структуру общества и по
ведение индивидов”4 и что необходимо учитывать
в России при разработке форм и моделей ГЧП на
базе смешанной экономики.
Проблема собственности это, по сути, про
блема производственных отношений, в которые
4
Поланьи К. Саморегулирующийся рынок и фик
тивные товары: труд, земля и деньги // The Great
Transformation. N.Y., 1944. P. 68 76 (THESIS. 1993. Т. 1.
Вып. 2. C. 23). (Глава из книги).
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вступают все субъекты рынка. Данные отноше
ния отличаются разнообразием и неоднороднос
тью, связанными с особенностями всех стадий
воспроизводства и сложившихся институтов об
щества, формальных и неформальных правил и
норм. В юридическом плане объектом собствен
ности выступает совокупность вещей (предме
тов), которая принадлежит данному субъекту на
правах владения, пользования и распоряжения.
С экономических позиций собственность отра
жает производственные отношения между людь
ми по поводу присвоения материальных благ.
Присвоение материальных благ осуществляется
на стадии распределения и, по сути, отражает
весь процесс общественного воспроизводства. Но
именно характер собственности на средства про
изводства предопределяет форму распределения,
обмена и потребления. Таким образом, собствен
ность следует рассматривать как производствен
ные отношения, связанные с присвоением усло
вий и результатов общественного производства.
В структуре форм собственности выделяют
государственную, частную, муниципальную, сме
шанную, акционерную, кооперативную и др. В
экономической литературе используются также
понятия профсоюзной, церковной, партийной, а
также собственности общественных организаций
и др. Несмотря на наличие разнообразных форм
собственности, в большей части узаконенных в
правовом отношении, на реальное использова
ние собственности огромное влияние оказывает
властная и партийная иерархия как на федераль
ном, так и на региональном и муниципальном
уровнях.
Реальный хозяйственный результат форми
рования бонусов и распределения маржи опре
деляется тем, кто на каждый данный момент вла
деет и пользуется собственностью, несмотря на
удельный вес контрольного пакета акций (на
пример, контрольный пакет акций Саяно Шу
шенской ГЭС находился у государства, а реаль
ное пользование станцией и ее обслуживание
находилось в руках различных аффелированных
групп, заключавших перекрестные договоры друг
с другом и заинтересованных прежде всего в удов
летворении личных интересов). Как подчерки
вает Л. Эрхард, “хотя в любой экономике и су
ществуют групповые интересы, не они должны
определять линию экономической политики, ибо
столкновение частных интересов не ведет к пло
дотворному синтезу. Поэтому нельзя допустить
разложение народного хозяйства на составные
части групповые интересы. Нельзя идти путем
распада, отдаляться от всеобъемлющего подлин
ного порядка в хозяйственной жизни, который
один лишь способен гарантировать гармонию в
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социальной жизни народа. Поэтому нашей наи
важнейшей задачей должно быть предотвораще
ние этой опасности”5. И такой путь возможен в
рамках смешанной экономики на базе ГЧП.
Двадцатилетний спад в развитии экономи
ки России во многом предопределен крайне не
продуманной системой приватизации, при на
личии альтернативных путей трансформации соб
ственности. В России имелся достаточно апро
бированный альтернативный опыт использова
ния собственности, приемлемый для менталите
та населения: аренда, концессии, кооперация и
другие формы, позволяющие повысить (при про
чих равных условиях) эффективность использо
вания собственности. Но этот опыт не был вос
требован. С принятием “Основ законодательства
СССР об аренде” (1989) было разрешено трудо
вому коллективу самостоятельно принимать ре
шения о переходе на аренду и предусматривался
выкуп арендованного имущества, что, по суще
ству, меняло экономическое содержание аренд
ных отношений. Появилась возможность пере
давать госсобственность трудовому коллективу.
Возникла собственность трудового коллектива,
как вариант можно было осуществить эволюци
онное превращение госсобственности через аренду
в коллективную собственность. Но такой про
цесс не устраивал “шоковых реформаторов”, стре
мящихся только к приватизации. И, видимо, не
случайно Закон о приватизации запрещал арен
ду с выкупом. В соответствии с указом Прези
дента РФ от 14 октября 1992 г. №1230 “О регу
лировании арендных отношений и приватиза
ции имущества государственных, муниципаль
ных предприятий, сданного в аренду” рекомен
довалось осуществлять приватизацию имущества
арендных предприятий (в порядке выкупа или
преобразования арендного предприятия в акци
онерное общество открытого типа или продажи
на аукционе)6.
Аренда недооцененный в процессе рефор
мирования экономический рычаг, затрагивающий
отношения собственности и обеспечивающий
гармоничное сочетание личных, коллективных и
общественных интересов. Преимущество аренды
как формы управления имуществом в возмож
ности увеличить доходность недвижимости по
сравнению с передачей объектов в хозяйствен
ное ведение или оперативное управление. Арен
дные отношения, как вариант отхода от монопо
лии государственной собственности и как форма
5

Эдхард Л. Благосостояние для всех. М., 1991. С. 130

131.
6
Зельднер А.Г., Мальцев В.П. Институт арендных
отношений в системе государственно частного партнер
ства. М., 2009. С. 5 6.
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хозяйственной деятельности, проявляются в пе
редаче во владение и пользование земли, иму
щества, предприятий и их подразделении. Сле
довательно, она связана со способом реализации
отношений собственности.
Анализируя опыт трансформации собствен
ности в Венгрии, Д. Старк приходит к выводу,
что трансформация прав собственности может
происходить без общепринятой приватизации.
Разница, однако, состоит в том, что трансфор
мация прав собственности в Венгрии не обяза
тельно “проясняет” права собственности. Рож
дающиеся в Венгрии формы собственности раз
мывают: а) границы частной и общественной
собственности; б) организационные границы
предприятий; в) границы законодательных прин
ципов. Для обозначения этих трех процессов
размывания границ Д. Старк использует термин
“рекомбинированная собственность” (recombinant
property) 7. Рекомбинированная собственность
это собственность, находящаяся в перекрестном
владении предприятий, соответственно, в пере
крестном страховании рисков и объединенная в
сеть комбинированной собственности.
Экономические достижения Китая в строи
тельстве “социалистического гармоничного обще
ства” с использованием планово рыночных ме
ханизмов, но без масштабной приватизации так
же свидетельствуют о наличии неиспользованных
Россией альтернативных путей трансформации
собственности. Опыт показывает, что при пере
ходе к рыночной экономике в Китае не столько
использовали структуру смешанной экономики,
сколько разнообразные модификации форм сме
шанной собственности, стимулируя региональные
и муниципальные власти к развитию этого раз
нообразия. В процессе трансформации собствен
ности в Китае использовали разнообразие сме
шанных форм собственности. В отличие от при
ватизации, китайский вариант реформирования
собственности, четко определяющий права парт
неров смешанных общественных и частных форм,
значительно повышает “стимулы к эффективно
му использованию общественной собственности
без приватизации последней”8.
7
Вопросы экономики. 1996. № 6. Термин “реком
бинированная собственность” образован по аналогии с
используемым в микробиологии термином “рекомбини
рованная ДНК”. Под последней понимается перемеще
ние определенного генетического кода (участка ДНК) в
ДНК другого организма. Результатом такого сложения
становится обретение новых генетических свойств, не
присущих ни одному из слагаемых.
8
Walder A. Corporate Organisation and Local Government
Property Rights in China // Changing Political Economies:
Privatisation in Post Communist and Reforming Communist
States / A. Milor ed. Boulder, Colorado, 1994.
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Развитие различных форм ГЧП на базе сме
шанной экономики предполагает и структурные
изменения, в основном за счет различных форм
смешанной собственности. Опыт функциониро
вания экономики в условиях системного кризи
са 2008 2010 гг. убедительно продемонстриро
вал, что преобразование отношений собственно
сти преимущественно путем приватизации не
способствует преодолению кризисных явлений
(более того, ослабляет социальную устойчивость)
и требует серьезного государственного регули
рования.
Крупномасштабная приватизация не обеспе
чила повышение экономической эффективности
частной формы собственности. В этой связи не
обходимо менять направленность перераспреде
ления прав собственности от простого процесса
передачи госсобственности путем приватизации
в частные руки к различным формам смешанной
собственности. “Формы собственности это ха
рактеристика комбинаций прав собственности:
здесь в рамках отдельной формы сочетаются раз
личные типы главных правомочий по труду, уп
равлению, доходу” (К. Хубиев). Так, в системе
государственной и муниципальной собственнос
ти, в здравоохранении, образовании и других
сферах возникают структуры со смешанной го
сударственно частной формой собственности.
Образование комбинированных или реком
бинированных форм собственности не означает
нивелирования внутреннего содержания различ
ных форм собственности реально возникают
комбинированные формы, принимающие, помимо
названных, формы совместных предприятий,
финансово промышленных групп, государствен
но частных партнерств и др.9, где без потери сво
его базового внутреннего содержания участвуют
все формы собственности.
Наряду с использованием смешанных форм
собственности, возникает (с учетом имеющегося
правового поля) и возможность комбинирова
ния отношений собственности. Это связано с
правомочиями собственности на природные и
земельные ресурсы. В России сложилась такая
ситуация, когда федеральные, региональные и
муниципальные органы имеют права на разра
ботку природных ресурсов и активно влияют на
распределение полученного дохода. К этому сле
дует отнести и имеющиеся права у предприя
9

К специфическим формам собственности относит
ся и так называемая общая собственность как совокуп
ность индивидуально частных собственников (коопера
тивная собственность и ее разновидности). В этой связи
имеется своя специфика в сельском хозяйстве, где сфор
мированные на базе колхозов и совхозов акционерные
общества реально работают на кооперативных началах,
арендуя земельные паи.
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тий разработчиков, в том числе с иностранным
участием.
Акционерную собственность также можно
рассматривать как смешанную (по числу участ
ников) и как комбинированную за счет разнооб
разных участников, включая иностранных. Сле
дует учитывать специфику акционерной формы
собственности, так как ее объектом выступают
не средства производства, а ценные бумаги, да
ющие право на доход и частичное управление,
но не на распоряжение имуществом (если у од
ного из субъектов не сконцентрирован конт
рольный пакет акций). В данных условиях
субъект держатель контрольного пакета рас

поряжается не только доходом, но и собственно
стью других участников. В этом отличие акцио
нерной формы собственности от частной.
В заключение отметим, что исторический опыт
нашей страны и зарубежных стран по использова
нию различных форм и моделей государственно ча
стного партнерства показывает, что аренда, концес
сия и другие формы ГЧП реальная альтернатива
приватизации в плане повышения эффективности
государственной собственности без передачи ее в ча
стную собственность. И в этом, учитывая влияние
крупного капитала в России, одно из существенных
препятствий для широкого развития государствен
но частного партнерства в нашей стране.
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тора на окружающую среду. Предложена модель, позволяющая проанализировать налоговую
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Негативное влияние глобализации экономи
ки, в том числе загрязнения окружающей среды
в результате производственной деятельности,
представляет собой серьезную эколого экономи
ческую проблему. С точки зрения двух субъек
тов собственности общества и предпринимате
ля, экономические интересы различны: общество
заинтересовано уменьшить ущерб от загрязне
ния, а предприниматель природоохранные из
держки, которые отражаются на основных эко
номических показателях производства. Государ
ство решает проблему отрицательных внешних
эффектов производственной деятельности либо
командно контрольными методами (область при
менения которых весьма ограничена), либо при
менением рыночно ориентированной политики,
которая состоит во введении налоговых плате
жей за выбросы загрязняющих веществ и разви
тии рынка разрешений на загрязнение. Оба ин
струмента регулирования выполняют две функ
ции: сокращают выбросы загрязняющих веществ
и стимулируют инвестиции в разработку более
экологически чистой технологии.
Обозначаем через ɫ издержки производства
в расчете на единицу продукции, Х(Р) функцию
спроса (Р цена, а Х совокупный выпуск).
При существующей технологии, которая свобод
но доступна всем предприятиям отрасли, каждая
единица выпущенной продукции сопровождает
ся выделением вредных выбросов на уровне .
Имеется одна фирма инноватор, которая инвес
тирует в создание новой более экологически чи
стой технологии. Инновация не приводит к из
менению затрат на производство единицы про
дукции , однако сокращает вредные выбросы
до уровня
. Издержки создания новой
технологии составляют C b . Фирма инноватор
получает патент, и имитация не допускается.
Патентообладатель может либо лицензировать

новую технологию, установив лицензионный
платеж, либо непосредственно заняться произ
водством. В последнем случае предполагаем, что
на отраслевом рынке имеет место конкуренция
Бертрана, а инноватор устанавливает сдержива
ющие цены.
В нашей работе1 построена модель разработки
инноваций, направленных на снижение вредных
производственных выбросов. Решена задача опти
мизации уровня производства, выбросов загряз
няющих веществ и объема технологических инно
ваций (направленных на снижение издержек со
кращения выбросов загрязняющих веществ) с точки
зрения максимизации общественного благосостоя
ния. Настоящая статья посвящена исследованию
децентрализованного рыночного варианта, постро
енного в предыдущей модели. Проводится сравне
ние эффективности таких инструментов регули
рования выбросов загрязняющих веществ, как на
логи и продаваемые разрешения на выбросы.
Сначала сравним выигрыш от разработки ин
новации, соответствующий общественному оп
тимуму, с выигрышем при введении налога на
предприятия, допускающие выбросы загрязня
ющих веществ. Предположим сначала, что но
вая технология не разработана. Издержки в рас
чете на одну производственную фирму состав
ляют (все обозначения соответствуют)2:
С 1t

c  a 'e12 2  h 1  'e1 ,

(1)

т.е. сумму производственных затрат, издержек
сокращения ущерба окружающей среде и налога,
уплачиваемого за оставшиеся выбросы (индекс
t относится к величинам при условии примене
ния налога на выбросы загрязняющих веществ).
1
Скитер Н.Н. Моделирование влияния инструмен
тов регулирования вредных выбросов на инвестиции в
инновационные технологии // КИЭП / Механизмы эф
фективного управления в рыночной экономике: матери
алы междунар. науч. практ. конф. Кисловодск, 2004.
2
Там же.
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Фирмы выбирают 'e , минимизирующие

.

Поэтому ɋ1t S1* , т.е. частные издержки в рас
чете на фирму равны общественным издержкам
в расчете на фирму.
Производственные фирмы входят в рынок
до тех пор, пока цена не достигает C 1t , и поэто
му устанавливается общественно эффективный
уровень производства & 1* (см. рисунок).

2010

общественно оптимальное количество выбросов
в расчете на фирму и
C 2t

S 2*  f .

(3)

Условие (3) означает, что частные издержки
превосходят общественные издержки в расчете
на фирму на величину лицензионного платежа.
Однако если предположить, что только часть
фирм может потенциально использовать новую
технологию или ее имитацию T  1 , то равно
весная цена товара определяется частными из

цена

Спрос

1

y

t

S 1*

C 1t

z

х

S 1*  f

2

u
Q

s

S 2*

0

T&1*

w

&1*

& t2

& *2

отраслевой
выпуск

Рис. Оптимальный отраслевой выпуск:
1
2

предельные издержки производства продукции при старой технологии;
предельные издержки производства продукции при новой технологии.

Теперь рассмотрим ситуацию, когда разра
ботана новая технология. Если патентооблада

держками фирм, которые не в состоянии исполь
зовать новую технологию. Их издержки оста

тель устанавливает платеж f за лицензирование
новой технологии, частные издержки производ
ственной фирмы, использующей новую техно
логию, составляют

ются на уровне S 1* , и равновесный выпуск со
ответствует общественно оптимальному уровню

C 2t

c  1  r a 'e 22 2  h 1  'e 2  f .

(2)

Минимизация выражения (2) относительно
'e 2 дает условие (2)3. Поэтому устанавливается
3
Здесь и далее (с пометкой “из указ. соч.”) условия
взяты из работы: Скитер Н.Н. Указ. соч.

& 1* на рисунке. Итак, получаем следующее ут

верждение. При T  1 налог на предприятия, до
пускающие выбросы загрязняющих веществ, ин
дуцирует уровень производства, соответствую
щий общественному оптимуму, и сокращение
вредных выбросов, соответствующее появлению
инновационной технологии.
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Общественная выгода от разработки инно
вации в данном случае равна выигрышу первого
порядка (8) из указ. соч.:
(4)
'B t
'B * .
При выборе лицензионного платежа держа
тель патента подвергается следующему ограни
чению. Частные издержки производственных
фирм при производстве по лицензированной тех
нологии не должны превосходить издержки при
производстве с использованием имитации ин
новационной технологии; в противном случае не
будет спроса на новую технологию и прибыль
патентообладателя будет равна нулю. Если про
изводственная фирма использует имитацию ин
новационной технологии, ее частные издержки
составят:

C 2t , I

c  1  Pr a'e 22 2  h 1  'e 2 .

Минимизируя данное выражение относитель
но 'e 2 и используя соотношение (2) из указ.
соч., получаем:
°
'e1*
c  h ®1 
2 1  Pr
°̄

С 2t , I

½°
¾.
°¿

Приравнивая данное выражение к C 2t и ис
пользуя соотношения (3), а также (5) и (6) из
указ. соч., получаем максимальный платеж, кото
рый может быть назначен фирмой инноватором
h'e1*
1Pr
.
2
1  Pr 1  r

t

f

(5)

Сейчас рассмотрим ситуацию, когда все про
изводственные фирмы могут внедрить новую тех
нологию, т.е. T 1 . Выпуск в случае открытия
новой технологии в такой ситуации является эн
догенным, поскольку частные издержки произ
водственных фирм определяются соотношением
(3), которое зависит от лицензионного платежа.
Аналогично уравнению (9) из указ. соч. выпуск в
случае открытия новой технологии составит:
X 2t f

X 1*  S 1*  S 2*  f

dX
.
dP

(6)

Патентообладатель устанавливает платеж f ,
максимизирующий прибыль F t

fX 2t f

при

ограничении (5). Нетрудно проверить, что соот
ношение (5) реализуется при условии
'e1*
2 ! 1  P rK .
*
1  Pr 1  r
'e1
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Условие (7) получено путем вычисления зна
чения f , являющегося решением задачи безус
ловной максимизации дохода патентообладате
ля, и далее установления условия, при котором
это значение превосходит f t в уравнении (5).
Условие (7) выполняется для значений парамет
ров, рассматриваемых ниже при численном ана
лизе. Снижение лицензионного платежа ниже
f t всегда снижает прибыль патентообладателя.
Подставляя выражения (3), (7), (13) из указ. соч.
и соотношение (5) в выражение (7), получаем
выпуск в виде

½°
(8)
¾.
°¿
Сравнивая выражения (9) из указ. соч. и
X 2t

°
PrK'e1*
X 1t ®1 
°̄
2  'e1* 1  Pr

(8), имеем X 1* d X 2t  X 2* . Итак, приходим к сле
дующему. При T 1 налог на предприятия, до
пускающие выбросы загрязняющих веществ,
индуцирует сокращение вредных выбросов на
единицу выпуска, соответствующее обществен
ному оптимуму, однако это субоптимальный уро
вень выпуска.
В случае открытия новой технологии про
изводство ниже общественно оптимального уров
ня в силу эффекта монопольной цены патента.
С точки зрения общественного благосостояния
было бы эффективно внедрять чистую техноло
гию бесплатно. Однако производственные фир
мы должны платить за лицензирование иннова
ционной технологии, что повышает их частные
производственные издержки и сокращает уро
вень выпуска. Если обратиться к рисунку, то
общественное благосостояние от распростране
ния более чистой технологии ниже при налоге
на выбросы загрязняющих веществ, чем в опти
муме первого порядка, на площадь треугольника

zuw , который имеет основание

и вы

t
соту f . При отсутствии угрозы имитации ли

цензионный платеж будет S 1*  S 2* , и выпуск
составляет X 1* (выражение (8) при P 0 ). В
другом предельном случае, если производствен
ные фирмы в состоянии идеально имитировать
патентованную технологию, лицензионный пла
теж равен нулю и выпуск составляет X 2* , что

1

(7)

получается подстановкой P 1 в выражение (8)
и сравнением с выражением (9) из указ. соч.

Используя соотношения (9) из указ. соч., (5) и
(8), получаем площадь треугольника zuw в виде
.

(9)

Вычитая выражение (9) из выражения для
*

'B (8) из указ. соч., получаем общественный
выигрыш от распространения более чистой тех
нологии при налоге на выбросы при T 1 :
'B t

2 ½
ª
§
· º
«1  2¨ 1  P ¸ »°¾
¨ 1  Pr ¸ » .
«
©
¹ ¼°
¬
¿
(10)
Умножая выражение (5) на X 1* (при T 1 )

rh'e1* &1*
21r

или на

X 2t


r'e1* K
°
®1 
*
°̄ 2 1  r 2  'e1

(при T  1 ), получаем следующие

выражения для прибыли патентообладателя

Ft

 'e * r 1  P
1
hTX 1* , T  1
°
2
1
1

P

r
r
°
(11)
®
*
*

½
.
PrK'e1
° 'e1 r 1  P
°°1 
hX 1* , T 1
¾
°®
*
2
1
1
r
r

P

2  'e1 1  Pr °¿
¯°̄

Из выражений (1) из указ. соч. и (1) полу
чаем равновесный объем научно исследователь
t
*
ских 2работ *
KhX 1
§F * '
1B P r ·
¨¨ 'e1
¸¸
1
1  Pr 1  r ¹ 2 2  'e1*
©
1 §¨ k
1·
Mt
 ¸ .
(12)
4 ¸¹
E ¨© E 2 F t
Сравнение выражений (15) из указ. соч. и
(12) показывает, что равновесный объем науч
ных исследований может быть выше или ниже
объема, соответствующего оптимуму первого
порядка. Предположим, что фирма инноватор
может присваивать полный общественный вы
игрыш от новой технологии ( F t 'B * ). Тогда
объем научно исследовательских работ при ис
пользовании налога на выбросы превосходит
объем, соответствующий общественному опти
муму первого порядка M t ! M * . Это объяс
няется экстерналиями, связанными с конкурен
цией за патентную ренту: фирмы входят в науч
но исследовательский рынок до тех пор, пока
средняя прибыль в расчете на фирму, а не пре
дельная прибыль, равна предельным издержкам
(1). Поскольку кривая средней вероятности
SM
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M лежит выше кривой предельной веро

ятности Sc M , это создает общественно избы
точный объем научных исследований при
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. Данный эффект аналогичен избыточ
ной эксплуатации ресурсов общего пользования,
например, мест рыболовства. Однако частный вы
игрыш от инновации (доход патентообладателя),
как правило, меньше общественного выигрыша
от инновации, соответствующего оптимуму пер
вого порядка ( F t  'B * ). Это объясняется тем,
что угроза имитации инновационной техноло
гии сокращает максимальный лицензионный
платеж на большую величину, чем сокращаются
общественные издержки в расчете на фирму. На
рисунке частный выигрыш от инновации мень
ше общественного выигрыша на величину, рав
ную площади S 1* yx S 2*  f

при T  1 и площа

ди S 1* tz S 2*  f  zuw при T 1 . В результате
приходим к следующему утверждению, касаю
щемуся налога на вредные выбросы.
Налог на предприятия, допускающие выб
росы загрязняющих веществ, может индуциро
вать избыточные или недостаточные инвестиции
в разработку экологически чистых технологий в
зависимости от того, доминирует ли эффект ими
тации или эффект экстерналий, связанный с кон
куренцией за патентную ренту.
Используя выражения (1) из указ. соч. и
(12), можно представить эффективность науч
но исследовательского сектора от внедрения тех
нологий, направленных на снижение вредных
выбросов при применении налога на вредные
выбросы, в следующем виде:
BM

t

kMt
S M 'B 
2
t

2

t

§ 'B t
1 ·§ k
1·
¨
 ¸¨
 ¸
¨ Ft
2 ¸¹¨© E 2 F t
4 ¸¹
©

2

k
E2

.

(13)

Итак, выявлены три причины: эффект эк
стерналий, связанный с конкуренцией за патен
тную ренту; эффект имитации инновации и эф
фект монопольной цены патента (который име
ет место только при условии T 1 ), по кото
рым рынок инноваций при применении налога
на загрязнения потенциально менее эффекти
вен, чем в оптимуме первого порядка. Сейчас
исследуем эмпирическую важность этих несо
вершенств, вычисляя эффективность инноваций
(прибыль научно исследовательского сектора) при
налоге на выбросы загрязняющих веществ
B M t , выраженном как часть выигрыша от ин
новации, соответствующего оптимуму первого

порядка B M * . Расчеты проведены в широких
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интервалах практически реальных параметров
модели.
Рассматриваем три сценария потенциально
го пропорционального снижения издержек, свя
занных с сокращением выбросов загрязняющих
веществ, оно достигается за счет инновации:
r =0,01; 0,1; 0,4. Эти три значения параметра r
охватывают широкий интервал воздействий на
отрицательные экстерналии: от очень малых со
кращений вредных выбросов до очень больших.
Грубо говоря, частный выигрыш от инновации
уменьшается ниже общественного выигрыша
пропорционально эффекту имитации, представ
ляемому параметром . Исследованы ситуации,
соответствующие снижению частного выигры
ша за счет имитации до 75% от общественного
выигрыша. В качестве базового (наиболее харак
терного) случая принимаем P =0,5 (в работе4 при
ведены исследования последствий 17 инноваций,
и в среднем частный выигрыш от инновации
составляет 50% от общественного выигрыша).
Отношение

описывает относительный

наклон кривой предельных издержек разработки
инновации и предельной вероятности разработ
ки инновации (параметры h и X 1* являются
экзогенными). Мы выбираем этот параметр,
предполагая, что вероятность разработки новой
экологически чистой технологии в оптимуме пер
вого порядка заключена между значениями 0,35
и 0,9, с базовым значением 0,65. Оптимальное
пропорциональное сокращение вредных выбро
сов в расчете на единицу продукции в случае
отсутствия новой технологии 'e1* равно предель
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ному экологическому ущербу, отнесенному к
наклону функции предельных издержек на со
кращение вредных выбросов. Для значений это
го параметра принимаем интервал от 0,05 до 0,5,
а базовое значение 0,2. Предполагаем, что доля
выпуска, произведенного с применением новой
технологии T , заключена между значениями 0,1
и 1, а в качестве базового значения принимаем
расчетные формулы зависят
T =0,5. При
также от эластичности K . Эластичность K пред
ставляет собой эластичность спроса по скрытой
цене ущербов окружающей среде, вычисленную
при

, а не по цене выпуска, как традиционно

определяется. Поэтому эластичность K меньше
эластичности спроса на

по цене при X 1* . Для

K рассмотрен интервал значений от 0,1 до 2.
Условие (7) удовлетворяется при рассматривае
мых интервалах значений характерных парамет
ров.
В таблице представлены результаты расче
тов прибыли научно исследовательского сектора
при налоге на выбросы загрязняющих веществ
относительно оптимума первого порядка

, полученные с использованием
указанных значений характерных параметров и
уравнений (8), (12), (16) из указ. соч., а также
(10), (11) и (13). В таблице показаны также объе
мы научно исследовательских разработок при
налоге на выбросы загрязняющих веществ, от
несенные к объемам, соответствующим оптиму
му первого порядка, которые рассчитаны с ис
пользованием уравнений (8), (15) из указ. соч.,

Характеристики научноисследовательского сектора при налоге
на выбросы загрязняющих веществ
ɉɚɪɚɦɟɬɪ

r

ɛɚɡɨɜɵɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ
ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ
0
P
0,25
0,75
0,35
*
SM
0,9
0,05
*
'e1
0,5
0,1
T
1

ɉɪɢɛɵɥɶ ɧɚɭɱɧɨ-ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɝɨ
ɫɟɤɬɨɪɚ, ɨɬɧɟɫɟɧɧɚɹ ɤ ɩɪɢɛɵɥɢ,
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɣ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɦɭ
ɨɩɬɢɦɭɦɭ
0,01
0,1
0,4
0,92
0,93
1,00
0,63
0,83
1,00
0,92
0,92
0,92
0,92

0,94
0,93
1,00
0,66
0,85
1,00
0,94
0,94
0,94
0,92-0,94

4
Social and private rates of return from industrial
innovations / E. Mansfield [и др.] // Quarterly J. of Economics.
1977. V. 91. № 2. P. 221 240.

0,98
0,93
0,95
0,79
0,92
0,97
0,98
0,98
0,98
0,90-0,98

Ɉɛɴɟɦ ɧɚɭɱɧɨ-ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɯ
ɪɚɛɨɬ, ɨɬɧɟɫɟɧɧɵɣ ɤ ɨɛɴɟɦɭ,
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɦɭ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɦɭ ɨɩɬɢɦɭɦɭ
0,01
0,1
0,4
0,72
1,26
1,01
0,39
0,59
1,03
0,72
0,72
0,72
0,72

0,75
1,26
1,03
0,42
0,61
1,06
0,75
0,75
0,72
0,75

0,87
1,26
1,09
0,54
0,72
1,18
0,87
0,87
0,87
0,85-0,87

а также (11) и (12). Основной результат, следу
ющий из таблицы, состоит в том, что имитация

Экономика и политика
инновационной технологии сама по себе с необ
ходимостью не означает большую неэффектив
ность рынка экологических инноваций. В рас
сматриваемом базовом случае, когда частный вы
игрыш от инновации составляет 50% от обще
ственного выигрыша, эффективность инноваций
составляет 92 98% от оптимума первого поряд
ка для инноваций, сокращающих издержки
уменьшения загрязнения среды до 40%. Основ
ная причина такого явления состоит в том, что
эффект экстерналий, связанный с конкуренцией
за патентную ренту, противодействует эффекту
имитации.
Действительно, в некоторых случаях (когда
числа в правой части таблицы превосходят еди
ницу) эффект экстерналий, связанный с конку
ренцией за патентную ренту, доминирует и объем
научно исследовательских разработок при нало
ге на выбросы загрязняющих веществ превосхо
дит объем, соответствующий оптимуму первого
порядка. В предельном случае, соответствующем

rP

0,75

условию имитации P 0 , объем экологичес
ких научно исследовательских разработок (НИР)
превосходит общественно оптимальный объем на
26%. Кроме того, когда объем НИР отличается
от общественно оптимального уровня, потери эф
фективности имеют тенденцию к уменьшению
относительно эффективности экологических ин
новаций, поскольку дополнительная эффектив
ность экологических инноваций снижается. На
пример, в рассматриваемом базовом случае при
r =0,1 объем экологических научно исследова
тельских разработок на 25% меньше оптимума
первого порядка, но эффективность инноваций
(прибыль научно исследовательского сектора), тем
не менее, составляет около 94% от оптимума пер
вого порядка. Однако, если имитационный эф
фект существенен, неэффективность на рынке
экологических инноваций может быть более зна
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чительной. Например, когда частные выигрыши
от инновации составляют 25% от общественных
, эффективность экологи
выигрышей
ческих инноваций при налоге на выбросы заг
рязняющих веществ падает до 63 79% от соот
ветствующего оптимума первого порядка (при
остальных параметрах, соответствующих базово
му случаю).
Изменение параметра P , характеризующего
эффект имитации, приводит к изменению при
быльности экологических инноваций при нало
ге на выбросы загрязняющих веществ, однако
оптимум первого порядка при этом не меняется.
Напротив, изменение других параметров влияет
на эффективность экологических инноваций как
при налоге на выбросы загрязняющих веществ,
так и в оптимуме первого порядка, причем при
близительно в одинаковой пропорции. Поэтому
относительная эффективность экологических
инноваций слабо чувствительна к изменениям
параметров модели, кроме параметра P , характе
ризующего эффект имитации.
Таким образом, установлено, что большее
снижение издержек сокращения загрязнения ок
ружающей среды при использовании новой тех
нологии
приводит к увеличению обществен
ных и частных выигрышей в расчете на фирму
при внедрении новой технологии приблизительно
в одной пропорции. Аналогично увеличение ве
роятности открытия новой технологии при дан
ных затратах на научно исследовательский сек
тор приводит к росту общественных и частных
выигрышей от инноваций приблизительно на
одинаковую величину. Эффективность экологи
ческих инноваций меняется между 83 и 100% от
соответствующего оптимума первого порядка при
изменении вероятности открытия новой техно
логии между 35 и 90%.
Поступила в редакцию 06.12.2009 г.
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В условиях недоступности и недостаточнос
ти источников финансирования в процесс раз
вития инновационной деятельности организаций
активно включаются венчурные инвестиции. Со
временные определения понятия “венчурные
инвестиции” представляются спорными и нео
днозначными. В частности, одни ученые отож
дествляют понятие “венчурные инвестиции” с
финансированием деятельности, направленной на
практическое использование технических и тех
нологических новинок, результатов научных до
стижений, еще не используемых на практике,
другие с коммерциализацией инноваций для
последующей перепродажи полученных резуль
татов, называя используемый при этом капитал
“рисковым”. Более того, во многих случаях про
исходит подмена существенных понятий, когда
в качестве венчурных инвесторов могут оказать
ся представители “ангельского” финансирования,
корпоративных финансов и т.д. Все эти несоот
ветствия не способствуют развитию индустрии
венчурного финансирования в России. В силу
названных причин понятие “венчурные инвес
тиции” считается более емким и отражающим
инфраструктуру данной индустрии, представи
телями которой являются венчурные фонды, вен
чурные компании, инновационные компании, а
также государственные структуры. Венчурные
инвестиции это система взаимовыгодных от
ношений между венчурными фондами и инно
вационными компаниями по поводу инвестиро
вания средств в инновационные проекты (ком
пании) с высоким уровнем риска в расчете на
быстрое получение высокой нормы дохода на
вложенный капитал. Данное определение наи
более полно раскрывает объект и субъект инвес
тирования капитала, а также систему взаимоот
ношений между ними.
Развитие любого бизнеса, в том числе и вен
чурного, неразрывно связано с вливанием в дан
ную предпринимательскую деятельность инвес
тиций. Набор источников финансирования для
различных сфер деятельности идентичен, их мож
но классифицировать следующим образом: соб

ственные средства предприятий и организаций;
заемные средства; привлеченные средства; сред
ства государственного бюджета.
Для финансирования предприятий на пер
воначальном этапе их становления традиционно
используются банковские кредиты и овердраф
ты, а опытным компаниям привлекать в долг
денежные средства или собирать акционерный
капитал помогает фондовый рынок. Между эти
ми формами привлечения существует финансо
вый разрыв. Динамично развивающиеся пред
приятия не имеют возможности работать только
за счет банковского финансирования и в то же
время еще малы, чтобы выйти на фондовую бир
жу. Возникает проблема нехватки финансовых
ресурсов. В процесс финансирования включает
ся венчурный капитал. Венчурный “рисковый”
капитал в данном случае это источник капита
ла для прямого инвестирования и форма вложе
ния средств в частные инновационные компа
нии.
Венчурные вложения можно подразделить на
четыре группы: стартовые, в период развития
компании, при реализации определенной опера
ции, прочие.
Стартовые инвестиции наиболее рискован
ная форма вложений. Финансирование разви
тия, как правило, делится на финансирование
его начальной и последующей стадий. Финан
сирование начальной стадии рассчитано на ока
зание помощи небольшим предприятиям, обла
дающим значительным потенциалом роста.
Финансирование определенной операции
совершается как единовременный акт. Таким об
разом финансируется, например, покупка пред
приятий для определенного клиента, осуществ
ляется промежуточное финансирование, обеспе
чивающее деятельность компании в период между
другими видами финансирования, а также пре
доставляются средства для приобретения пред
приятия его управленческим персоналом.
Существуют разновидности венчурного ка
питала, не входящие ни в одну из перечислен
ных выше групп. К их числу относятся: спаса
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тельное финансирование, предусматривающее
выделение средств для реализации мероприятий,
обеспечивающих возрождение предприятия по
тенциального банкрота; замещающее финанси
рование, предназначенное для замены части вне
шних ресурсов фирмы собственным капиталом;
финансирование операций, связанных с выхо
дом компании на рынок ценных бумаг.
Проведенные исследования показывают, что
на протяжении последних лет условия кредито
вания банками малого и среднего бизнеса, пред
ставляющего венчурные компании, значительно
улучшились. С 2002 по 2007 г. среднегодовая
ставка по кредитам снизилась с 26,6 до 16,2%.
Это происходило потому, что база привлечения
дополнительного капитала банками значительно
расширилась и наблюдалось формирование пол
ноценного конкурентного рынка в данном сег
менте бизнеса. Индикатором доступности бан
ковского кредитования является срок принятия
кредитным комитетом положительного решения
о кредитовании. В 2006 г. он составляет в сред
нем 3,3 дня, максимально 11,6 дня. В 2005 г.
этот показатель был равен 5,8 и 38 дням, соот
ветственно. Также снизилась доля предприятий,
получивших отказ. В 2006 г. кредиты получили
82,5% предприятий, а в I полугодии 2007 г. их
доля возросла до 92,1%. Следует отметить, что
при росте этого показателя качество кредитного
портфеля не ухудшилось. По данным за 2007 г.,
невозвратная часть портфеля составила 1 1,7%1.
Рынок кредитования малого и среднего биз
неса, несомненно, увеличил деловую активность,
и все больше компаний заемщиков рассчитыва
ли на положительное решение со стороны бан
ков кредиторов. Однако венчурные проекты как
категория рисковая были и остаются на особом
счету у институциональных инвесторов, кото
рые не вкладывают денежные средства в инно
вационный сектор экономики.
Банковские специалисты влияют на вели
чину прибыли при помощи процентных ставок,
увеличивая тем самым доходность кредитного
портфеля, при этом постоянно отслеживая со
став активной и пассивной части баланса и при
водя систему “доходность риски” к наиболее
приемлемым пропорциям. Однако при сформи
рованной доходности портфеля банки рискуют
не выйти на целевые показатели по прибыли
кредитного портфеля ввиду неограниченной воз
можности получения сверх затрат. В этой связи
банковские инвесторы получают в виде венчур
ного проекта задачу уравновешивания рентабель
ности проекта, проблемы ликвидности и плате
жеспособности.
1

www.cbr.ru (сайт Центрального банка РФ).
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Существуют разнообразные альтернативные
варианты привлечения заемного финансирова
ния. Опытным компаниям привлекать в долг
денежные средства или собирать акционерный
капитал помогает фондовый рынок. Компаниям
такой стадии развития требуются существенные
денежные вливания, связанные с реструктуриза
цией и формированием новой стратегии разви
тия. Позволить себе такого рода финансирова
ние могут лишь крупные, инвестиционно при
влекательные коммерческие структуры, внутри
которых функционируют управления и подраз
деления исследований, которые занимаются не
посредственно НИОКР и коммерциализацией
инноваций и оборот которых составляет более
3 млрд. руб. (у каждой торговой площадки свои
требования)2. Основной идеей выхода на фон
довый рынок является получение крупного ка
питала на развитие и расширение бизнеса. При
этом размеры банковского кредитования и вели
чина процентной ставки не способны удовлет
ворить потребности компаний заемщиков.
За последние годы рынок уловил тенденцию
спроса на дополнительное финансирование со сто
роны небольших компаний со средним оборотом
менее 3 млрд. руб. и предложил сформировать
специализированные торговые площадки.
В 2008 г. ситуация с привлечением кредит
ных средств существенно изменилась в связи с
развитием кризисных явлений в российской и
мировой экономике. Анализ статистических дан
ных показывает, что межбанковская ставка кре
дита с января по декабрь 2008 г. увеличилась с
2,8 до 8,3%, ставка по кредитам с 10,4 до 15,0%,
что свидетельствует о значительном удорожании
кредитного капитала в течение 2008 г.
Помимо формирования инвестиционного
портфеля, организации работы над венчурными
проектами существует проблема привлечения
инвесторов, которая не дает развиваться венчур
ному бизнесу в России. Прежде всего, это свя
зано с большими финансовыми рисками, кото
рые берет на себя инвестор. Но данная проблема
решается за счет диверсификации инвестицион
ного портфеля венчурного фонда и за счет пред
полагаемых и рассчитанных доходов от реализа
ции венчурного проекта, которые на порядок
выше альтернативных способов вложения капи
тала инвестором (см. таблицу).
За рубежом, главным образом в США, Япо
нии и в ряде стран Западной Европы, механиз
мы венчурного финансирования инновационных
проектов используются уже долгое время и за
рекомендовали себя как наиболее действенный и
2
http://www.micex.ru (Фондовая биржа ММВБ, сек
тор инновационных и растущих компаний).
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Ожидаемый возврат на венчурные инвестиции
ɋɬɚɞɢɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɤɨɦɩɚɧɢɢ
Ɂɚɪɨɠɞɟɧɢɟ, Start-up
ɇɚɱɚɥɶɧɚɹ ɫɬɚɞɢɹ, ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɟ
Ɂɪɟɥɨɫɬɶ

эффективный способ вложения капитала в сфе
ру высоких технологий.
Начиная с 50 60 х гг. прошлого века, вен
чурный капитал стал основной движущей силой
роста сферы высоких технологий в США. Объем
инвестиций в компании “Силиконовой долины”
в 1999 г. составил порядка 5,3 млн. долл.3
Возможно, приведенные данные не заслу
живают особого внимания на уровне общемиро
вых инвестиционных расходов, однако в этих
цифрах заложена существенная информация.
Именно во второй половине XX в. произошел
процесс коммерческой реализации научно тех
нических новаций в области микроэлектроники,
информатики, интернет технологий и других
наукоемких отраслей производства, и одну из
главных ролей в этом процессе играли компа
нии, образованные в “Силиконовой долине”:
DEC, SUN, Microsoft, Intel, Silicon Graphics. Не
случайно развитию венчурной индустрии в Рос
сии уделяется все большее внимание со стороны
государства, проводятся инвестиционные фору
мы, формируется законодательная база как на
федеральном, так и на региональном уровне, со
здаются фонды поддержки инноваций на основе
государственно частных партнерств (ОАО “Рос
сийская венчурная компания”; ГК “Роснанотех”;
“Фонд содействия развитию венчурных инвес
тиций в малые предприятия в научно техничес
кой сфере”)4.
Теория эффективности венчурного инвести
рования неразрывно связана с практикой. За от
носительно небольшой период осуществления
венчурных вложений насчитывается уже доста
точно большое количество историй успеха как
на мировом рынке в целом, так и на российском
рынке в частности. Очень важно, чтобы было
четкое осознание потенциальной эффективнос
ти венчурных проектов.

Ⱦɨɯɨɞɧɨɫɬɶ ɧɚ ɜɥɨɠɟɧɢɹ, %
40 ɢ ɛɨɥɟɟ
30 - 50
20 - 30

Многое написано уже о зарубежных историях
успеха (Google, eBay, Amazon, Netscape и т.д.), в то
время как о российской практике известно в гораз
до меньших объемах. Причина в том, что само воз
никновение венчурного капитала в России отно
сится к сравнительно недавнему периоду началу
1990 х гг., что было вызвано запуском ЕБРР (Ев
ропейского банка реконструкции и развития) про
граммы по созданию 11 региональных фондов. На
настоящий момент уже набирается определенная ста
тистическая база. Основные источники аналити
ческие материалы РАВИ (Российской Ассоциации
Венчурного Инвестирования), исследования веду
щих экспертов в этой области, презентации, дан
ные, представленные инвестиционными фондами,
а также сами успешные венчурные фирмы.
Можно привести некоторые примеры извес
тных компаний в России, успешно ведущих свою
деятельность благодаря венчурному инвестирова
нию: Yandex, Aport, Ozon, ABBYY, Cybiko, Begun.
Список этим, естественно, не ограничивается.
Венчурные инвестиции относятся к сектору
прямых инвестиций. Основные участники в Рос
сии крупные инвестиционные фонды со зна
чительной долей западного капитала (фонды под
управлением Delta Private Equity Partners, Baring
Vostok Capital Partners, Berkeley Capital Partners,
Eagle Venture Partners и др.). Причем, следует
заметить, что объем некоторых крупных инвес
тиционных фондов превышает 100 млн. долл.5
Зародившись в США, венчурный капитал
начал распространяться дальше. Этот процесс,
отвечающий глубинной сути венчурного бизне
са (передовые технологии, креативность, мобиль
ность), получил также свою специфику в зави
симости от особенностей страны, региона6. Для
России важно учитывать накопленный опыт раз
ных стран для разработки эффективной страте
гии инновационного развития.
Поступила в редакцию 06.12.2009 г.

3
Каширин А.И., Семенов А.С. Венчурное инвестиро
вание в России. М., 2007.
4
См.: www.rusventure.ru; www,rusnano.com; http://
www.economy.gov.ru.

5

Каширин А.И., Семенов А.С. Указ. соч.
Аммосов Ю.П. Венчурный капитализм: от истоков
до современности / Российская Ассоциация Прямого и
Венчурного Инвестирования (РАВИ). СПб., 2005.
6
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Интеграционные процессы, протекающие
сегодня в мировом сообществе, способствуют
признанию необходимости внедрения новых под
ходов к развитию территориальных экономик, и
основную роль при этом играет инновационная
деятельность. Развитие глобальных научных и
технологических сетей, соединяющих различные
профессиональные и социальные сообщества,
способствует достижению согласованного меж
дународного сотрудничества, которое является ос
новным ресурсом прогресса человечества.
По мере развития теории инноваций появил
ся ряд ученых, мнение которых относительно
природы возникновения инноваций можно све
сти к следующему: в основе инноваций лежат
потребности рынка, т.е. спрос на новые товары
и возникающая конкурентная борьба между пред
принимателями. Среди таких ученых можно вы
делить Т. Коно, М. Портера, Б. Твисса, А. Ку
тейникова, Ю. Яковца, В. Медынского, В. Ко
новалова. Анализируя и систематизируя теоре
тические подходы к объяснению причин возник
новения инноваций, позволительно сделать важ
ный вывод о том, что всю совокупность причин
возникновения инноваций можно систематизи
ровать по четырем группам: 1) колебания эко
номического цикла; 2) развитие науки и изобре
тательство; 3) растущие потребности рынка;
4) конкуренция.
Сегодня в мировой экономической литера
туре подчеркивается, что на смену “технологи
ческой” экономике придет “информационная”
экономика, или экономика, основанная на зна
ниях. В этой связи основное внимание государств
сосредоточено на создании стратегических пла
нов развития территорий, изменяется соотноше
ние между производственными и высокотехно
логичными отраслями промышленности, акти
визируется инновационная деятельность на про
мышленных предприятиях.
Повышение инновационной активности в
нашей стране является одной из главных и пер
востепенных задач. Высокая концентрация во

енно промышленного комплекса, ориентирова
ние науки на его нужды, а также отсутствие в
экономике обратных связей, обеспечивающих
развитие цикла “снижение издержек рост про
изводства снижение издержек”, и так называе
мый “железный занавес” привели к технологи
ческому отставанию экономики нашей страны
от стран лидеров в прошлом. В настоящее вре
мя, несмотря на развивающийся российский эк
спорт наукоемкой продукции в основном за счет
военно промышленного сектора, страна не по
лучает стратегического выигрыша. Вывоз науко
емкой продукции в современной России увели
чивается, а научно технические возможности
экспортных предприятий снижаются, фактичес
ки внешняя торговля стала инструментом вы
живания оборонных предприятий. Однако если
в западных странах первостепенное внимание
уделяется развитию собственной технологичес
кой базы, внутреннему потреблению, техничес
кому переоснащению собственного производства
и научно технического потенциала (тем самым
формируются предпосылки к вытеснению ста
рых технологических укладов, обеспечивается
устойчивое положение страны на мировом рын
ке), то в нашей стране этот принцип только за
рождается. В результате мы можем наблюдать
бурное формирование информационно коммуни
кационных технологий при одновременных от
носительно низких темпах развития перераба
тывающих отраслей.
Нельзя не согласиться с мнением академика
РАН Д.С. Львова о несостоятельности надежд
на то, что рост сырьевого сектора экономики
России в состоянии породить финансовые ре
сурсы, необходимые для возрождения отечествен
ной обрабатывающей промышленности, посколь
ку уровень доходов несоразмерен инвестицион
ным потребностям страны1. Большой удельный
вес сырьевого сектора сегодня необходимо ком
1
Львов Д.С. Управление научно техническим раз
витием // Проблемы теории и практики управления. 2004.
№ 3. C. 64 65.
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пенсировать развитием перерабатывающих отрас
лей. Важно отметить, что зарубежная техноло
гическая помощь российским предприятиям не
соответствует полностью последним достижени
ям научно технического прогресса. Например,
американские специалисты при передаче амери
канскими компаниями техники и технологий в
другие страны исходят из нескольких критери
ев: 1) максимальный объем передаваемой техно
логии достигается тогда, когда технологический
разрыв между передающей и принимающей сто
роной превышает 10 лет, при этом наряду с пе
редовой технологией передаются устаревшие. Это
выгодно для американских производителей, по
скольку за то время, пока принимающая сторона
будет осваивать переданные технологии, компа
нии передающей страны уйдут далеко вперед в
технологическом развитии; 2) средний объем пе
редаваемой технологии осуществляется тогда,
когда технологический разрыв между сторонами
составляет менее 10 лет, в этом случае передава
емые инновации связаны в основном с улучше
нием продукции, а не с организацией производ
ства новых ее видов; 3) минимальный объем пе
редаваемой технологии происходит, когда тех
нологический уровень страны, покупающей тех
нологию, примерно равен американскому. В этом
случае принимающей стороне передается только
опыт американского менеджмента, а местные
специалисты получают обучение в американс
ких ТНК в части организации внедрения новых
процессов. Поскольку финансовые возможности
отечественных предприятий для приобретения
новых иностранных технологий ограничены, ква
лифицированные кадры, способные эффектив
но внедрять передаваемые технологии, большей
частью утеряны, конкуренцию высокотехноло
гичному импорту могут составить только пред
приятия, максимально использующие зарубеж
ные технологии, а также ориентирующиеся на
отечественные разработки.
По мере технико экономического развития
в одной стране может наблюдаться сразу несколь
ко технологических укладов. Время зарождения
следующего уклада практически всегда совпада
ет с наличием остаточных явлений предыдущих
укладов. За годы реформ в России произошел
упадок машиностроения, износ основных про
изводственных фондов, особенно на крупных
предприятиях, достиг критического уровня. Мно
гие крупные предприятия обрабатывающего сек
тора обанкротились, в большинстве случаев по
теряны квалифицированные кадры, в том числе
научные (с начала 1990 х гг. Россию покинуло
более 1 млн. ученых и инженеров). При этом
резко возросла доля сырьевого сектора, увели
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чился экспорт сырья в индустриально развитые
страны. В то же время в России созданы круп
ные научно технические заделы для инноваци
онного развития производства, высок уровень
общей образованности населения, сохранены на
учные школы.
Экономика инновационного типа, или ин
тенсивный тип развития территории, предпола
гает применение более совершенной техники и
технологий, поэтому считается, что понятия “ин
тенсивный” и “инновационный” тип развития
экономики тождественны. Данное утверждение
нашло отражение на работах ведущих российских
экономистов, таких, как В.И. Кушлин, А.Н. Ко
зырев, Ю.В. Яковец и др.2
Необходимость государственного вмешатель
ства в процесс внедрения инноваций объясняет
ся длительностью научно производственного
цикла, высокими затратами и неопределеннос
тью конечного результата3. Рынок не способен
решить проблему долгосрочных рисковых инве
стиций, поэтому данные функции должно взять
на себя государство. Важным средством активи
зации инновационной и, как следствие, инвес
тиционной политики является создание действен
ного организационно экономического механиз
ма управления инновациями и инвестициями в
производстве региона. Этот механизм должен
обеспечивать первоочередную реализацию вы
сокоэффективных проектов, базирующихся на
новейших достижениях научно технического
прогресса. Возможные тактические и стратеги
ческие направления формирования инновацион
ного типа развития во многом определяются ста
тусом региона, уровнем его самостоятельности и
ресурсного обеспечения; зависят от удельного веса
региона в общероссийском научном потенциале
и машиностроительном комплексе. Это обуслов
ливает индивидуальный характер выбора направ
лений инновационного развития.
Важнейшим теоретическим, а в итоге прак
тическим вопросом формирования и реализации
механизма регионального регулирования инно
вационной деятельности является определение
принципов, на которые он опирается. К гло
бальным принципам регулирования обществен
ного воспроизводства применительно к региону
принято относить принципы: научности, комп
лексности, вариантности, целенаправленности,
адекватности, эффективности. Помимо глобаль
ных принципов, существует ряд локальных прин
2
Яковец Ю.В., Кушлин В.И., Козырев А.Н. Иннова
ции: теория, механизм, государственное регулирование:
учеб. пособие для вузов. М., 2000.
3
Ленчук Е.Б. Инновационный аспект формирова
ния научно технической политики в современной Рос
сии. М., 2000. C. 25.
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ципов построения и функционирования меха
низма регулирования инноваций: принцип эконо
мического протекционизма, динамичности, адап
тивности, равноусловности. Соблюдение всех
вышеперечисленных принципов, как глобальных,
так и локальных, позволяет сделать механизм
регулирования нововведений в регионе более
эффективным, направленным на решение реги
ональных проблем и достижение приоритетных
целей.
Стержнем регулирования инноваций в про
изводстве региона и его исходными составляю
щими выступают приоритеты развития террито
рии, региональная инновационная политика,
нововведенческие программы, проекты, мероп
риятия.
Мерами реализации инновационной поли
тики в производстве региона выступают проек
ты по повышению конкурентоспособного потен
циала приоритетных для региона производств
через привлечение чистых институциональных
инвесторов к реализации инноваций, таких как
инвестиционные фонды, коммерческие банки,
через формирование режима экономического сти
мулирования инновационной деятельности. Кро
ме того, инновационная политика на уровне ре
гиона является частью экономической политики
региональных органов власти по созданию бла
гоприятных условий для научно производствен
ной интеграции всех институциональных форм
хозяйствования. Она во многом определяется
хозяйственной структурой региона, ключевое
значение для которой имеют предприятия, фор
мирующие доходную часть регионального бюд
жета, непосредственно обусловливающие соци
альную стабильность в регионе в результате вов
лечения в производственную деятельность зна
чительного числа трудовых ресурсов.
В целом, роль государства в области под
держки инноваций можно свести к следующим
моментам: государство способствует развитию на
уки, в том числе прикладной, и подготовке на
учных и инженерных кадров (основной источ
ник инновационных идей); в рамках большин
ства правительственных ведомств существуют
разнообразные программы, направленные на по
вышение инновационной активности бизнеса;
государственные заказы, преимущественно в
форме контрактов на проведение НИОКР, обес
печивают начальный спрос на многие новше
ства, которые затем находят широкое примене
ние в экономике страны; фискальные и прочие
элементы государственного регулирования фор
мируют стимулирующее воздействие внешней
среды (которая обусловливает эффективность и
необходимость инновационных решений отдель

ных фирм); государство выступает в роли по
средника в деле организации эффективного вза
имодействия академической и прикладной наук,
стимулирует кооперацию в области НИОКР про
мышленных корпораций и университетов.
Меры воздействия государства в области
инноваций можно подразделить на прямые и
косвенные. Их соотношение определяется эко
номической ситуацией в стране и избранной в
связи с этим концепцией государственного ре
гулирования с упором на рынок или на цент
рализованное воздействие. Как правило, в пери
од экономического спада характерно преоблада
ние “кейнсианского” подхода к государственной
экономической политике, предполагающего чрез
вычайно активное вмешательство государства в
экономическую жизнь общества; в период подъе
ма экономики берет верх философия консерва
тизма, отдающего предпочтение игре рыночных
сил. Косвенные методы, используемые в госу
дарственной инновационной политике, нацеле
ны, с одной стороны, на стимулирование самих
инновационных процессов, а с другой на со
здание благоприятного общехозяйственного и
социально политического климата для новатор
ской деятельности. Преимущества косвенных
методов можно сформулировать следующим об
разом:
1) обеспечивают автономность частного сек
тора и его экономическую ответственность за
выбор направлений разработок и исследований,
их реализацию;
2) не создают искусственно поддерживаемо
го государством рынка инноваций и знаний, ко
торые не всегда эффективны;
3) реализация косвенных методов гораздо
менее перегружена бюрократическими препона
ми развития инновационной деятельности, чем
прямые методы;
4) получаемые компаниями льготы являют
ся результатом их собственных усилий;
5) обеспечивают единый подход к стимули
рованию инновационной деятельности в различ
ных секторах экономики.
Кратко охарактеризуем основные косвенные
методы, используемые в мировой практике. Пред
приниматели реализуют инновационные процес
сы с целью получения большей прибыли. Склон
ность к предпринимательству, в частности ин
новационному, регулируется уровнем налогооб
ложения прибыли. Иллюстрируя эту мысль, вен
герский экономист Б. Санто приводит следую
щую зависимость, учитываемую Министерством
промышленности Швеции: “Если размер налога
на прибыль варьирует между 0 и 25%, то склон
ность к предпринимательству быстро уменьша
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ется, если же налог достигает 50% от прибыли,
то склонность к инновациям и связанным с ними
капвложениям практически исчезает”4. Важность
этого инструмента государственного регулиро
вания осознается практически во всех промыш
ленно развитых странах, и каждая из них стре
мится найти свою оптимальную модель налого
обложения прибыли. В мировой практике ис
пользуются четыре группы косвенных методов:
1) налоговые льготы, в том числе ускорен
ная амортизация;
2) льготное кредитование (занижение про
центных ставок по кредитам);
3) отсрочка налогообложения;
4) финансовая поддержка процессов лицен
зирования государственных научно исследова
тельских организаций и вузов.
Налоговые льготы являются одним из са
мых распространенных в мире методов косвен
ного регулирования. Они обеспечивают не только
решение отдельных экономических задач, но и
рост конкурентоспособности национальной эко
номики, привлечение частного капитала в сферу
науки и техники. При всем многообразии при
меняемых в развитых странах налоговых льгот
можно выделить две группы: пропорциональ
ные размеру понесенных затрат; приростные,
рассчитываемые в зависимости от прироста зат
рат на разработки по сравнению с базисным го
дом и средним уровнем за определенный пери
од. Другим важным инструментом косвенного
регулирования инновационной деятельности в

развитых странах является налоговый кредит,
суть которого состоит в том, что он позволяет
промышленным фирмам уменьшить уже суще
ствующий налог на прибыль на величину, рав
ную определенному проценту от понесенных
квалифицированных затрат на инновации.
В заключение отметим, что в настоящее вре
мя инновационная деятельность становится не
обходимым и базовым условием обеспечения
конкурентоспособности народнохозяйственного
комплекса на всех уровнях, определяющим ди
намику и качество экономического роста. Одна
ко в России формирование нового типа эконо
мических отношений, получившего название
“экономики инноваций”, сопровождается значи
тельными проблемами.
Радикальные экономические трансформации
начала 1990 х гг. привели к разрушению отечествен
ной научно технической системы. В ходе рыноч
ных реформ государственно централизованная ин
новационная система была демонтирована, а новая,
адекватная регулируемой рыночной экономике, не
создана. Наблюдался процесс технологической дег
радации экономики, происходило старение научно
го и инженерно конструкторского персонала. Пре
одоление сложившихся тенденций, построение эко
номики инноваций в России невозможно без ком
плексной государственной политики, предполагаю
щей как стимулирование отдельных инноваций, так
и формирование организационных, экономических
и правовых условий для осуществления всего ин
новационного процесса.
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Проведение аудиторской проверки готовой продукции и продаж, а также сама методика данной
проверки базируются на результатах “независимых инвентаризаций”. Для предотвращения пор
чи и потерь также проводятся проверки внутренних средств контроля, при этом необходимо
организовать тестирование персонала с целью выявления грамотности действий в работе со
трудников. Аудит эффективности продаж в целом дает возможность руководству проследить тен
денцию роста (спада) прибыльности организации.
Ключевые слова: аудит, готовая продукция, продажи, прибыль, отчетность.

Аудит остатков готовой продукции
Под аудитом готовой продукции понимает
ся проведение “независимых инвентаризаций”
и осуществление внутрифирменного контроля,
связанных с хранением готовой продукции и
управлением складом. Задача аудитора подтвер
дить, что, во первых, соответствующие проце
дуры контроля и управления исполняются без
нарушений законодательства Российской Феде
рации, во вторых, что готовая продукция, чис
лящаяся в организации по бухгалтерскому и на
логовому учету, фактически имеется в торговом
зале и на складе. По результатам проверок ауди
тор дает рекомендации по оптимизации процес
са хранения и предотвращения недостач на скла
де. Аудитору при проведении проверок готовой
продукции необходимо руководствоваться нор
мативными документами (Приказ Минфина №49
от 13 июня 1995 г., Письмо ГНС РФ № ВП 6
13/675 от 24 сентября 1997 г.).
Прежде чем проводить независимую инвен
таризацию (независимую или выборочную вы
бирает аудитор самостоятельно в зависимости от
состояния бухгалтерского учета организации и
фактического наличия готовой продукции), ре
комендуется опросить директора и сотрудников
на предмет исполнения регламентов перемеще
ния и хранения готовой продукции, проведения
регулярных инвентаризаций силами работников.
При этом целесообразно включить вопросы в
составленную аудитором анкету.

Аудит готовой продукции имеет своей целью
предотвращение недостач готовой продукции и
заключается в проведении разного вида инвента
ризаций: независимая выборочная осуществляет
ся аудитором; регулярная полная персоналом
организации с участием аудитора; независимая
полная инвентаризация работниками холдинга
с участием аудиторов. Последний вид инвентари
зации имеет смысл проводить лишь в случае край
ней необходимости, например, если есть веские
основания полагать, что имеют место хищения.
По итогам опроса станет возможно выявление кон
кретных проблем, на которых и сосредоточился
аудитор в процессе проверки готовой продукции.
Задача аудита оценить точность работы при ре
ализации готовой продукции, выразить мнение о
соответствии остатков на складе по бухгалтерско
му учету фактическому ее наличию и о соответ
ствии всем необходимым процедурам документо
оборота, таким как заключение договоров на по
ставку продажу, соблюдение поступления всех
необходимых документов при оформлении (гру
зовая таможенная декларация или ГТД, инвойс,
счет фактура, товарная накладная, оформление
расходов на транспорт или транспортная наклад
ная, хранение, оформление дополнительных рас
ходов и др.). Аудит документальных операций
имеет огромное влияние в последующем форми
ровании себестоимости готовой продукции (не
допущение демпинга, обоснование повышения
цен, влияние инфляции на рост себестоимости).

ɉɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɚɹ ɚɧɤɟɬɚ ɩɪɢ ɚɭɞɢɬɟ ɝɨɬɨɜɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ
ȼɫɹ ɥɢ ɝɨɬɨɜɚɹ ɩɪɨɞɭɤɰɢɹ ɩɟɪɟɫɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹ ɢ ɪɟɝɢɫɬɪɢɪɭɟɬɫɹ?
ɋɤɨɥɶɤɨ ɥɸɞɟɣ ɜ ɷɬɨɦ ɭɱɚɫɬɜɭɟɬ?
ɉɪɨɜɨɞɢɬɫɹ ɥɢ ɢɧɫɬɪɭɤɬɚɠ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɩɪɢ ɪɚɛɨɬɟ ɫ ɝɨɬɨɜɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɟɣ (ɢɧɫɬɪɭɤɬɚɠ ɧɚ ɫɤɥɚɞɟ ɩɪɢ ɩɪɢɟɦɟɜɵɞɚɱɟ, ɩɪɢ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ ɜ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɦ ɭɱɟɬɟ)?
Ⱦɨɩɭɫɤɚɸɬ ɥɢ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɢ ɫɤɥɚɞɚ ɢ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɢɢ ɨɲɢɛɤɢ ɩɪɢ ɪɚɛɨɬɟ ɫ ɝɨɬɨɜɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɟɣ?
Ʉɚɤ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɜ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɢɢ? ɉɪɢ ɩɨɦɨɳɢ ɨɬɞɟɥɚ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɢɥɢ ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɢɯ
ɪɟɜɢɡɢɣ?
Ʉɚɤ ɱɚɫɬɨ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɜ ɫɥɭɠɛɟ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɚɭɞɢɬɚ?
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Аудит процедур внутреннего контроля
Задача проверки соблюдения внутрифирмен
ных стандартов аудита и процедур на стадиях кон
троля выявление и предотвращение фактов мо
шенничества. В махинациях с фиктивным возвра
том могут участвовать кассиры и менеджеры как
одной организации, так и нескольких юридически
взаимосвязанных юридических лиц, когда по сути
договорных отношений операции лишь отражены
во временном промежутке. Кассир оформляет до
кументы о возврате готовой продукции и изымает
деньги, менеджер подписывает инвентаризацион
ную ведомость. Ответственность за данного рода
нарушения предусмотрена в Приказе Минфина
№ 49 от 13 июня 1995 г., Письме ГНС РФ №ВП
6 13/675 от 24 сентября 1997 г.
Подобные махинации выявляются в ходе
независимой инвентаризации, проводимой внут
ренними аудиторами. Другая не менее популяр
ная схема может быть связана со скидками при
продаже. Такого рода нарушения обнаружива
ются при проверке отчетов о предоставленных
скидках и при сравнении их со средними по орга
низационной структуре.
Естественно, что процедуры в “зонах рис
ка” и становятся объектом пристального внима
ния при внутреннем аудите. Представим про
грамму аудита при движении готовой продук
ции (табл. 1).
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Хотя программа аудита процедур внутрен
него контроля достаточно обширна, на его про
ведение отводится только один день. Поэтому
аудитору имеет смысл сокращать количество воп
росов на свое усмотрение.
Аудит эффективности продаж,
увеличение прибыли
Когда структура организации расширяется,
становится актуальной задача обеспечения еди
нообразия деятельности всей торговой сети, со
стоящей из филиалов или группы взаимозави
симых юридических лиц, подчинения ее едино
му стандарту. Решение этой задачи также можно
закрепить за внутренними аудиторами. Парал
лельно они могут оценивать эффективность де
ятельности структуры в целом, выявлять и рас
пространять лучшие подходы, проводить рекла
му: чего хорошего можно позаимствовать и что
улучшить с целью увеличения прибыли.
Подобные задачи обусловливают высокие
требования к уровню квалификации и профес
сионализму аудиторов. В программу аудита эф
фективности можно включить оценку внешнего
и внутреннего вида торгового зала, удобство рас
положения центров ответственности и центров
затрат и прибыли, качество работы персонала
(приветливость, опрятность, контроль знания
должностных инструкций).

Таблица 1. Программа аудита при движении готовой продукции
Ɉɛɴɟɤɬ
ȼɨɡɜɪɚɬ ɬɨɜɚɪɚ
ɉɪɚɜɢɥɶɧɨɫɬɶ ɡɚɩɨɥɧɟɧɢɹ ɚɤɬɚ ɜɨɡɜɪɚɬɚ
Ⱥɪɬɢɤɭɥɵ ɜɨɡɜɪɚɬɚ
ɉɟɪɟɦɟɳɟɧɢɟ
ɇɚɤɥɚɞɧɵɟ ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɡɚɥɚ ɢ ɫɤɥɚɞɚ
Ʉɨɧɬɪɨɥɶ
Ʉɚɫɫɚ/ɛɟɡɧɚɥɢɱɧɵɟ ɪɚɫɱɟɬɵ
ɍɱɟɬ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ
ɂɧɜɟɧɬɚɪɢɡɚɰɢɹ ɤɚɫɫɵ/ɫɜɟɪɤɚ ɨɫɬɚɬɤɨɜ
ɢ ɨɛɨɪɨɬɨɜ ɩɨ ɫɱɟɬɚɦ
Ɍɚɛɥɨ ɤɚɫɫɨɜɨɝɨ ɚɩɩɚɪɚɬɚ
Ʉɚɫɫɨɜɵɣ ɠɭɪɧɚɥ
ɋɢɫɬɟɦɚ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ
Ʉɚɦɟɪɵ ɜɢɞɟɨɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ
ɉɚɪɨɥɢ
Ɂɚɦɤɢ

Не стоит ограничивать систему внутреннего
аудита лишь оценкой правильности исполнения
процедур, в частности своевременности отраже
ния операций по бухгалтерскому учету, своевре
менности и полноты составления документов,
наличия необходимых подписей. Следует допол
нить программу тестами. Также можно предус
мотреть возможность небольших выборочных ин
вентаризаций.

Ʉɨɦɦɟɧɬɚɪɢɣ
ɂɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɩɨ ɡɚɩɨɥɧɟɧɢɸ ɚɤɬɨɜ
ȼɨɡɜɪɚɬ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ
ɋɜɟɪɢɬɶ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɟɞɢɧɢɰ
ɉɪɨɜɟɪɢɬɶ ɩɟɪɢɨɞɢɱɧɨɫɬɶ
ɇɚɥɢɱɢɟ, ɪɚɫɯɨɞ, ɨɫɬɚɬɤɢ
ɉɪɨɜɟɪɤɚ ɜɟɞɟɧɢɹ ɤɚɫɫɵ, ɫɟɣɮɚ, ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɞɟɧɟɠɧɵɯ
ɫɪɟɞɫɬɜ
ɉɪɚɜɢɥɶɧɨɫɬɶ ɡɚɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɍɫɬɚɧɨɜɤɚ ɢ ɬɨɱɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬɵ
ɍɫɬɚɧɨɜɤɚ ɢ ɬɨɱɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬɵ
ɍɫɬɚɧɨɜɤɚ ɢ ɬɨɱɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬɵ

Итоги подобного аудита можно использо
вать как инструмент стимуляции работы дирек
торов подразделений организации: выбор луч
шего торгового звена.
Правила планирования
Аудит контрольных процедур и прибыли орга
низации можно проводить одновременно и силами
команды, поскольку объекты проверок одни и те
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Таблица. 2. Пример контрольных действий по комплексной проверке торгового звена
ȼɪɟɦɹ
8:00
8:20
8:30
8:40
9:00
9:20
10:20
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
ɉɪɨɱɢɟ ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ

Ⱦɟɣɫɬɜɢɟ
ɉɪɢɛɵɬɢɟ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɸɳɟɝɨ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚ
ɉɪɨɜɟɪɤɚ ɩɪɢɛɵɬɢɹ ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɹ
ɭɩɪɚɜɥɹɸɳɟɝɨ
ɉɪɨɜɟɪɤɚ ɩɪɢɛɵɬɢɹ ɨɫɬɚɥɶɧɵɯ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ
ȼɵɛɨɪɨɱɧɚɹ ɩɪɨɜɟɪɤɚ ɝɨɬɨɜɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ
ɉɪɨɜɟɪɤɚ ɨɫɬɚɬɤɨɜ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ
ɉɪɨɜɟɪɤɚ ɪɚɫɯɨɞɨɜɚɧɢɹ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ
ɉɪɨɜɟɪɤɚ ɜɟɞɟɧɢɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ
ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɨɦ-ɷɤɨɧɨɦɢɫɬɨɦ
ɉɪɨɜɟɪɤɚ ɧɨɦɟɧɤɥɚɬɭɪɵ ɢ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɚ
Ʉɨɧɬɪɨɥɶɧɚɹ ɡɚɤɭɩɤɚ
ɉɪɨɜɟɪɤɚ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɹ ɩɪɨɞɚɠɢ
ȼɵɛɨɪɨɱɧɚɹ ɩɪɨɜɟɪɤɚ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɹ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ
ɉɪɨɜɟɪɤɚ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ
Ʉɨɧɬɪɨɥɶɧɚɹ ɡɚɤɭɩɤɚ ɫ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟɦ
ɩɨɫɬɨɪɨɧɧɟɝɨ ɥɢɰɚ
ɉɪɨɜɟɪɤɚ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ
ɢɧɤɚɫɫɚɰɢɢ

же это бизнес процессы. Последние рассматрива
ются с разных аспектов: с одной стороны, оценива
ется выполнение существующих правил, с другой
ведется поиск путей оптимизации работы структу
ры и контрольных решений руководства.
При планировании такого “сдвоенного” аудита
следует учесть, что каждое торговое звено должно
проверяться не менее одного раза в год. Проблем
ные или низкоэффективные звенья подвергаются
аудиту минимум дважды в год (критерием эффек
тивности может служить уровень продаж или уро
вень прибыли по сравнению с планом и прошлым
годом). Аудировать новые звенья следует не ранее
чем через три месяца после открытия. Что касается
определения очередности (приоритетности), то в пер
вую очередь контролируются давно не проверявши
еся звенья, новые, со сверхвысокими или сверхниз
кими показателями продаж. Не стоит откладывать
аудит центров прибыли, уличенных в невыполне
нии рекомендаций после предыдущих проверок.
Сигналом для проведения внезапного аудита
могут стать резкое снижение показателей эффек
тивности каждого звена, наличие жалоб или иные
факторы, свидетельствующие о проблемах.
Распределяя нагрузку среди аудиторов, реко
мендуется заложить в норму не менее одной про
верки по каждому участку в месяц при работе с
готовой продукцией, оставив в запасе около 10%
времени на внеплановые проверки.
Виды отчетности
По итогам аудита формируется краткий (пре
доставляемый директору) и полный отчеты. Напри
мер, краткий отчет по итогам любой инвентариза

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬ
ɂɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɨ ɩɨɪɹɞɤɟ ɨɬɤɪɵɬɢɹ
ɢ ɡɚɤɪɵɬɢɹ
ɂɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɨ ɩɨɪɹɞɤɟ ɩɪɨɜɟɪɤɢ
ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ
ɂɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɩɨ ɩɪɨɜɟɪɤɟ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ
ɂɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɩɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɸ
ɝɨɬɨɜɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ
ɋɢɫɬɟɦɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɨɪɨɬɚ
ɜɧɭɬɪɢɮɢɪɦɟɧɧɨɝɨ ɚɭɞɢɬɚ
ɂɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɩɨ ɜɧɭɬɪɢɮɢɪɦɟɧɧɨɣ
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ
-

ции в рамках аудита готовой продукции содержит
информацию об использованной выборке, объемах
потерь, в нем же приводятся рекомендации по улуч
шению работы. Детальный отчет готовится в пре
делах недели, в нем указываются основные про
блемные зоны, план корректирующих действий и
сроки их реализации. С ним должны ознакомиться
директор предприятия, управляющий организаци
онной структурой, или коммерческий директор, фи
нансовый директор и главный бухгалтер. Если в
отчете есть информация, касающаяся других под
разделений, их также нужно ознакомить с соответ
ствующими разделами документа.
Каждый месяц данные о проведенных за этот
период проверках сводятся в единый итоговый от
чет, где раскрываются общие проблемы, приводит
ся лучший опыт, а также рекомендации по коррек
тировке существующих процедур контроля органи
зации. Можно также привести рейтинг торговых
звеньев сети по результатам аудита в баллах.
Послесловие
Удовлетворит ли собственника качество рабо
ты аудиторов, сократятся ли недостачи, станут ли
более редкими процедуры возврата продукции в
равной степени зависит как от организации самого
аудита, так и от корректирующих воздействий пос
ле проверки и после аудита.
Вместе с тем нельзя забывать поощрять наибо
лее прибыльные торговые звенья, положительно себя
зарекомендовавшие. Прежде чем проводить ауди
торскую проверку, необходимо продумать конт
рольные процедуры, выполнение которых будут
проверять аудиторы (см. табл. 2).
Поступила в редакцию 08.12.2009 г.
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Преодоление бедности работников как условие
расширенного воспроизводства капитала
© 2010 О.А. Мазур
кандидат экономических наук
Невинномысский институт экономики, управления и права
E mail: olmaz63@mail.ru
В статье даны определение понятия “бедность” как неполного воспроизводства рабочей силы,
характеристика уровней потребления продуктов питания в России, других странах в соотноше
нии с научно обоснованными нормами, предложения по преодолению бедности работающих, в
том числе по достижению заработной платой денежного выражения стоимости рабочей силы,
снижающие социальную дифференциацию в обществе.
Ключевые слова: бедность, воспроизводство, работник, потребление, дифференциация.

В экономической и социологической лите
ратуре часто при рассмотрении коренных про
блем общества используют термин “бедность”,
дают различные его определения или считают
его настолько простым, что не затрудняют себя
таковыми.
Именно исследование потребления через
движение воспроизводства рабочей силы позво
лят выдвинуть научный критерий бедности для
трудоспособного населения. Бедными следует
считать тех членов общества, кто не способен
в силу своих доходов (как денежных, так и нату
ральных)в полной мере воспроизводить свою ра
бочую силу как в текущем, так и перспективном
периоде ее воспроизводства. Что касается нетру
доспособного населения, то воспроизводство де
тей входит в воспроизводство перспективной
рабочей силы, а объем потребления старшего
поколения следует учитывать на уровне трудо
способных жителей.
То есть всякое недовоспроизводство рабо
чей силы и есть бедность. В противном случае
бедностью следует признать нищету, т.е. уро
вень потребления ниже границы физического
выживания.
Именно нищету принимает за бедность ста
тистика в России, регламентируя ее прожиточ
ным уровнем, который представлен набором про
дуктов, не дающим возможность выживания даже
в среднесрочной перспективе. Определение же
бедности недовоспроизводством рабочей силы
дает четкий количественный критерий в виде
величины стоимости рабочей силы. Так как нор
мальное воспроизводство работника возможно
лишь тогда, когда работник получает заработ
ную плату, соответствующую денежному содер
жанию стоимости рабочей силы, всякий работ
ник, зарабатывающий меньше, является бедным.
Такой работник не способен нормально воспро
извести свою рабочую силу. Его рабочая сила

воспроизводится в постоянно ухудшающемся со
стоянии.
Достижение величиной заработной платы
стоимости рабочей силы не только позволяет ра
ботнику вести нормальную жизнь, но и обус
ловливает нормальное общественное воспроиз
водство, перспективы развития экономики. Счи
тать же небедным человеком работника, не вос
производящего полноценно свою рабочую силу
и не обеспечивающего нормальное развитие сво
их детей, значит идти против действий эконо
мических законов в попытке “улучшить статис
тику”. Разумеется, при массовом недовоспроиз
водстве рабочей силы в России внедрение пред
ложенного определения бедности вынудит отне
сти к бедным большую часть населения, а около
четверти к нищим. Но именно такое призна
ние обнищания населения страны является од
ним из условий формулирования и формирова
ния эффективной экономической и, в целом,
социальной политики властей.
Основным условием жизни человека (если
не считать потребление воздуха и воды) являет
ся питание. Любой человек потратит на получе
ние продуктов питания столько средств и време
ни, чтобы как минимум утолить голод, невзирая
на удовлетворение остальных потребностей. Ве
личина данных средств объективно задается фи
зиологическими потребностями, и в этом отно
шении при расчете структуры она становится
опорной неэластичной величиной. Важно также,
что она имеет максимальный физиологически
обусловленный предел.
В настоящее время уровень потребления на
селения России по большинству жизненно важ
ных продуктов не только отстает от уровня в
развитых странах, но и не достигает величин
потребления в 1990 г. Данные о потреблении
основных продуктов питания (табл. 1) свидетель
ствуют об этом в достаточной мере.
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Таблица 1. Потребление основных продуктов питания в России, США, Японии
в сравнении с нормами (на душу населения), кг*
ɉɪɨɞɭɤɬɵ

ɇɨɪɦɵ
ɢɧɫɬɢɬɭɬɚ
ɩɢɬɚɧɢɹ
ȺɆɇ
86
404
298

ɇɨɪɦɵ
ȼɈɁ

Ɋɨɫɫɢɹ,
1990

Ɋɨɫɫɢɹ,
2007

ɋɒȺ,
2003

Ɏɪɚɧɰɢɹ,
2002

Ɇɹɫɨ ɢ ɦɹɫɨɩɪɨɞɭɤɬɵ
70
75
57
119
93
Ɇɨɥɨɤɨ ɢ ɦɨɥɨɤɨɩɪɨɞɭɤɬɵ
360
387
285
267
428
əɣɰɚ, ɲɬ.
243
297
285
Ɋɵɛɚ ɢ ɪɵɛɨɩɪɨɞɭɤɬɵ
20
12
11
27
ɋɚɯɚɪ
41
37
47
37
27
36
Ɇɚɫɥɨ ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɟ
14
13
10
13
31
18
Ʉɚɪɬɨɮɟɥɶ
106
128
Ɉɜɨɳɢ
145
140
89
106
124
135
Ɏɪɭɤɬɵ ɢ ɹɝɨɞɵ
35
45
ɏɥɟɛɧɵɟ ɩɪɨɞɭɤɬɵ
107
121
120
112
91
81
* Таблица сформирована по следующим источникам: Россия и страны мира. 2006:
стат. сб. / Росстат. М., 2006. С. 116
122; Потребление продуктов питания:
количественный и качественный аспект // Человек и труд. 2009. ¹ 2. С. 34;
Здравоохранение в России. 2005: стат. сб. / Росстат. М., 2006. С. 320.

Потребление мясных и молочных продуктов
в 2000 г. опустилось до уровня 1960 г., рыбы и
рыбопродуктов до уровня 1950 х гг., калорий
ность в основном обеспечивалась за счет хлеба,
картофеля, сахара1. Лишь с 2001 г. началось не
которое улучшение структуры питания за счет
овощей, фруктов и ягод2.
При всей наглядности приведенные данные
представляют собой средние величины со всей
их способностью сглаживать конкретные инди
видуальные и групповые различия. Поэтому важ
но рассмотреть дифференциацию потребления
продуктов питания в группах с разным уровнем
доходов (табл. 2).
Уровень потребления даже средней (пятой)
группы значительно отстает от норм потребле
ния, не говоря уже о первой группе, отставание

которой является критическим. Следовательно,
если принять во внимание, что уровень потреб
ления десятой группы почти соответствует нор
мам, а подушевые показатели от них отстают, то
становится очевидным, что потребление продук
тов питания большинством работников ниже
научно определенных норм, а питание первой
пятой групп можно охарактеризовать как недо
едание.
Чем более обеспеченным материально явля
ется человек, тем меньшую долю своих доходов
он затрачивает на питание. Большая часть ра
ботников современной России тратит на продук
ты питания более 33 % своей заработной платы,
тогда как в развитых странах на питание уходит
около 10 15 % доходов3. Это говорит о низких
доходах большей части российских работников.

Таблица 2. Потребление продуктов питания по 10%ным группам населения, кг на душу населения*
ɉɪɨɞɭɤɬɵ

ɇɨɪɦɵ
ɢɧɫɬɢɬɭɬɚ
ɩɢɬɚɧɢɹ ȺɆɇ

ɏɥɟɛɧɵɟ ɩɪɨɞɭɤɬɵ
Ʉɚɪɬɨɮɟɥɶ
Ɉɜɨɳɢ ɢ ɛɚɯɱɟɜɵɟ
Ɏɪɭɤɬɵ ɢ ɹɝɨɞɵ
Ɇɹɫɨ ɢ ɦɹɫɨɩɪɨɞɭɤɬɵ
Ɇɨɥɨɤɨ ɢ ɦɨɥɨɱɧɵɟ ɩɪɨɞɭɤɬɵ
əɣɰɚ, ɲɬ.
Ɋɵɛɚ ɢ ɪɵɛɨɩɪɨɞɭɤɬɵ
ɋɚɯɚɪ ɢ ɤɨɧɞɢɬɟɪɫɤɢɟ ɢɡɞɟɥɢɹ
Ɇɚɫɥɨ ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɟ ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɠɢɪɵ
* Здравоохранение в России. 2005:
1

ɉɟɪɜɚɹ,
ɫ ɧɚɢɦɟɧɶɲɢɦɢ
ɞɨɯɨɞɚɦɢ

107
117
145

79
61
45
14
86
27
404
114
298
116
8
41
14
14
7
стат. сб. / Росстат. М., 2006.

Быченко Ю.Г. Управление развитием человеческо
го капитала. Саратов, 2005. С. 143.
2
Здравоохранение в России. 2005: стат. сб. / Рос
стат. М., 2006. С. 239.

ɉɹɬɚɹ
108
85
84
38
60
231
209
15
26
10
С. 321.

Ⱦɟɫɹɬɚɹ,
ɫ ɧɚɢɛɨɥɶɲɢɦɢ
ɞɨɯɨɞɚɦɢ
125
109
119
64
90
305
252
22
35
12

ɉɪɟɜɵɲɟɧɢɟ
ɞɟɫɹɬɨɣ
ɧɚɞ ɩɟɪɜɨɣ,
ɪɚɡ
1,58
1,79
2,64
4,57
3,33
2,68
2,17
2,75
2,5
1,7

Массовое недовоспроизводство работников в
России является существенной причиной низ
3
Как оплачивается труд в государствах Содруже
ства? // Профсоюзы и экономика. 2008. № 4. С. 10.
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кой продолжительности жизни, увеличения за
болеваемости, а также причиной невысокой про
изводительности труда и, следовательно, замед
ления расширенного воспроизводства капитала.
В России только около 20 % населения име
ет доход, позволяющий обеспечивать развиваю
щий уровень потребления4. Нельзя не согласиться
с оценкой, что величина средней заработной платы
в России как минимум в 3 5 раз меньше необ
ходимой для нормального жизнеобеспечения5.
Одни исследователи считают нормальной
зарплатой 45 тыс. руб. в ценах 2008 г. при ми
нимальной заработной плате в 23 тыс. руб., в то
время как средняя зарплата составляла немно
гим более 8000 руб. 6
Другие делают расчеты заработной платы ис
ходя из соответствующей стоимости рабочей силы
для конкретных производств. Так, например, проф
союзными активистами были сделаны расчеты
нормального уровня заработной платы докера
механизатора, работающего в порту Санкт Петер
бурга, исходя из необходимости полноценного
воспроизводства семьи из 5 человек, приобрете
ния квартиры, автомобиля, ежегодного отдыха,
платного обучения детей и других затрат на вос
производство работника. Расчетная величина за
работной платы составила 203 тыс. руб. в месяц7.
Аналогичные расчеты были проведены на заводе
“Красное Сормово” в Нижнем Новгороде, в ОАО
“Невинномысский Азот” в Ставропольском крае,
на комбинате хлебопродуктов в Сестрорецке и ряде
других городов. Диапазон рассчитанных величин
денежного выражения стоимости рабочей силы
составил от 50 до 250 тыс. руб.
Первая реакция всякого человека, не зани
мавшегося данными расчетами, явное завыше
ние показателей. Но попытки перепроверить и
пересчитать лишь подтверждали обоснованность
расчетов, особенно учитывая затраты на приоб
ретение жилья с использованием ипотеки. Разу
меется, единовременно такие уровни заработных
плат достигнуты не будут, так как слишком глу
боким было падение реальной заработной платы
в 1990 х гг. Однако в качестве цели данные уров
ни окажутся необходимыми при составлении гра
фиков достижения заработной платой стоимости
рабочей силы.
4
Лапшин В.Ю. Функционирование и развитие рын
ка труда в современных условиях России: проблемы де
виации: монография. Тамбов, 2006. С. 110.
5
Колин К. Оплата труда и национальная безопас
ность // Человек и труд. 2009. № 1. С. 28.
6
Там же.
7
Задачи коллективных действий работников, органи
зованных в профсоюзы: материалы Междунар. науч. практ.
конф. Н. Новгород, 26 окт. 2007 г. / под ред. А.В. Золото
ва, О.А. Мазура. Невинномысск, 2008. С. 98 100.
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Если в СССР расходы на оплату труда в
структуре ВВП составляли 45 %, то в настоящее
время это лишь 23 %, что в 2,8 раза меньше,
чем в развитых странах8.
В 1960 1970 гг. в Западной Европе именно
кратное увеличение реальной заработной платы
обеспечило полноценное воспроизводство работ
ников, увеличение производительности труда,
стимулировало рост производства за счет увели
чения платежеспособного спроса9.
Повышение в России реальных доходов ра
ботников до уровня стоимости рабочей силы тре
буется как работникам для их нормального вос
производства, так и самому капиталу, нуждаю
щемуся в квалифицированной рабочей силе.
Происходить это должно на основе роста произ
водительности труда в результате модернизаций
технологий, что является базой для одновремен
ного роста заработной платы и прибыли.
Следовательно, расширенное воспроизводство
капитала вследствие нормализации воспроизвод
ства рабочей силы требует авансирования значи
тельных объемов капитала, что в современной
экономике не произойдет без активного госу
дарственного вмешательства.
Непосредственной задачей правительства
является повышение реальных доходов работ
ников, занятых в государственном и муници
пальном секторах, до уровня нормального вос
производства их рабочей силы. Помимо прямо
го эффекта, это позволит ускорить решение за
дачи нормализации воспроизводства рабочей
силы в рамках семьи, что окажет содействие раз
витию капитала в перспективе.
Следующей задачей правительства должно
стать выведение заработной платы на уровень
стоимости рабочей силы, для чего следует снача
ла законодательно установить ставку первого раз
ряда на уровне двукратной величины прожиточ
ного минимума с сохранением межразрядных
коэффициентов, а также принять более прогрес
сивный Трудовой кодекс. В нем должна быть
предусмотрена обязанность заключения коллек
тивных договоров на всех предприятиях (в том
числе без образования юридического лица) и
облегчения процедуры ведения коллективных
трудовых споров и забастовок.
Выполнение задачи достижения заработной
платой уровня стоимости рабочей силы услож
няется чрезмерной социальной дифференциаци
ей в российском обществе, в том числе и диф
ференциацией текущих доходов.
8
Роик В.Уровень заработной платы и пенсионного
обеспечения как барометр состояния социального парт
нерства // Человек и труд. 2008. № 7. С. 18.
9
Там же. С. 19.
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Доля денежных доходов 20 % населения с
наименьшими доходами с 1990 по 2005 г. умень
шилась с 9,8 до 5,5%, тогда как доля доходов
20% с наибольшими доходами увеличилась с 32,7
до 46,4%10. Только доходы от собственности, учи
тываемые в структуре доходов домашних хо
зяйств, с 2000 по 2004 г. увеличились с 211 до
717 млрд. руб.11
Россия является “лидером” по социальной диф
ференциации. Если в Швеции, Белоруссии, Герма
нии, Финляндии доходы 20% наиболее обеспечен
ных примерно в 4 раза превышают доходы 20%
наиболее бедных, то в России этот показатель
более 8 раз12. Если же сравнить доходы 10% наибо
лее богатых с доходами 10% наиболее бедных, то
превышение составит 28 раз13. Сравнение имуще
ственного положения этих групп населения неиз
бежно даст значительно больший разрыв, так как
более богатые имеют большие возможности накоп
ления имущества, его сохранения и приумножения
даже в условиях гиперинфляции или кризиса.
Примечательно, что социальная дифферен
циация в России не уменьшится автоматически
по мере роста экономики. Напротив, при росте
ВВП на душу населения на 1 руб. доходы бога
тых вырастают на 3 руб., бедных на 15 коп.14
Без влиятельного государственного регулирова
ния и активности общественных, прежде всего
профсоюзных, организаций не удастся умень
шить ненормальный, социально деструктивный,
разрыв в положении богатых и бедных.
При превышении определенной меры соци
альной дифференциации начинает падать эко

номическая эффективность воспроизводства об
щественного капитала. Это происходит в силу
увеличения непроизводительного, в том числе
паразитического потребления, с одной стороны,
и ухудшения качества рабочей силы с другой.
Интересные, хотя вполне ожидаемые выво
ды, полученные в результате исследований со
циальной дифференциации, сделаны Институ
том социально экономических проблем народо
населения РАН: чем меньше избыточное нера
венство, тем больше рождаемость и меньше смер
тность. В России более 30 млн. чел. имеют зарп
лату ниже 10 000 руб. “Человек работает, но он
бедный. Такого нет нигде в мире работающий
человек не может быть бедным!”, считает ди
ректор данного института А. Шевяков15.
Государство в данном случае вынуждено уве
личивать расходы на социальную поддержку,
вместо того чтобы направлять их на развитие
инфраструктуры и повышение зарплат работни
кам бюджетной сферы.
Для предотвращения чрезмерной социальной
дифференциации следует не только обеспечить
достижение заработной платой уровня стоимос
ти рабочей силы, но и вернуться к прогрессив
ной шкале налогообложения доходов, ввести про
грессивное налогообложение недвижимого иму
щества (сверх необходимого его объема), а также
учет крупных расходов и их налогообложение.
Направление полученных данными мерами
средств на воспроизводство рабочей силы при
ведет к позитивному экономическому и, в це
лом, социальному эффекту.
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В статье рассматривается принципиально новое понятие “сервисный капитал” как категория
современной экономики: его природа, условия формирования и развития, типология, уровни
функционирования. Особое место автор отводит процессам сервизации хозяйственных систем и
роли сервисного капитала в институционализации социально культурной среды.
Ключевые слова: человеческий капитал, сервисная экономика, сфера услуг, сервисный капитал,
глобализация общества.

1. Современное производство как условие
развития теории человеческого капитала
Благодаря многолетним исследованиям за
рубежных ученых теория человеческого капита
ла стала в мире общепризнанным научным на
правлением, которое активно изучается в обра
зовательных учреждениях. На базе этого направ
ления были заложены основы других областей
знаний: экономики образования, экономики зна
ний, экономики интеллектуальной собственнос
ти. Человеческий капитал стал интерпретировать
ся в расширенной трактовке. Несколько позже
эти наработки использовались сначала советски
ми, а затем российскими учеными1.
В отечественной науке теорией человеческо
го капитала фундаментальным образом начали
заниматься лишь с 90 х гг. прошлого столетия,
с момента начала осуществления радикальных
экономических реформ в России.
Механизмы формирования и развития чело
веческого капитала работают в сфере сервисного
производства, в которой услуги весьма разнооб
разны. Поэтому развитие теории человеческого
капитала в современных хозяйственных системах
связано с развитием в них сервисного производства.
К концу прошлого началу настоящего сто
летия российская экономика трансформировалась
адекватно мировым закономерностям развития
постиндустриального общества. Уточним неко
торые из них:
1. Глобализация социально экономических
процессов как следствие общих процессов глоба
лизации общества. Человеческий капитал стано
вится всеобщей экономической категорией. Ком
поненты человеческого капитала и взаимосвязь
между ними приобретают планетарное значение.
Инвестиции в человека (в его образование и вос
питание, интеллектуальное развитие, здоровье, про
1

Соболева И. Парадоксы измерения человеческого
капитала // Вопр. экономики. 2009. № 9.

фессиональную подготовку и т.д.) и оценка их
социально экономической эффективности сохра
няют свою актуальность на межстрановом и меж
региональном уровнях функционирования соци
ально экономических систем разных уровней.
2. Сервизация общественного производства
и потребления. Процессы сервизации экономи
ки носят всеобщий характер: они распространя
ются на все субъекты хозяйственной жизни об
щества, в том числе на конечного потребителя
(человека). Качество жизни населения в сервис
ной экономике во многом определяется количе
ственными и качественными характеристиками
производимых потребляемых услуг, конечным
пользователем которых выступает индивид.
3. Переход России к информационному эта
пу социально экономического развития. Инфор
мация в современной экономике начинает вы
полнять многоцелевую функцию. В рамках дан
ного исследования нас интересуют следующие
ключевые моменты:
x информатизация как средство коммуника
ции, в том числе социальной, в межотраслевом,
межсекторальном и региональном разрезе;
x информация как ресурс в качестве сред
ства и предмета труда, обладающая высокой по
лезностью (стоимостью, ценностью) и выступа
ющая одним из основных факторов роста про
изводительных сил общества;
x информация как самостоятельный продукт
или как составная часть произведенного иного
продукта (с позиции его себестоимости);
x эффективность производства и использо
вания современных информационных техноло
гий на всех уровнях управления экономикой, в
том числе сектором домохозяйств, индивидов,
как условие повышения качества жизни.
4. Инновационность современного производ
ства. Интеллектуальный потенциал экономичес
ких субъектов, человеческий фактор в процессе
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принятия решений (в том числе инвестицион
ных), наращивание социального капитала и эф
фективность его использования становятся оп
ределяющими факторами экономического роста.
При этом “цементирующим средством” в про
цессах функционирования инновационного про
изводства является человеческий капитал в са
мом широком, комплексном его понимании.
В процессе производства, развития и исполь
зования индивидуального и совокупного челове
ческого капитала постоянно протекают процессы
производства потребления тех или иных услуг.
Какие либо нарушения, сбои в этих процессах
непосредственно отрицательно влияют на процессы
расширенного воспроизводства человеческого ка
питала. При этом сфера услуг рассматривается в
расширенной трактовке. Видится целесообразным
относить к услугам все те неформальные соци
альные взаимодействия субъектов институциональ
ной среды, которые неоклассический взгляд эко
номистов (в противоположность институциональ
ному) не относит к области экономической дея
тельности. Результатом таких взаимодействий все
гда выступают продукты в форме услуг, которые
чаще всего не имеют товарной формы: они со
зданы в результате некоммерческой деятельности
субъектов взаимодействий2.
В широком аспекте к услугам следует отно
сить и результаты деятельности одного субъекта
по обслуживанию им самого себя самообслу
живанию. Речь может идти о решении бытовых
вопросов, самообразовании, самовоспитании, са
мообеспечении чем либо и т.п. Обозначенная
выше продукция в форме услуг есть результат
не только социальных взаимодействий субъек
тов, но и их экономической деятельности. Это
объясняется двумя основными причинами:
во первых, решение субъектов совершать те
или иные взаимодействия само по себе есть факт
сделанного ими определенного выбора в области
использования собственных всегда ограниченных
ресурсов, которыми они располагают (в качестве
способа решения главной проблемы экономики);
во вторых, сам факт совершения тех или иных
форм и способов социальных взаимодействий
всегда связан с достижением определенных це
лей их участников, которые прямо или косвенно
влияют на ресурсные возможности субъектов
институциональной среды.
2. Сущностная природа сервисного капитала
В условиях сервисной экономики иннова
ционного типа формируется особый вид капита
2

Хайкин М.М. Сфера услуг в системе воспроизвод
ства человеческого капитала // Изв. СПбГУЭФ. 2007.
№ 3.
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ла сервисный капитал, функционирующий в
социально экономических системах разных уров
ней. Степень его зрелости характеризует уровень
развития сервисной экономики и инновацион
ного производства.
Сервисный капитал непосредственно связан
со способностью и мотивацией человека произ
водить и потреблять услуги. Носитель сервис
ного капитала человек рассматривается в един
стве реализации его производственных и потре
бительских функций. Под индивидуальным сер
висным капиталом нами понимается совокуп
ность экономических отношений, сложившихся
между индивидом  носителем человеческого ка
питала  и какимилибо субъектами хозяйствен
ной жизни общества по поводу формирования,
развития и реализации его мотивации и способ
ности производить и потреблять услуги. В агре
гированном виде сервисный капитал в контексте
человеческого капитала охватывает формирова
ние, развитие и реализацию совокупной моти
вации и способности населения производить и
потреблять услуги с учетом заданных в анализе
временных и пространственных рамок. Совокуп
ный сервисный капитал общества  это совокуп
ность экономических отношений, сложившихся
между субъектами хозяйственной жизни обще
ства, по поводу производства, распределения, об
мена и потребления их мотиваций и способнос
тей производить и потреблять услуги.
В связи с наличием большого многообразия
услуг, особой широты ассортимента способность
человека их производить и потреблять очень
многоаспектна и многокритериальна. Лишь при
идентификации конкретного содержания и оп
ределенной формы услуги можно с достаточной
точностью определить способность индивида в
сфере услуг выполнять производственную и по
требительскую функции.
На основании вышеизложенного видится
целесообразным выделять уровни функциони
рования сервисного капитала, что осуществляет
ся при условии разделения выполнения инди
видом производственных и потребительских фун
кций в сфере услуг.
В рамках процессов потребления услуг пред
лагается рассматривать четыре уровня функцио
нирования сервисного капитала:
1. Сервисный капитал первого порядка.
Связан с потреблением базовых социальных ус
луг, определяющих жизнеобеспечение существо
вания человека. Процессы потребления этих ус
луг, как правило, не требуют специальной под
готовки человека их пользователя.
2. Сервисный капитал второго порядка. Так
же связан с процессами потребления социальных
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услуг, по сути потребности схожими с базовыми
услугами. Но содержание и форма услуги при
обретают эксклюзивный, персонифицированный
и часто элитный характер. При этом от потреби
теля таких услуг не требуется особой специаль
ной подготовки, но основы знаний, компетен
ций, представлений по конкурентным вопросам
необходимы для точного определения соответ
ствия той или иной услуги его потребностям.
3. Сервисный капитал третьего порядка. Ра
ботает на удовлетворение профессиональных по
требностей человека. Поэтому от пользователя
соответствующих услуг требуется особая специ
альная подготовка профессионального характера.
4. Сервисный капитал четвертого порядка.
Функционирует в рамках удовлетворения тех
социальных потребностей, которые в соответствии
с мировыми стандартами принято рассматривать
в качестве основополагающих в области форми
рования характеристик и показателей высокого
качества жизни. Потребителю подобных услуг
для правильного принятия им решения необхо
дим достаточный запас знаний, способностей,
часто тематической практической подготовки.
Сервисный капитал каждого уровня имеет под
уровни, в зависимости от выделяемых критериев
их классификации. Поэтому рассмотренная струк
туризация сервисного капитала в рамках четырех
уровней функционирования носит условный харак
тер. Однако она может быть основой для исследо
вания ряда ключевых вопросов в области функци
онирования сервисного капитала, таких как:
x определение ресурсной обеспеченности
функционирования сервисного капитала и оценка
уровня ее использования;
x количественная оценка совокупного сервис
ного капитала в агрегированном виде;
x определение содержания и особенностей
функций сервисного капитала на всех уровнях
управления экономикой ... и др.
Сервисный капитал это категория сервис
ной экономики, в которой сфера услуг занимает
ключевые позиции и которой по темпам роста и
долевым соотношениям уступает сфера матери
ального производства.
Сервисный капитал является особым ком
понентом человеческого капитала. Он неотделим
от его носителя человека и функционирует толь
ко в единстве с другими структурными состав
ляющими человеческого капитала. В процессе
формирования, накопления и развития сервис
ного капитала протекают адекватные процессы
воспроизводства капитала здоровья, интеллекту
ального, социального, культурного капитала. Эти
формы капитала сосуществуют в тесной взаимо
связи и взаимозависимости.
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Понятие “сервисный капитал” до настояще
го исследования не применялось в социально
экономических областях знаний. С нашей точки
зрения, ближе всего к нему подошли неоинсти
туционалисты. Так, Санкт Петербургский уче
ный С.А. Дятлов в рамках институциональной
экономической теории в качестве критерия клас
сификации видов человеческого капитала опре
делил различие в формах, в которых воплощает
ся человеческий капитал. По его мнению, он
может быть:
x живым в виде знаний, воплощенных в
человеке;
x неживым в результате воплощенных зна
ний в физических, материальных активах;
x институциональным в результате произ
веденных формальными и неформальными ин
ститутами услуг, удовлетворяющих обществен
ные, коллективные нужды (живой и неживой
капитал)3.
С нашей точки зрения, институциональный
капитал в условиях сервисной экономики инно
вационного типа трансформируется и приобре
тает форму сервисного капитала. В сравнении с
институциональным капиталом сервисный капи
тал отличается некоторыми особенностями:
x внутренняя принадлежность к человеку, не
отделимость от него, функционирование только
в форме живого капитала;
x расширенный подход к сфере услуг, про
низывающей всю социально экономическую
структуру общества;
x элемент социально экономической систе
мы современного общества развитых стран мира,
для которых характерна сервисная экономика ин
новационного типа.
Реализация способности и мотивации чело
века производить и потреблять те или иные ус
луги всегда предполагает факт определенных со
циальных взаимодействий субъектов. В зависи
мости от содержания предоставляемой и исполь
зуемой услуги требуется соответствующий запас
здоровья индивида, уровень его интеллектуаль
ного, культурного развития. В этом смысле сер
висный капитал следует рассматривать как про
изводный продукт от переплетения, взаимосвя
зей составных частей человеческого капитала.
В последние годы были продолжены иссле
дования в области структурных составляющих
компонентов человеческого капитала. Так,
А.А. Цыреновой предложена новая структура ком
понентов человеческого капитала. В соответствии
3
Добрынин А.И., Дятлов А.С., Цыренова Е.Д. Чело
веческий капитал в транзитивной экономике: формиро
вание, оценка, эффективность использования. М., 1999.
С. 44.
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с ней человеческий капитал включает: капитал
здоровья, трудовой капитал, интеллектуальный
капитал, организационно предпринимательский
капитал и культурно нравственный капитал4. При
этом под трудовым капиталом понимаются зна
ния и профессиональные способности, навыки
и опыт, определяющие уровень квалификации;
под организационно предпринимательским капи
талом потенциал инновационной творческой
деятельности, под культурно нравственным ка
питалом признание существующих в обществен
ной системе ценностей, культуры, этических
норм, определяющих линию поведения челове
ка к вещам, другим людям, самому себе5. Фор
мулировка “культурно нравственный капитал”,
с нашей точки зрения, наиболее точно соответ
ствует характеру функционирования человечес
кого капитала в институциональной среде. Вме
сте с этим, на наш взгляд, название “организа
ционно предпринимательский капитал” не в пол
ной мере точно соответствует его определению,
поскольку:
1) не следует отождествлять понятия “ка
питал” и “потенциал”;
2) инновационность, творчество деятельно
сти далеко не всегда присутствуют только в пред
принимательской деятельности;
3) инновационный, творческий характер де
ятельности присущ не только работнику, у кото
рого развиты организаторские способности, но и
работнику исполнителю, творчески выполняю
щему свою работу.
Следуя концепции сервисного капитала, рас
смотренные и предложенные А.А. Цыреновой
составные части человеческого капитала следует
принимать в качестве основы для развития тео
рии сервисного капитала.
Сервисный капитал пронизывает всю эко
номику: ее отрасли и секторы. В этом смысле он
функционирует как межотраслевой и межсек
торальный капитал.

Сервисный капитал, подобно человеческому
капиталу и “обычному капиталу”, способен: воз
растать и уменьшаться, обращаться с большей и
меньшей скоростью, создавать новую стоимость
и формировать новые затраты, иметь физичес
кий и моральный износ.
Целесообразность исследования категории
“сервисный капитал” видится по нескольким
причинам.
1. В процессе формирования, накопления и
сохранения человеческого капитала постоянно
протекают процессы производства потребления
тех или иных услуг. При этом содержание услу
ги, потребность в ней определяют формирова
ние и развитие количественных и качественных
характеристик человеческого капитала.
2. Функционирование сервисного капитала
всегда предполагает определяющую роль чело
века как основного фактора производства по
требления услуги. Как и любой другой вид ка
питала, сервисный капитал не способен функ
ционировать без наличия других факторов про
изводства. Однако производственное потребле
ние именно личного фактора производства в един
стве с другими факторами создает необходимое
и достаточное условие производства потребления
услуги.
3. В условиях инновационного производ
ства сфера услуг не может прогрессивно разви
ваться вне эффективных стратегий инноваци
онного управления. Сервисный капитал с этих
позиций создает условие для внедрения и ис
пользования инноваций в сфере услуг.
4. Расширенное воспроизводство сервисно
го капитала всегда связано с инвестициями как
в человека его носителя, так и в сферу услуг в
целом.
Процессы инвестирования сферы услуг пре
допределяют рост эффективности использования
всех факторов производства услуг, основным из
которых выступает человеческий ресурс.
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Понимание сущности предпринимательской
среды прежде всего необходимо для изучения
процессов ее эволюции, трансформации и воз
можности целенаправленного воздействия на эти
процессы, что в свою очередь определяет дина
мику и направления развития экономических от
ношений в предпринимательской сфере, эволю
ции и трансформации самих институтов пред
принимательства.
Категория пространства в экономическую
науку пришла из философии, где зачастую рас
сматривалась неотрывно от времени. Понима
ние пространства и времени зависит не только
от знания их физического смысла, но и от их
субъективного восприятия. Пространство выра
жает структурность и протяженность различных
уровней бытия (часть из которых можно опи
сать языком современной физики), а также пред
ставляет собой социокультурный компонент как
индивидуальной, так и общечеловеческой жиз
ни1, т.е. оно (пространство) включено человеком
не только в область его объективного познания,
но и в область эмоциональных оценок и рас
суждений. Пространство может восприниматься
и как некое локализованное (индивидуальное)
пространство, и как более крупное государ
ственное, этническое пространство, и как ми
ровое, космическое пространство. Каждое из этих
пространств, наряду с физическими характерис
тиками, имеет свой собственный смысл, разли
чающийся у разных этносов и культур.
Общей характеристикой пространства мож
но назвать независимость свойств пространства
и времени от характера протекающих в них ма
териальных процессов. Пространство также ха
рактеризуется наличием понятий места и поло
жения. Место представляет собой единство про
странственной границы и некоего объема или
протяженности, определяемых этой границей.
Положение есть координация одного места от
носительно другого в том или ином процессе
1
Философия: учебник / В.Г. Кузнецов [и др.]. М.,
2006. С. 202.

или явлении, в результате различия положений
элементов в явлении или процессе возникает оп
ределенная система пространственных отноше
ний сосуществования и совместности, т.е. про
странственная структура. Явление и процесс ло
кально непрерывны, поэтому и пространство в
их рамках непрерывно и выступает в форме сум
марной протяженности элементов, составляющих
структуру данного явления или процесса. Но
явления и процессы еще и дискретны, поэтому
пространственная структура формируется и кон
кретными местами элементов. Раскрытие кате
гории “пространство” может помочь при опре
делении понятия “пространство экономическое”.
Экономическое пространство можно опреде
лить как некую протяженность экономических
элементов с индикаторами места и времени, об
ладающую достаточной независимостью от про
текающих в нем экономических процессов и воз
никащих явлений. Экономическое пространство
в определенной степени тождественно понятию
экономической территории, но является более
широким понятием, включающим в себя и эко
номические сферы, среды, различные экономи
ческие отношения, взаимодействия и закономер
ности. Экономическая территория связана с гео
графическим пространством и политической со
ставляющей суверенным управлением.
Некоторые исследователи указывают на то, что
экономическое пространство выполняет функцию
первичного, системообразующего, поглощающего
в себя другие пространства (социальное, инфор
мационное, технологическое, финансовое)2. Одна
ко по нашему мнению, и экономическое, и другие
виды пространств являются равнозначными состав
ляющими общего жизненного пространства чело
века. Забегая вперед, отметим, что в предприни
мательской среде экономический фактор, наобо
рот, системообразующий и первичный.
2
Бияков О.А. Теория экономического пространства:
методологический и региональный аспект: монография.
URL:
http://vtit.kuzstu.ru/books/shelf/book7/doc/
chapter_1.html#1.3.
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В отличие от пространства, среду можно оп
ределить как совокупность условий и детерми
нантов в определенной точке (сфере) простран
ства, а качественные и количественные характе
ристики среды наиболее зависимы от сознатель
ного воздействия индивидуумов и также в со
стоянии эволюционировать закономерно обще
ственному развитию.
Предпринимательская сфера определенное
место экономического пространства, в которой
формируется уникальная предпринимательская
среда. Сфера имеет определенное место и коор
динаты в пространстве. Экономическое простран
ство может содержать множество сфер, разне
сенных как в пространственном, так и времен
ном континуумах. Субъект предпринимательства
может переходить из одной сферы в другую,
оказываясь в той или иной среде.
Понятие предпринимательской среды нео
днозначно в экономической литературе. Оно
может заменяться понятием “экономические ус
ловия”3 или отождествляться с экономической
средой4 (совокупность экономических условий
развития предпринимательства, деловой жизни;
предполагает наличие сильных стимулов к тру
ду, экономической свободы, включая свободное
перемещение всех ресурсных компонентов про
изводства) либо с предпринимательским про
странством. Под предпринимательской средой
можно понимать сложившуюся в стране благо
приятную социально экономическую, политичес
кую, “гражданско правовую ситуацию, обеспе
чивающую экономическую свободу дееспособ
ным гражданам для занятия предпринимательс
кой деятельностью, направленной на удовлетво
рение потребностей всех субъектов рыночной
экономики”5.
По нашему мнению, с научной точки зре
ния, можно констатировать, что предпринима
тельская среда есть элемент экономического про
странства. Экономическая среда представляет со
бой часть экономического пространства, высту
пающую окружающей средой по отношению к
предпринимательской сфере, играющую роль в
формировании экономического детерминанта
предпринимательской среды.
Таким образом, определим предприниматель
скую среду как сложную интегрированную сис
тему, подразделяющуюся на внешнюю (окружа
3

Предпринимательство: учеб. для вузов / под ред.
В.Я. Горфинкеля, Г.Б. Поляка, В.А. Швандара. М., 1999.
С. 14.
4
Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б.
Современный экономический словарь. 2 е изд., испр. М.,
1999.
5
Предпринимательство: учебник / под ред.
М.Г. Лапусты. 4 е изд., испр. и доп. М., 2007. С. 44.
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ющую или макросреду), как правило, независи
мую от субъектов предпринимательства, и внут
реннюю (микросреду), создаваемую непосред
ственно предпринимателями.
Предпринимательскую среду невозможно рас
сматривать отдельно от соответствующего цент
рального элемента среды (системы предпринима
тельства) и от его свойств, поэтому их необходи
мо тщательно учитывать. Так, если мы рассмат
риваем малое предпринимательство, то предпола
гаем среду малого бизнеса и, соответственно, рас
сматриваем ее с учетом свойств малого бизнеса.
Предпринимательская среда взаимодействует с
экономическим пространством и имеет другие меж
пространственные связи (например, с социальным,
политическим пространствами и др.).
Предпринимательская среда представляет
собой совокупность факторов в определенной
ограниченной сфере экономической среды. Ве
дущим фактором предполагается экономический,
однако предпринимательская сфера, как уже ска
зано выше, затрагивает и другие пространства.
Предпринимательская среда, как и сама катего
рия предпринимательства, имеет, помимо всего,
и ярко выраженную социальную природу (осо
бенно четко это проявляется у среды малого биз
неса). Кроме экономического и социального ком
понентов, для феномена предпринимательства
важнейшими являются правовой и информаци
онный компоненты.
Далее выявляем, что предпринимательская
среда разбивается на субсреды определенные
блоки условий: экономические, правовые, поли
тические, социальные и культурные, технологи
ческие и организационно технические, географи
ческие, институциональные, информационные и
др., которые в синергетическом или диссинерге
тическом процессе воздействуют на базовые эле
менты cистемы объектов и субъектов бизнеса.
Положительно или отрицательно влияя на про
цесс предпринимательства, они становятся де
терминантами (основополагающими факторами),
которые в той или иной степени чувствительны
к внешнему регулирующему воздействию. Регу
лирование процесса развития среды, таким об
разом, может осуществляется за счет управления
факторами среды, с учетом закономерностей си
нергии в конкретных условиях. Даже если сум
марный результат воздействия не будет больше
простой суммы результатов, важно, чтобы он не
становился меньше.
Среда, в отличие от пространства, может
изменяться, или, если ее рассматривать с пози
ций субъекта, находящегося в среде, данный
субъект может переходить из одной среды (со
стояния среды) в другую (см. рисунок). Изме
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Рис. Перемена сред в системе пространств
нение среды может вызвать усиление или умень
шение воздействия детерминантов, системы ко
торых могут коренным образом различаться.
Пространство, среда, субъекты и объекты
среды системы, образованные совокупностью
элементов и отношений. Внешнюю среду мож
но рассматривать как элемент системы экономи
ческого пространства, а внутреннюю как эле
мент системы внешней среды (предприниматель
ской сферы). Внутренняя среда предприниматель
ства в той или иной мере является отражением
внешней.
Возвращаясь к структуре предприниматель
ской среды, раскроем содержание ее основных
факторов.
Экономический детерминант определяет эко
номические условия существования системы пред
принимательства, которые, в свою очередь, за
висят от экономической конъюнктуры в стране
и проводимой экономической политики. Сюда
можно отнести: уровень инфляции, число нало
гов и размеры налоговых ставок; уровень основ
ной ставки рефинансирования; цены (тарифы)
на ресурсы; развитие конкуренции и антимоно
польное регулирование; динамика курса нацио
нальной валюты и др. Экономические условия,
несомненно, тесно связаны с политико право
выми и социальными условиями, образуя ин
ституциональный агрегат субсреды.
Политико правовые условия являются в оп
ределенной степени способами управления эко
номикой и результатами достижения политичес
ких целей и решения задач находящегося у вла
сти правительства. Они определяют правила,
которые установлены в данном обществе для вза
имодействия субъектов предпринимательской
деятельности и других хозяйственных агентов:
предпринимателей, потребителей, наемных ра
ботников, государства. В состав правовой суб
среды входят необходимые экономические сво

боды и организационно экономические иннова
ции. В нее включены: право на свободное ис
пользование своих способностей и имущества для
предпринимательской деятельности; защита час
тной и иных форм собственности; владение,
пользование и распоряжение землей и другими
природными ресурсами; единство экономичес
кого пространства и свободное перемещение то
варов, рабочей силы, капиталов; поддержка кон
куренции, свобода экономической деятельности.
Социальный компонент отражает домини
рующее отношение общественного окружения и
властных структур к предпринимательству и оп
ределяет социально психологические и социаль
но культурные условия деятельности предпри
нимателей. К нему также можно отнести созда
ние развитой системы частно государственного
партнерства, усиливающей взаимодействие го
сударства и общества в вопросах развития пред
принимательства.
Технологическая и организационно техни
ческая субсреда отражает уровень научно техни
ческого развития, наличие инфраструктуры биз
неса (банки, юридические, аудиторские фирмы,
рекламные агентства, транспортные, страховые
компании и т.д.), а географическая среда вклю
чает в себя комплекс природных условий, кото
рые оказывают влияние на размещение предпри
ятий.
Под информационной субсредой понимает
ся совокупность программно аппаратных средств,
информационных сетей связи, организационно
методических элементов системы и прикладной
информации, понимаемой и применяемой раз
личными пользователями с разными целями и в
разных смыслах. Информационная субсреда
созданная всем обществом информационная ин
фраструктура, позволяющая осуществить комму
никативную деятельность в масштабах, соответ
ствующих уровню развития этого общества (ин
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формационные центры и библиотеки, банки дан
ных, средства массовой информации и т.п.).
С точки зрения теории систем необходимо
различать систему и окружающую среду 6. Тра
диционное различение целого и части здесь за
меняется на различение системы и окружающей
среды. Системная дифференциация оказывается
не чем иным, как воспроизведением разграниче
ния системы и окружающего мира внутри сис
темы. То есть возникает сложность различения
институтов предпринимательства как системы
субъектов и объектов в окружающей среде де
терминантов, или же саму среду следует в той
или иной степени отнести к системе институтов
предпринимательства.
Основополагающей характеристикой как си
стемы, так и ее окружающей среды, является
комплексность общесистемное понятие слож
ности событий. Для обеспечения существования
она должна осуществлять редукцию (упрощение),
сводя комплексность к возможностям, обеспе
чивающим ее функционирование и сохранение.
Система в состоянии самовоспроизводиться, са
моорганизовываться и соотносить с собой свои
элементы в процессе их организации и в эле
ментарных операциях (самореференция). Пере
нося вышесказанное на конкретную предприни
мательскую среду, можно утверждать, что суб
среды редуцируются в минимальный набор са
моорганизующихся факторов, необходимых для
функционирования, однако, как мы уже указы
вали, факторы эти не обязательно несут созида
тельное эволюционное начало внутренней среде
и самому субъекту предпринимательства.
Системы органически нацелены на посто
янный распад и новое самовоспроизводство. Ре
альный результат деятельности систем прояв
ляется в связи с распадом воспроизводства. Са
мовоспроизводство социально экономической
системы выражается в том, что она сама в со
стоянии устанавливать и изменять свои элемен
ты посредством реляционных (относительных)
процессов, что в свою очередь есть основание
стабилизации общества преодолением ценност
ных ориентаций и иных субъективистских под
систем7. Здесь возникают вопросы о возможно
сти и методологии оказания осознанного воз
действия на систему предпринимательской сре
ды с целью управления ее развитием. С одной
стороны, закономерности воспроизводства сис
тем объективны и, соответственно, слабо под
вержены внешнему воздействию, а с другой
сама данная возможность становится относитель
6

Луман Н. Общество как социальная система. М.,

2006.
7

Там же.
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но субъективной, так как, с точки зрения сто
роннего наблюдателя, она постоянно воспроиз
водится этой системой.
В результате смысловая направленность фун
кционирования социально экономической систе
мы и ее подсистем приобретает надличностный
характер. Причем акт воспроизводства не пред
полагает воссоздаваемых причин и условий про
изводства. Воспроизводство систем непрерыв
ная эволюция, поскольку предполагает постоян
ное воссоздание новых элементов, связанных с
прежними. За каждой коммуникацией в системе
следует неидентичная коммуникация, но она со
ответствует общему коммуникативному коду сис
темы, его смыслу и всегда предопределена ранее
происходившими коммуникациями. Система, име
ющая лишь одну повторяющуюся коммуникацию,
теряет смысл. Предпринимательская среда в про
цессе эволюции меняет характер и интенсивность
связей между основными элементами.
В качестве выводов сформулируем следую
щие тезисы, отражающие основные идеи данной
работы.
Понятие пространства является более широ
ким и объективным, чем понятие среды. Пред
принимательскую среду образует предпринима
тельская сфера определенное место экономи
ческого пространства, обладающее конкретными
координатами (включая и временные).
Экономическая пространство окружающая
среда (экономическая среда) по отношению к
предпринимательской сфере; другие пространства
образуют соответствующие среды (например, со
циальные, политические и т.п.). Предпринима
тельская сфера включает внешнюю и внутрен
нюю предпринимательские среды, субъекты и
объекты предпринимательства.
Предпринимательская среда окружающая
среда по отношению к системе “субъект объект”
предпринимательства (внешняя среда), в кото
рую условно можно включить и внутреннюю
среду, во многом зависящую от внешней. Среда
состоит из субсред, приходящихся ей детерми
нантами, положительно или отрицательно воз
действующими на систему предпринимательства.
Сложность институциональной дифферен
циации между средой как системой и собствен
но системой предпринимательства приводит к
необходимости различения понятий “институци
ональная среда” предпринимательства, “инсти
тут предпринимательства” и “предприниматель
ские институты” как элементов системы пред
принимательства.
Предпринимательская среда подвержена про
цессу эволюции, которая, в свою очередь, зави
сит от положения в пространстве (в простран
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ствах). Эволюционный процесс проявляется в
степени развития каждого конкретного элемента
среды и характера взаимодействия (коммуника
ции) таких элементов. Необходимо учитывать
синергетический и диссинергетический эффек
ты воздействия детерминантов предприниматель
ской среды на систему предпринимательства.
Используя данные особенности, можно повы
сить эффективность воздействия на эволюци
онный процесс среды с целью достижения же

лаемого состояния (например, в случае необхо
димости модернизации предпринимательской
среды целевой установкой является состояние
предпринимательской среды, близкое к подоб
ным состояниям в развитых странах).
Изучение вопросов формирования и разви
тия современной инновационной предпринима
тельской среды в России остается важнейшим
условием модернизации всей социально эконо
мической системы.
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В статье автором затрагиваются проблемы исследования объективных законов экономики и пред
принимается попытка обосновать свою точку зрения относительно того, что основной закон
экономики закон стоимости имеет две сферы действия. Специфика и содержание одной сфе
ры раскрываются с помощью затратной (трудовой) теории, а другой с помощью теории пре
дельной полезности. Автор полагает, что общее равновесие экономики устанавливается (а также
обеспечивается ее поступательный, бескризисный рост) только при условии, когда каждая из
сфер сбалансирована (первая в результате перераспределения прав собственности на уровне
хозяйственной единицы, вторая вследствие эквивалентного обмена на рынке).
Ключевые слова: объективные законы экономики, закон стоимости, трудовая теория, теория пре
дельной полезности, обмен, труд, собственность, плановая экономика, рыночная экономика,
общее равновесие.

В толковых и экономических словарях по
нятие “экономика” интерпретируется следующим
образом:
1) совокупность (система) общественных (хо
зяйственных) отношений в сфере производства,
обмена, распределения и потребления материаль
ных благ;
2) хозяйство, включающее отрасли матери
ального производства и непроизводственной сфе
ры, совокупность средств, объектов, процессов,
используемых людьми для удовлетворения по
требностей путем создания необходимых благ,
условий и средств существования с применени
ем труда;
3) стратегия и тактика хозяйственной дея
тельности, охватывающие все звенья производ
ства материальных благ, а также их обмен, рас
пределение и потребление;
4) наука о хозяйстве, способах его ведения
людьми, об отношениях между людьми в про
цессе производства и обмена товаров, о законо
мерностях протекания хозяйственных процессов.
Изложенные представления (суждения) мож
но свести к двум граням одной медали. С одной
стороны, экономика это сама сфера материаль
ного производства, определенная совокупность
производственных (хозяйственных) отношений
плюс отношений по обмену, распределению и
потреблению материальных благ. С другой сто
роны, это область интеллектуального усвоения
сути данной категории, а также практическое при
ложение полученных знаний в целях оптимиза
ции хозяйственной деятельности.
Если исходить из этимологии слова, то в
литературе встречаются два его перевода с гре
ческого языка: 1) oikonomike искусство веде
ния домашнего хозяйства, 2) оikos хозяйство +

nomes правило. На наш взгляд, вторая интер
претация предпочтительна, поскольку в слож
ном слове заложено представление о ведении хо
зяйства в соответствии с определенными прави
лами. Ведь “искусство” (творчество, ремесло), или
буквально хозяйственная деятельность, может
приносить не только пользу, но и вред человеку
вследствие его ограниченности, несовершенства,
наконец, его эгоистической природы. В этом
смысле упоминаемые правила есть своего рода
границы амплитуды допустимого поведения, или
масштаба свободы, человека. Причем под прави
лами следует понимать не только волеустанов
ленные предписания политического центра, ко
торые не всегда могут отвечать требованиям
объективной реальности, но и последние, т.е.
закономерности самой реальности.
В представленной интерпретации понятие
“экономика” по своему содержанию совпадает с
понятием “деятельность по использованию при
родных и людских ресурсов для создания жиз
ненных благ, включая ее научное и организаци
онно нормативное обеспечение”. Кроме того,
понятие “экономическая деятельность” близко
по своему содержанию понятию “экономичес
кие отношения”. Ведь в связи с экономической
деятельностью, которая включает в себя все ста
дии воспроизводства (производство, распределе
ние, обмен, потребление), формируются в ос
новном имущественные отношения и отноше
ния по управлению экономикой 1. Поэтому в
дальнейшем данные термины будем использо
вать в тексте как равнозначные.
1
См.: Карягина В.С. Правореализация в экономичес
кой сфере: дис. … канд. юрид. наук. Казань, 2001. С. 22;
Ручкина Г.Ф. Понятие и содержание экономической дея
тельности и ее соотношение с хозяйственной и предпри
нимательской деятельностью // Юрист. 2003. № 2.
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В историческом плане человечество стало
вести натуральное хозяйство в результате нео
литической революции (по разным оценкам, при
мерно 9 11 тыс. лет назад), т.е. когда на смену
присваивающему укладу жизни, основанному на
собирательстве, охоте, пришла производительная
экономика. Но минует еще немало веков, преж
де чем экономика будет признана как относи
тельно обособленная и специфичная область
жизнедеятельности человечества. Это произой
дет в новое время (накануне буржуазных рево
люций) вследствие образования единого эконо
мического национального пространства и благо
даря переходу на более высокий уровень разде
ления труда и производительности обществен
ного производства. Именно с зарождением ры
ночных буржуазных отношений связывают по
явление политэкономии. Примечательно и весь
ма поучительно то, что последняя берет свое на
чало из доктрины естественного права и уже этим
фактом подчеркивается очевидная взаимная обус
ловленность права и экономических реалий. На
наш взгляд, естественное право охватывает все
науки, изучающие природу человека, и среди
гуманитарных наук особое место занимает эко
номика, которая заметно выделилась из их сре
ды в связи с тем, что она взяла на вооружение
приемы естественных, более точных, наук (ма
тематики, статистики)2. В частности А. Маршалл
подчеркивает, что именно точное денежное из
мерение самых устойчивых стимулов в хозяй
ственной жизни позволило экономической на
уке далеко опередить все другие науки, изучаю
щие человека3.
Правда, существует и обратная сторона ме
дали. Так, Р. Харрод, исследуя экономические
циклы, заметил, что экономистам следует навсегда
распрощаться с притязаниями на определенность,
которые могли сохраняться лишь до тех пор, пока
они оставались в рамках своей геометрической
системы. “Из одной из самых точных наук, хотя
и ограниченных узкими рамками, экономика
неизбежно превращается в одну из самых услов
ных наук”4. Отчасти соглашаясь с этим мнени
ем, следует отметить, что глубокому исследова
нию на определенном этапе зрелости, наоборот,
в большей степени мешает всякого рода привер
женность теоретическим штампам и предпочте
ниям. Поэтому желательно, чтобы экономисты,
придерживаясь традиций определенной школы,

не замыкались в границах собственных геомет
рических систем.
Итак, сформировавшееся в рамках доктри
ны естественного права и быстро набирающее
силу научное направление политэкономия
было нацелено, практически с первых своих ша
гов, на рассмотрение таких специфических кате
горий, как обмен, стоимость, труд, собственность
= капитал, богатство = валовой продукт, при
быль и др. Их тщательный анализ (по отдельно
сти и во взаимосвязи друг с другом), безуслов
но, приближал ученых к более точному понима
нию сущности экономики. Однако только этим
исследователи не ограничивались и продолжали
искать нечто более существенное, определяющее,
что скрывается за перечисленными выше эконо
мическими категориями (факторами) и детерми
нирует их содержание.
В последнем смысле можно будет выделить
две тенденции. Согласно первой исследователь
пытается найти и применять на практике реле
вантные модели экономических систем, т.е. ис
следование ориентируется на функционально
целевое значение. Так, Дж. М. Кейнс пишет
Р. Харроду (1938): “Экономика это наука мыс
лить в терминах моделей в сочетании с искусст
вом выбирать модели, релевантные в современ
ном мире…”5. Схожие намерения исповедуются,
когда основой упор делается на прикладной ас
пект экономических исследований. Под приклад
ной экономикой одноименным департаментом
Кембриджского университета понимается “све
дение воедино экономической теории, измере
ний и методов статистического и эконометри
ческого анализа, а также интерпретации такой
аналитической работы в целях объяснения эко
номических явлений и содействия экономичес
кой политике”6. Безусловно, практический эф
фект важнее выводов отвлеченной теории и вы
зывает всплеск положительных эмоций, однако
существует опасность, что политическая целесо
образность прикладного решения может подмять
под себя экономику, хотя и временно. По этой
причине, на наш взгляд, больше преимуществ у
второй позиции, она ориентирует экономистов
на установление законов, которым должна соот
ветствовать экономическая деятельность. Такой
подход характерен для классической науки. Имен
но в ее традициях сложилась точка зрения, что
развитие общества следует объективным эконо
мическим законам7.

2
См.: Раймон Барр. Политическая экономия. Т. 1.
М., 1995. С. 48.
3
См.: Маршалл А. Принципы экономической на
уки. Т.1. М., 1993. С. 69.
4
Harrod R. Scope and Method of Economics // The
Economic J. 1938. Vol. 48. № 191. P. 388.

5
Цит. по: Блауг М. Методология экономической
науки, или Как экономисты объясняют. М., 2004. С. 146.
6
Begg I. H.B. Introduction // Applied Economics and Public
Policy DAE occasional paper. № 63. Cambridge, 1998. P. 4.
7
Ананьин О. Экономика: наука и/или искусство //
Вопр. экономики. 2007. №11. С. 20.
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Как ни странно, но указанная линия отчет
ливо прослеживалась в советской политэконо
мии. Причем экономика социализма испытала
действие довольно радикальных политических
решений, что говорит о целесообразности обра
тить особое внимание на этот опыт. Казалось
бы, на первый взгляд, что может быть здесь по
учительного, ведь она не выдержала испытание
временем. Тем не менее, по нашему соображе
нию, в ретроспективе можно извлечь очень по
лезные уроки. Пожалуй, в плане апробации тео
рии и практики социализма значительной исто
рической вехой оказалась дискуссия 1951 г. о
характере экономических законов. Размышляя над
затронутыми в ее ходе вопросами, можно под
новым углом зрения посмотреть на многие про
блемы современной экономики, в том числе и
от противного.
Так, в вопросе об экономических законах
социализма одна группа экономистов (И. Ан
чишкин, Н. Маслова, С. Мерзенев) выдвинула
положение о том, что основным их содержанием
является политика Советского государства, ко
торая формирует и определяет эти законы. Еще
в дооктябрьский период среди марксистов гос
подствовала точка зрения, отрицавшая объектив
ный характер экономических законов социализ
ма в силу предстоявшей утраты экономикой сти
хийно действующего рыночного механизма, а
вместе с ним и “среды”, в которой возникают
специфические законы. Другими словами, вслед
ствие вытеснения с исторической сцены социа
листическим производством товарно капиталис
тических отношений отмирают особые, специ
фические законы этой системы. Общие же для
разных исторических ступеней экономические
законы действуют уже как “познанная необхо
димость”. В связи с этим отпадает нужда и в
особой теоретической науке (экономии) и, на
против, возрастает роль прикладных экономи
ческих дисциплин, разрабатывающих конкрет
ные методы применения знаний о формах про
явления общих экономических законов. Отсюда
и ограничительная версия понимания полити
ческой экономии как науки, замкнутой истори
ческими рамками товарно капиталистического хо
зяйства.
Напротив, Я. Миколенко делает вывод о том,
что в социалистическом обществе сохраняются
все экономические категории (стоимость, капи
тал и др.), свойственные капитализму, рабочая
сила остается товаром, и поскольку социализм
не ликвидирует товарной формы производства,
постольку экономические законы социализма все
таки носят стихийный характер.
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Однако большинство выступавших на дис
куссии склонились к третьей позиции, согласно
которой экономические законы социализма, бу
дучи внутренне присущими социалистическому
способу производства, представляют собой не
избежный результат развития материальной жиз
ни общества, а не произвольный продукт созна
ния и воли людей. Государство, партия не могут
создавать, формировать экономические законы.
Политика партии и государства должна исходить
из законов развития общества. В то же время
экономические законы социализма действуют не
стихийно, не как слепая сила, а как познанная
необходимость. Линия большинства нашла от
ражение в работе И. Сталина “Экономические
проблемы социализма в СССР”8. Являясь в из
вестном роде селекционером идей, прозвучавших
в дискуссии 1951 г., И. Сталин главным тези
сом проводит положение о том, что законы по
литической экономии “отражают закономернос
ти процессов, совершающихся независимо от воли
людей”. 9 Критикуя “субъективный идеализм”,
И. Сталин отверг позицию, согласно которой
экономические законы возникают благодаря со
знательным действиям людей, по воле государ
ства, правительства, тем самым отмежевался от
отождествления экономических законов с юри
дическими, хотя в действительности всей пред
шествующей деятельностью сам этому содейство
вал. Он также проводит различие между объек
тивностью и стихийностью, что означало допу
щение нестихийного действия объективных эко
номических законов. По его мнению, всякое “об
щество может, познав экономические законы и
опираясь на них, ограничить сферу их действия,
использовать их в интересах общества и “осед
лать” их” 10.
В позиции И. Сталина заметно прогляды
вается стремление приравнять друг к другу за
коны природы и экономики. В то же время на
личие специфических законов он связывал с “не
долговечностью” экономических законов вооб
ще по сравнению с законами природы, их исто
рическую смену с изменением экономических
условий, производственных отношений, порож
дением которых и являются экономические за
коны определенного способа производства. Не
заостряя внимание на вопросе субординации об
щих и специфических законов в структуре кон
кретной экономической системы, к числу пер
вых законов Сталин относит открытую еще
8
Сталин И.В. Сочинения. Т. 16. М., 1997. С. 154
223. URL: http://grachev62.narod.ru/stalin/t16/t16_33.htm.
9
Там же. С. 154.
10
Там же. С. 156.
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К. Марксом зависимость определенного типа про
изводственных отношений от характера и уров
ня развития производительных сил, определив
это соотношение как “закон обязательного соот
ветствия производственных отношений характе
ру производительных сил” 11.
По мнению И. Сталина, общеэкономичес
кие законы воспроизводства, открытые К. Мар
ксом, сохраняют силу при социализме, посколь
ку в теории воспроизводства Маркса наряду с
капиталистической спецификой содержатся ос
новные положения воспроизводства, имеющие
силу для всех общественных формаций. Из них
выделяются так называемый закон регулятор,
определяющий способ формирования и измене
ния пропорций в общественном производстве, и
закон, выражающий социальную ориентирован
ность производства, его так называемую целе
вую функцию. В качестве первого закона для
условий капитализма еще со времен А. Смита
был признан закон стоимости (“регулятор неви
димка”), который через определение уровня об
щественно необходимых затрат, движение цен,
конкуренцию товаровладельцев управляет соот
ношением производства и потребления, их струк
турами. Со вторым законом связана теория при
бавочной стоимости, открытая К. Марксом и
вошедшая в его экономическую теорию как кон
цепция “основного”, “абсолютного” экономичес
кого закона капитализма. Не обнаружив четкого
представления о законе стоимости, Сталин все
же признал сохранение его действия при социа
листическом строе, поскольку остается товарное
производство. Но в то же время, на его взгляд,
указанный закон перестает быть регулятором
производства, он не регулирует отношения, не
распределяет труд между различными отраслями
производства12.
Расклад позиций по вопросу об объектив
ном законе в основных чертах совпал с разбро
сом точек зрения на закон стоимости, который
также имел широкий диапазон: от полного от
рицания до выявления его нового качественного
состояния. Например, Д.И. Черномордик пола
гал, что в социалистическом хозяйстве закон сто
имости утратил свое действие, так как распреде
ление общественного труда между отраслями осу
ществляется через народнохозяйственный план.
В социалистическом хозяйстве существует лишь
категория стоимости, которая учитывается в пла
нах при определении затрат общественного тру
да на отдельные виды продукции. Некоторые
экономисты (С.Г. Струмилин, И.Д. Злобин,
А.Н. Сидоров и др.) не согласились с такой по
11
12

Сталин И.В. Указ. соч. С. 157.
Там же. С. 171.
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становкой вопроса и рассматривали закон стоимо
сти как вечный закон, регулирующий пропорции
в распределении труда между различными отрас
лями хозяйства во всех общественных формациях.
При социализме он регулирует, с одной стороны,
меновые, а с другой производственные пропор
ции. После перехода от распределения по труду к
распределению по потребностям закон стоимости
как регулятор меновых пропорций потеряет свое
значение, но сохранит свою функцию регулятора
производственных пропорций.
Значительная часть экономистов склонились
к точке зрения о том, что товар и стоимость
представляют собой исторические категории, пе
решедшие к советской экономике от капитализ
ма, но подвергшиеся коренному преобразованию
на основе планового хозяйства и господства со
циалистической собственности на средства про
изводства. Необходимость товара и закона сто
имости при социализме вытекает из характера
общественного труда, обусловленного социалис
тической собственностью на средства производ
ства в двух формах13. К этой позиции также при
соединился И. Сталин. Он полагал, что, благо
даря обобществлению средств производства и
планированию народного хозяйства, закон пла
номерного развития как бы вытеснил закон сто
имости из сферы регулирования народнохозяй
ственных пропорций. Наряду с этим, вводя в
политическую экономию социализма новое по
нятие закона планомерного (пропорционально
го) развития, Сталин формально противопола
гал его не закону стоимости, а некоему “закону
конкуренции и анархии производства при капи
тализме”.14 Все же фактически противопоставив
закон планомерного развития закону стоимости,
он признал “сожительство” этих двух законов.
Последний утрачивает роль регулятора произ
водства, но сохраняет такую роль (“в жестких
пределах”) в сфере обращения, в обмене через
куплю продажу главным образом предметов по
требления. Вместе с тем закон стоимости, хотя и
косвенным образом, все же воздействует и на
производство: а) через потребление продукции,
покрывающей затраты рабочей силы в процессе
производства; б) на уровне предприятий, осуще
ствляющих хозрасчет и учитывающих себестои
мость продукции, ее рентабельность; в) в цено
образовании. Касаясь первого закона планомер
ного развития, И. Сталин не раскрыл в доста
точной мере его содержание, сведя его суть к
13
Всемирная история экономической мысли. Оте
чественная экономическая наука. Экономическая мысль
социалистических и развивающихся стран в послевоен
ный период. Т. 6. Кн. 1. М., 1997. URL: http://
www.booksite.ru/fulltext/oie/mys/ly/1.htm#8.
14
Сталин И.В.Указ. соч. С. 168.
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необходимости обеспечения пропорциональнос
ти народного хозяйства, но четко разграничил
закон планомерного развития и планирование.
С помощью философских понятий “возмож
ность” и “действительность” он указал, что в
годовых и пятилетних планах отражаются в той
или иной мере требования этого закона.
Итак, поскольку при социализме сохраня
ются товарно денежные (рыночные) отношения
при сильном государственном управлении эко
номикой, постольку И. Сталин допускал одно
временное действие закона планомерного разви
тия и закона стоимости, что то вроде своеобраз
ной концепции “смешанной экономики”. А его
попытка разграничить сферы действия законов
планомерного развития и закона стоимости в чем
то воспринимала идею конкурентного, рыноч
ного социализма.
Анализ опыта строительства социализма и
проблем экономической науки этого периода
имеет огромную познавательную ценность, по
скольку помогает разобраться в вопросе об эко
номических законах и их действии, а также о
последствиях их игнорирования или неточной
интерпретации. В представленных рассуждениях
доминирует мысль о том, что законы имеют
объективный характер. Однако сомнительно
представление о делении законов на специфи
ческие и общие, а также о возможности ограни
чения их действия, поскольку если существует
какой либо объективный закон, то прекратить
его действие в принципе нельзя. Возможно, об
щественные законы встречают массу отклоняю
щих и противодействующих факторов, не реа
гируют на ситуацию мгновенно, автоматически.
Допустим, но не факт, они опосредованы актив
ной деятельностью людей, существенно влияю
щих на течение процессов и их результаты. Од
нако в конечном счете в определенной перспек
тиве проявляется объективная экономическая
необходимость или закон в чистом виде.
Таким образом, дискуссия 1951 г. это сво
его рода инвентаризация процесса апробирова
ния идей построения советской экономики. Не
смотря на то, что момент истины настанет не
сколько позже, полученный опыт вдвойне зна
чим, поскольку практически навстречу советс
кой практике пробивалась западная экономичес
кая мысль, чтобы сблизиться когда то в одной
точке. Так, в начале 1950 х гг. Й. Шумпетер,
О. Ланге и другие выступили с идеями “конку
рентного социализма”, соединяющего плановое
начало с рыночной экономикой. В связи с силь

ными государственными мероприятиями Ф. Руз
вельта, выведшими экономику США из состоя
ния великого кризиса начала 1930 х гг., заметно
укрепились позиции кейнсианства. Пользовались
признанием концепции несовершенной конку
ренции. Другими словами, западная экономи
ческая мысль развивалась в направлении все боль
шего освоения принципов государственно пла
нового регулирования экономикой, даже ее час
тным сектором. В сторону ослабления использо
вания этих принципов маятник качнулся гораз
до позже, в 1970 х гг. Германия и Япония еще
не избавились от шока поражения в войне, и им
предстояло пройти долгий путь поиска и сози
дания своих впоследствии показавших высокую
эффективность экономических систем. Эконо
мическое “чудо” свершилось позднее15.
Стало быть, несмотря на то, что были пред
приняты широкомасштабные мероприятия по
созданию экономики нового типа, которая дол
жна была преодолеть товарное хозяйство, все же
вытеснить из жизни закон стоимости так и не
удалось. Причем, обобщая теорию и практику
советской экономики и западных стран, возможно
и с точки зрения смешанной экономики, можно
сказать, что закон стоимости является основным
законом экономики. Все колебания и неясности
вокруг этого закона (и в советской политэконо
мии, и в западной экономической мысли) гово
рят о том, что его сущность нельзя раскрыть,
замкнувшись в рамках какой то одной геомет
рической системы. Предельно ясно, что полити
ческая экономия в любых ее разделах не может
апеллировать лишь к опыту отдельных стран,
ибо экономические законы не знают нацио
нальных границ. Более того, очевидное движе
ние навстречу экономик с диаметрально проти
воположными принципами организации (конвер
генция) подводит к пониманию того, что в эко
номике, близкой к оптимальной, существуют две
сферы, которые должны находиться в равнове
сии. Наряду с этим, отмеченная выше точка зре
ния И. Сталина относительно разграничения сфер
действия между законом стоимости и законом
планомерного развития, на наш взгляд, намека
ет на то, что именно закон стоимости сосредота
чивает в себе две сферы действия (равновесия) и
обеспечивает общее равновесие экономической
системы. Да и в классических традициях пони
мания закон стоимости одновременно детерми
нирует меновую и распределительную функции,
значит, можно предположить, что он имеет две
сферы действия (обмен, распределение).
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В статье рассматривается модель государственного участия в развитии системы образовательного кре
дитования в РФ: создание Государственного фонда поддержки образования. Цель функционирования
данного фонда сделать процесс кредитования доступным для заемщиков и выгодным для банков, что
приведет к повышению уровня образования и накопления человеческого капитала в РФ.
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Современный мир характеризуется перехо
дом к новому типу экономического развития,
основными факторами которого являются зна
ния, повышение интеллектуального потенциала
населения.
Для развития образования всех уровней в
большинстве зарубежных стран используется си
стема образовательного кредитования, которая
основана на политике разделения затрат. Поли
тика разделения затрат предполагает примене
ние такой системы финансирования образова
ния, при которой издержки по оплате обучения
разделяются между государством, родителями и
студентами. Таким образом решается извечный
социально экономический вопрос: выбор между
эффективностью и справедливостью. С одной
стороны, потратив заемные денежные средства
на образование, инвестировав в будущее, чело
век надеется на получение “дивидендов”, сумма
которых напрямую зависит от качества получен
ных знаний; с другой стороны, недостаточные
государственные расходы на поддержку образо
вания дополняются негосударственными сред
ствами, образование становится доступным для
большего числа желающих, что ведет к вырав
ниванию трудовых доходов1.
Банки являются посредниками между жела
нием осуществить инвестиции в образование и
возможностью это сделать. Образовательный
кредит финансовый источник развития лично
сти, внутренний фактор экономического роста2.
В целом, образовательная система с четко
отлаженной схемой предоставления образователь
ных кредитов имеет ряд несомненных преиму
ществ как для учебных заведений и студентов,
так и для банков. В то же время одним из недо
1
Barr N., Crawford I. Funding higher education in а age
of expansion // Education Economics. 1998. № 6. P. 45 70.
2
Винницкий Д.В. Проблемы финансирования и на
логообложения в системе государственного высшего об
разования // Финансы. 2003. № 3. С. 28 31.

статков получения образования за счет образо
вательного кредитования выступает несовершен
ство кредитного рынка. Оно проявляется в про
блеме морального риска кредитования, в части
того факта, что человеческий капитал не служит
в качестве залога и, следовательно, кредиторы
не могут гарантировать возврат ссуды. Это при
водит к существованию кредитных ограничений,
определенные взаимовыгодные сделки не за
ключаются3.
Создание устойчивой, гибкой и эффектив
ной системы образовательного кредитования
одна из значимых задач в решении вопроса по
вышения доступности получения образования.
Данная система применяется в России пока только
в виде эксперимента, целью которого является
разрыв замкнутого круга: отсутствие нужного
образования низкооплачиваемая работа не
хватка средств на получение требуемого образо
вания. Актуальность рассматриваемой темы
показывает, что проведение ее дальнейшего ис
следования необходимо и своевременно. Кроме
того, для разработки модели функционирования
финансового механизма государственной поддер
жки образовательного кредитования в РФ тре
буется сравнительный анализ предлагаемой мо
дели с уже существующей. Цель исследования
разработка финансового механизма поддержки
образовательного кредитования в РФ.
Финансовый механизм государственного ре
гулирования системы образовательного кредито
вания это система финансовых решений и мер
создания необходимых условий для обеспечения
государственной поддержки системы образова
тельного кредитования, включающая порядок
создания и использования централизованного
фонда денежных средств.
Основная задача государства в сфере поддер
жки системы образовательного кредитования спо
3
Овсянников А.А. Социальные реальности и соци
альные миражи // Мир России. 1999. № 3.
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собствовать заключению как можно большего
числа взаимовыгодных сделок, устранить про
блему морального риска невозврата кредитов.
Рассмотрим предлагаемый финансовый ме
ханизм поддержки образовательного кредитова
ния в РФ.
Как банкам, так и заемщикам необходимы
государственные гарантии в случае наступления
определенного ряда событий.
Для этого должен быть создан Централизо
ванный фонд денежных средств государственT
ный страховой фонд поддержки образования (даT
лее T ГСФПО), который представляет собой со
вокупность финансовых ресурсов, имеющих стро
го целевое назначение.
Целью создания ГСФПО является необхо
димость развития значимых, с точки зрения об
щества, видов деятельности, в которых рынок
не заинтересован или не может их гарантиро
вать. Данный целевой фонд призван выступать
реальным инструментом преодоления “провалов
рынка”, сделать процесс образовательного кре
дитования доступным для заемщиков и выгод
ным для банков, способствовать повышению
уровня образования и накоплению человеческо
го капитала.
Особенности ГСФПО:
1. Источники формирования ГСФПО име
ют строго целевое значение, соответствующее
направлениям использования фонда.
2. Цель деятельности ГСФПО ориентирова
на не на получение прибыли, а на выполнение
целевой задачи, признанной обществом.
3. Единственным учредителем фонда вы
ступает государство.
4. Денежные средства и иное имущество,
находящееся в оперативном управлении ГСФПО,
являются федеральной собственностью
5. Бюджет фонда и отчет о его исполнении
утверждаются федеральным законом и формиру
юся за счет страховых взносов, безвозмездных
поступлений, субсидий из федерального бюдже
та, иностранных и отечественных инвестиций.
6. Руководит деятельностью фонда его пред
седатель.
Основные направления деятельности ГСФПО:
1. Страхование риска непогашения образо
вательных кредитов.
2. Осуществление страховых выплат при
наступлении определенных страховых событий.
Страховым случаем признается экономичес
ки обоснованная невыплата заемщиком/созаем
щиками по кредиту, в течение более 180 кален
дарных дней с даты наступления очередного пла
тежа по следующим причинам:
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x получение застрахованным (и) недостаточ
ных доходов для выплаты кредита (после окон
чания учебного заведения)/для выплаты процен
тов по кредиту (во время обучения) (если сумма
дохода за минусом платежей по кредиту ниже
прожиточного минимума)4;
x смерть застрахованного в результате есте
ственных причин или в результате несчастного
случая в процессе обучения или после оконча
ния учебного заведения;
xпостоянная (временная) полная потеря об
щей трудоспособности с установлением Застра
хованному I или II группы инвалидности в ре
зультате несчастных случаев или в результате
естественных причин в процессе обучения или
после окончания учебного заведения.
В иных случаях Банк обращается с иском в
суд по вопросу судебного решения, касающегося
возврата кредита.
Принципы действия механизма ГСФПО:
x Договор страхования заключается на весь
срок действия кредитного договора.
x Страховые взносы перечисляются на счет
ГСФПО частями, после зачисления на счет об
разовательного учреждения платежа за очеред
ной год обучения, причем сумма страховки мо
жет быть включена в сумму кредита.
x ГСФПО выплачивает банку 100% суммы
остатка основного долга и текущих процентов
без учета начисленных просроченных процентов
и неустоек5.
x В случае наступления страхового события
ГСФПО становится кредитором по отношению
к Застрахованному.
Условия страхования в ГСФПО:
x Размер страхового взноса зависит от сум
мы образовательного кредита, возраста заемщи
ка, а также его умственных способностей, вида
образовательного учреждения, выбираемой спе
циализации.
xЗаемщик обязан предоставить в ГСФПО ре
зультаты Единого государственного экзамена или
результаты вступительных/текущих экзаменов в
образовательное(ом) учреждение(и). Исходя из
предоставленных результатов, комиссия в лице
председателя ГСФПО решает, сможет ли заем
щик застраховаться и рассчитывать на получение
образовательного кредита, тем самым оценивает
ся риск отчисления из учебного заведения.
4
Вишнякова Т.В. Государственный страховой фонд
как вспомогательный фактор в развитии системы обра
зовательного кредитования // Экономика образования.
2009. № 5 (54). С. 63 69.
5
За исключением страхового случая, касающегося
получения заемщиком/созаемщиками недостаточных до
ходов для погашения кредит/процентов.
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Рис. 1. Существующий механизм образовательного кредитования ¹ 1
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Рис. 2. ГСФПО в системе образовательного кредитования при условии 1
Проведем сравнительный анализ различных
финансовых механизмов.
Существующий финансовый механизм предоT
ставления образовательных кредитов (рис. 1)
Рассмотрим основные взаимосвязи, отражен
ные на рис. 1:
1. Принятие Банком решения о выдаче кре
дита.
2. Оплата заемщиком ссудной задолженности.
3. Перечисление денежных средств (транша
ми) на расчетный счет образовательного учреж
дения в счет оплаты за обучение заемщика.
4. Субсидирование государством Банку 3/4
ставки рефинансирования.
Предлагаемый финансовый механизм предосT
тавления образовательных кредитов (рис. 2)
Условие 1: страхователь (заемщик) оплачи
вает страховой взнос за счет собственных средств
перед выдачей кредита.
Рассмотрим основные взаимосвязи, отражен
ные на рис. 2:

1. Принятие Банком решения о выдаче кредита.
2. Оплата заемщиком ссудной задолженности.
3. Перечисление денежных средств (транша
ми) на расчетный счет образовательного учреж
дения в счет оплаты за обучение заемщика.
4. Выплата ГСФПО Банку страховой суммы
в случае наступления страхового события.
5. Оплата заемщиком страховых взносов в
ГСФПО ежегодно до момента получения после
днего транша по кредиту, а в случае наступле
ния страхового события выплата кредита ГСФПО.
6. В случае наступления страхового события
ГСФПО становится кредитором по отношению
к заемщику.
Условие 2: страхователь (заемщик) оплачи
вает страховой взнос за счет кредитных средств
банка в момент выдачи кредита.
Рассмотрим основные взаимосвязи, отражен
ные на рис. 3:
1. Принятие Банком решения о выдаче кре
дита, включая сумму страхового взноса.
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Рис. 3. ГСФПО в системе образовательного кредитования при условии 2
Сравнительный анализ финансовых механизмов
Ɇɟɯɚɧɢɡɦ 1
1

Ɇɟɯɚɧɢɡɦ 2
2

ɐɟɥɶ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɤɪɟɞɢɬɚ
ȼ ɨɛɟɢɯ ɦɨɞɟɥɹɯ ɤɪɟɞɢɬɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɞɨɥɠɧɵ ɢɦɟɬɶ ɫɬɪɨɝɨ ɰɟɥɟɜɨɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ, ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɜɵɛɨɪ, ɩɨ ɤɚɤɨɣ ɢɡ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɨɛɭɱɚɬɶɫɹ. ɇɟɞɨɫɬɚɬɤɨɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɬɨ,
ɱɬɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ ɤɪɟɞɢɬɵ ɧɟ ɜɵɞɚɸɬɫɹ ɧɚ ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɡɚ ɪɭɛɟɠɨɦ.
Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɡɚɟɦɳɢɤɚɦ
ɉɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɨɦ ɦɨɞɟɥɢ ɞɥɹ ɡɚɟɦɳɢɤɨɜ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɬɨɬ ɮɚɤɬ, ɇɚɪɹɞɭ ɫ ɜɵɲɟɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɦ, ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɨɦ ɦɨɞɟɥɢ 2
ɤɚɤ ɞɥɹ Ȼɚɧɤɚ, ɬɚɤ ɢ ɞɥɹ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɬɨ, ɱɬɨ
ɱɬɨ ɫɬɭɞɟɧɬɵ ɦɨɝɭɬ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɤɪɟɞɢɬ ɧɚ ɥɸɛɨɣ ɜɢɞ
ȽɋɎɉɈ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɭɪɨɜɟɧɶ ɭɦɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɞɨ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɢɦɢ
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɡɚɟɦɳɢɤɨɜ, ɬ.ɟ. ɜɨɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ
ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɢɹ. ɇɟɞɨɫɬɚɬɤɨɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɬɨ, ɱɬɨ ɩɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦɢ ɤɪɟɞɢɬɚɦɢ ɢ ɜɫɟɦɢ ɥɶɝɨɬɚɦɢ,
ɭɫɥɨɜɢɹɦ ɦɨɞɟɥɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɫɞɟɥɤɟ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɦɢ ȽɋɎɉɈ ɫɦɨɝɭɬ ɬɨɥɶɤɨ ɧɚɢɛɨɥɟɟ
ɩɥɚɬɟɠɟɫɩɨɫɨɛɧɵɯ ɫɨɡɚɟɦɳɢɤɨɜ. Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɞɥɹ
ɨɞɚɪɟɧɧɵɟ ɫɬɭɞɟɧɬɵ. ȼɦɟɫɬɟ ɫ ɬɟɦ, ɫɧɢɠɚɟɬɫɹ ɪɢɫɤ
ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ-ɜɵɯɨɞɰɟɜ ɢɡ ɛɟɞɧɟɣɲɢɯ ɫɟɦɟɣ ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ
ɨɬɱɢɫɥɟɧɢɹ ɫɬɭɞɟɧɬɚ-ɡɚɟɦɳɢɤɚ ɢɡ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɤɪɟɞɢɬɚ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɬɨɥɶɤɨ ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɝɨ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ, ɩɨɜɵɲɚɟɬɫɹ ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɶ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɧɚ
ɢɫɬɨɱɧɢɤɚ ɞɨɯɨɞɚ, ɬ.ɟ. ɬɚɤɢɦ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ
ɪɚɛɨɬɭ ɩɨɫɥɟ ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɢ, ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ,
ɫɨɜɦɟɳɚɬɶ ɪɚɛɨɬɭ ɢ ɨɛɭɱɟɧɢɟ, ɱɬɨ ɫɧɢɠɚɟɬ ɤɚɱɟɫɬɜɨ
ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɩɨɝɚɲɟɧɢɹ ɤɪɟɞɢɬɚ. Ɍɚɤɠɟ ɪɚɡɦɟɪ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɫɭɦɦɵ ɫɬɪɚɯɨɜɨɝɨ ɜɡɧɨɫɚ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜ ɨɛɪɚɬɧɨ
ɩɪɨɩɨɪɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɭɪɨɜɧɹ ɭɦɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ
ɇɟɞɨɪɚɛɨɬɤɨɣ ɨɛɟɢɯ ɦɨɞɟɥɟɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɬɨ, ɱɬɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ ɤɪɟɞɢɬɵ ɧɟ ɜɵɞɚɸɬɫɹ ɩɨɞ ɛɭɞɭɳɢɣ ɞɨɯɨɞ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜɡɚɟɦɳɢɤɨɜ, ɬɨɝɞɚ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɫɞɟɥɤɟ ɩɥɚɬɟɠɟɫɩɨɫɨɛɧɵɯ ɫɨɡɚɟɦɳɢɤɨɜ ɧɟ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ
ɋɪɨɤ ɤɪɟɞɢɬɨɜɚɧɢɹ
ɉɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɨɦ ɦɨɞɟɥɢ 2 ɩɟɪɟɞ ɦɨɞɟɥɶɸ 1 ɹɜɥɹɟɬɫɹ
Ɇɨɞɟɥɶ 1 ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɞɥɢɬɟɥɶɧɵɦ ɫɪɨɤɨɦ ɩɨɝɚɲɟɧɢɹ
ɛɨɥɟɟ ɞɥɢɬɟɥɶɧɵɣ ɫɪɨɤ ɩɨɝɚɲɟɧɢɹ ɤɪɟɞɢɬɚ ɫ ɪɚɡɧɢɰɟɣ
ɤɪɟɞɢɬɚ, ɧɚɥɢɱɢɟɦ ɥɶɝɨɬɧɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ ɩɨɝɚɲɟɧɢɹ
ɜ ɨɞɢɧ ɝɨɞ
ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɞɨɥɝɚ
Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɤɪɟɞɢɬɚ
ɋ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɡɚɟɦɳɢɤɚ, ɨɩɥɚɬɚ ɫɬɪɚɯɨɜɨɝɨ ɜɡɧɨɫɚ Ɉɫɧɨɜɧɵɦ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɨɦ ɦɨɞɟɥɢ 1 ɞɥɹ ɡɚɟɦɳɢɤɚ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɡɚɬɪɚɬɵ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ. ɋ ɞɪɭɝɨɣ
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɜ
ɫɬɨɪɨɧɵ, ɧɚɥɢɱɢɟ ɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ
ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɩɨ ɤɪɟɞɢɬɭ ɡɚɥɨɝɚ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɢɥɢ
ɝɚɪɚɧɬɢɟɣ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɩɨɝɚɲɟɧɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɩɨɪɭɱɢɬɟɥɶɫɬɜ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɥɢɰ. Ɉɫɧɨɜɧɵɦ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɨɦ
ɤɪɟɞɢɬɚ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɞɥɹ ɡɚɟɦɳɢɤɚ, ɧɨ ɢ ɞɥɹ Ȼɚɧɤɚ. ȼ
ɞɥɹ Ȼɚɧɤɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨɜɵɲɟɧɧɵɣ ɪɢɫɤ ɧɟɩɨɝɚɲɟɧɢɹ
ɫɥɭɱɚɟ ɟɫɥɢ ɡɚɟɦɳɢɤ ɜɨɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɫɯɟɦɨɣ 2 ɞɚɧɧɨɣ
ɤɪɟɞɢɬɚ ɩɨ ɧɟɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɣ ɫɫɭɞɟ
ɦɨɞɟɥɢ, ɬɨ ɷɬɨ ɬɚɤɠɟ ɭɜɟɥɢɱɢɬ ɩɪɢɛɵɥɶ Ȼɚɧɤɚ
Ɉɬɫɪɨɱɤɚ ɩɥɚɬɟɠɟɣ ɩɨ ɤɪɟɞɢɬɭ
ɉɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɨɦ ɦɨɞɟɥɢ 1 ɞɥɹ ɡɚɟɦɳɢɤɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɚɥɢɱɢɟ
ɍɫɥɨɜɢɹ ɦɨɞɟɥɢ 2 ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɞɚɸɬ ɡɚɟɦɳɢɤɭ ɛɨɥɟɟ
ɥɶɝɨɬɧɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ ɩɨɝɚɲɟɧɢɹ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɞɨɥɝɚ ɩɨ ɤɪɟɞɢɬɭ
ɞɥɢɬɟɥɶɧɵɣ ɥɶɝɨɬɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ ɩɨ ɩɨɝɚɲɟɧɢɸ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ
ɞɨɥɝɚ ɩɨɫɥɟ ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ,
ɧɨ ɢ ɧɟɫɨɦɧɟɧɧɵɟ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɜ ɱɚɫɬɢ ɬɨɝɨ ɮɚɤɬɚ,
ɱɬɨ ȽɋɎɉɈ ɛɟɪɟɬ ɧɚ ɫɟɛɹ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɜ
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ ɫɥɭɱɚɹɯ ɩɨɝɚɲɚɬɶ ɩɪɨɰɟɧɬɵ ɩɨ ɤɪɟɞɢɬɭ
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Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚɹ ɫɭɦɦɚ ɤɪɟɞɢɬɚ
ɉɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɨɦ ɦɨɞɟɥɢ 2 ɩɟɪɟɞ ɦɨɞɟɥɶɸ 1 ɞɥɹ ɡɚɟɦɳɢɤɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɬɨ, ɱɬɨ ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɵɣ ɜɡɧɨɫ ɡɚ ɨɩɥɚɬɭ ɨɛɭɱɟɧɢɹ
ɜɧɨɫɢɬ ɧɚ ɫɱɟɬ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ ȽɋɎɉɈ
ɉɪɨɰɟɧɬɧɚɹ ɫɬɚɜɤɚ
ɋɪɟɞɢ ɜɫɟɯ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜ ɢ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɨɜ ɨɛɟɢɯ ɦɨɞɟɥɟɣ ɧɟɫɨɦɧɟɧɧɵɦ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɨɦ ɦɨɞɟɥɢ 1 ɤɚɤ ɞɥɹ ɡɚɟɦɳɢɤɚ,
ɬɚɤ ɢ ɞɥɹ Ȼɚɧɤɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɭɛɫɢɞɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɩɪɨɰɟɧɬɧɚɹ ɫɬɚɜɤɚ. Ⱦɥɹ Ȼɚɧɤɚ - ɤɚɤ ɝɚɪɚɧɬɢɹ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɨɬ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ
ɱɚɫɬɢ ɩɪɨɰɟɧɬɧɵɯ ɜɵɩɥɚɬ ɡɚ ɤɪɟɞɢɬ, ɞɥɹ ɡɚɟɦɳɢɤɚ - ɤɚɤ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɟ ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɫɭɦɦɵ ɜɵɩɥɚɱɟɧɧɵɯ ɩɪɨɰɟɧɬɨɜ ɧɚ
ɩɟɪɢɨɞ ɨɛɭɱɟɧɢɹ
Ƚɚɪɚɧɬɢɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ
Ɇɨɞɟɥɶ 2 ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɦ ɭɱɚɫɬɢɟɦ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɤɪɟɞɢɬɨɜɚɧɢɹ, ȽɋɎɉɈ ɷɬɨ ɮɢɧɚɧɫɨɜɚɹ ɝɚɪɚɧɬɢɹ ɩɨɝɚɲɟɧɢɹ ɤɪɟɞɢɬɚ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɞɥɹ Ȼɚɧɤɚ, ɧɨ ɢ ɞɥɹ ɡɚɟɦɳɢɤɚ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɧɚɫɬɭɩɥɟɧɢɹ
ɫɬɪɚɯɨɜɵɯ ɫɨɛɵɬɢɣ. ȽɋɎɉɈ - ɷɬɨ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɤɪɟɞɢɬɨɜɚɧɢɹ ɢ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ
ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɢ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɞɥɹ ɛɨɥɶɲɟɝɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ. ȼ ɦɨɞɟɥɢ 1 ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨ
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɭɟɬ ɬɨɥɶɤɨ ɫ Ȼɚɧɤɨɦ ɤɚɫɚɬɟɥɶɧɨ ɜɨɩɪɨɫɚ ɫɭɛɫɢɞɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɰɟɧɬɧɨɣ ɫɬɚɜɤɢ, ɜ ɬɨ ɜɪɟɦɹ ɤɚɤ ȽɋɎɉɈ
ɞɚɟɬ ɲɚɧɫ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨ ɬɚɥɚɧɬɥɢɜɨɣ ɦɨɥɨɞɟɠɢ, ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɭɹ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɫ Ȼɚɧɤɨɦ, ɧɨ ɢ
ɧɚɩɪɹɦɭɸ ɫ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɦ ɫɬɭɞɟɧɬɨɦ. ɇɟɞɨɫɬɚɬɤɨɦ ɦɨɞɟɥɢ 2 ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɚɥɢɱɢɟ ɬɪɚɧɫɚɤɰɢɨɧɧɵɯ ɢɡɞɟɪɠɟɤ
ɤɚɫɚɬɟɥɶɧɨ ɜɨɩɪɨɫɨɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ȽɋɎɉɈ
Ɏɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
Ɏɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɜ ɦɨɞɟɥɢ 2 ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɭɱɚɫɬɢɟ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ, ɢɧɜɟɫɬɨɪɨɜ, ɧɨ ɢ ɫɚɦɢɯ
ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ, ɜ ɬɨ ɜɪɟɦɹ ɤɚɤ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɜ ɦɨɞɟɥɢ 1 ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɭɱɚɫɬɢɟ ɬɨɥɶɤɨ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɯ
ɢɧɜɟɫɬɨɪɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɛɭɞɭɬ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɵ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨɛɵ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɬɚɥɚɧɬɥɢɜɵɟ ɫɬɭɞɟɧɬɵ ɜ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ ɪɚɛɨɬɚɥɢ
ɡɚ ɪɭɛɟɠɨɦ

2. Оплата заемщиком ссудной задолженнос
ти, в которую включена стоимость получения
образовательных услуг и страховых услуг
ГСФПО.
3. Перечисление денежных средств (транша
ми) на расчетный счет образовательного учреж
дения в счет оплаты за обучение заемщика.
4. Выплата ГСФПО Банку страховой суммы
в случае наступления страхового события.
5. Перечисление Банком на расчетный счет
ГСФПО суммы страхового взноса в момент вы
дачи последнего транша по кредиту.
6. В случае наступления страхового события
ГСФПО становится кредитором по отношению
к заемщику.
Рассмотрим преимущества и недостатки того
и другого механизма для различных участников
системы (см. таблицу).
Образовательные кредиты по сути своей яв
ляются рискованными, прежде всего потому, что
человеческий капитал не выступает в качестве
залога, и, следовательно, у кредиторов нет га
рантий, что ссуда будет возвращена. Такой риск
требует создания эффективного механизма го

сударственной поддержки системы образователь
ного кредитования, включающей порядок созда
ния и использования централизованного фонда
денежных средств, основная задача которого спо
собствовать повышению доступности получения
образования для большего количества желающих.
Рассматривая системы образовательного кре
дитования на примере двух финансовых меха
низмов, можно сделать следующие выводы:
x Несомненным преимуществом механизма 2
является то, что финансирование основано на
политике разделения затрат, а также то, что го
сударство в лице ГСФПО напрямую взаимодей
ствует с каждым потенциальным студентом. Глав
ный недостаток модели значительные трансак
ционные издержки организации создания и фун
кционирования ГСФПО.
x Основным преимуществом модели 1 явля
ется субсидирование процентной ставки по кре
диту на период обучения заемщика. Один из
недостатков финансирование программы осу
ществляется только за счет иностранных инвес
тиций, а также то, что государство напрямую не
взаимодействует с заемщиком.
Поступила в редакцию 06.12.2009 г.
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Экономические субъекты современной Рос
сии за очень короткий срок, ограниченный дву
мя десятилетиями, трансформировались из пас
сивных исполнителей государственных планов
производства в активных агентов рыночного хо
зяйства, что качественно изменило модели их
поведения. В силу этого историко генетический
анализ механизмов такой трансформации и ее
результатов дает ключ к идентификации поведе
ния экономических акторов в условиях кризиса
и, самое главное, в посткризисных условиях.
Традиционная неоклассическая классификация
экономических субъектов микроуровня (домаш
ние хозяйства, индивидуальные предпринима
тели, фирмы, государство) в последние годы до
полняется отечественными учеными экономис
тами субъектной институционализацией нано
уровня, т.е. уровня конкретного работника1. Но
этот уровень субъективизации экономики оста
ется за рамками данного исследования.
Значимость государства как экономического
субъекта в условиях современной огосударств
ляемой экономики России определяется, с од
ной стороны, его ролью как субъекта рынка об
щественного сектора (точнее, квазирынка)2 (го
сударственные организации) и субъекта рынка с
точки зрения собственника коммерческих фирм,
а с другой стороны, его ролью как институцио
нального инноватора и гаранта функционирова
ния формальных институтов рынка. Фирма де
финируется нами как любой хозяйствующий
субъект (группа субъектов) без каких либо огра
ничений по размерам, при этом собственники
фирмы и исполнители предпринимательской де
ятельности могут дифференцироваться. В рам
ках домохозяйства как экономического актора
лицо или группа лиц связываются единым бюд
жетом с целью совместного жизнеобеспечения.
1
Иншаков О.В. Экономическая генетика как методо
логическая и теоретическая основа наноэкономического
анализа // Вестн. ВолГУ. Сер. 3. 2008. №1 (12). С. 5 7.
2
Корытцев М.А. Институциональная структура и
механизмы функционирования квазирынков в обществен
ном секторе. Ростов н/Д, 2009.

В данном контексте категория “домохозяйство”
не всегда совпадает с понятием “семья”, так как
в семье может присутствовать несколько поко
лений с обособленными бюджетами либо не
сколько семей могут объединяться общим бюд
жетом. Наконец, на наш взгляд, требует обособ
ления в рамках субъектной структуры экономи
ки институт предпринимателя, так как он конст
руктивно отличается от фирмы тем, что ответ
ственные руководители действуют от лица фир
мы, а индивидуальный предприниматель дей
ствует от своего лица. Другими словами, к груп
пе предпринимателей относятся лица (группы
лиц), которые объединяют функции собствен
ника и непосредственного исполнителя предпри
нимательской деятельности.
Современная структура экономических аген
тов начала зарождаться в России во второй по
ловине 80 х гг. прошлого столетия в связи с
декларируемой перестройкой социально эконо
мической системы (19851991) и последующей
рыночной экономической реформой. Этим был
дан старт достаточно долговременному переходу
от командно административной формы управле
ния экономикой страны к рыночной форме хо
зяйствования. Фактически в данный период про
исходит изменение существующих экономичес
ких связей, старые институты эволюционируют
в новые. Этот процесс характеризуется дисба
лансом временных масштабов замены старых
элементов системы новыми, быстрым измене
нием старого каркаса формальных социально
экономических институтов, выступавших огра
ничителями экономического поведения и взаи
модействия субъектов плановой экономики. Сле
довательно, данный этап, на наш взгляд, можно
идентифицировать как подготовительный к мас
штабной приватизации, или доприватизационный.
Значительно медленнее происходит транс
формация структуры производства, которая со
здавалась несколькими предшествующими деся
тилетиями, а также экономического поведения
большинства хозяйствующих субъектов. На ме
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сте старых социально экономических институ
тов возникают новые, учреждаются новые эко
номические отношения. Изначально на измене
ние механизмов производства и обмена наиболь
шее влияние оказывали экономически активные
субъекты, чьи интересы являлись доминирую
щими при трансформации экономического ук
лада и которые более длительный период адап
тировались к осуществленным рыночным изме
нениям.
Последний этап советского периода функ
ционирования экономики, как было показано
выше, одновременно является первым этапом
трансформации экономического уклада. Данно
му этапу соответствовало специфическое устрой
ство финансовой системы, хотя и дифференци
руемой на наличный и безналичный оборот, но
эти общие формы денег фактически не пересе
кались, поскольку отсутствовал институт пере
вода наличных денег в безналичные и обратно.
На наш взгляд, сберегательные вклады населе
ния нельзя определять как безналичные деньги,
так как отсутствовали безналичные платежи на
селения, для осуществления которых необходи
мо было “снять деньги с книжки”. Количество
наличных средств, которые население получало
в форме заработной платы, стипендий, пенсий,
регулировалось строго в соответствии с общей
массой доступных товаров и услуг. Такая поли
тика позволяла поддерживать относительно не
высокий уровень цен и предотвращала инфля
цию. При этом безналичные деньги обслужива
ли производственную сферу, их количество оп
ределялось межотраслевым балансом, а погаша
лись они взаимозачетами. Финансовый капитал
в современной его трактовке фактически отсут
ствовал.
Еще одной особенностью финансовой сис
темы в плановой экономике была неконверти
руемость рубля, что было связано с несоответ
ствием масштаба цен внутри СССР и на миро
вом рынке. По этой причине рубль обращался
исключительно внутри страны. Кроме того, су
ществовала государственная монополия на пра
во внешней торговли. Соответственно, предпо
сылкой трансформации плановой финансовой
системы страны в рыночную выступало приве
дение уровня цен и заработных плат к мировым
показателям. Трансформироваться финансовый
сектор начинает в связи с принятием закона
СССР от 30 сентября 1987 г. “О государствен
ном предприятии (объединении)”3 (введен в дей
ствие с 1 января 1988 г. пунктом 1 Постановле
3
О государственном предприятии (объединении):
закон СССР от 30 сент. 1987 г. // Ведомости ВС СССР.
1987. № 26. С. 385.
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ния ВС СССР от 30 июня 1987 г. № 7285 XI)4,
на основании которого позволяется конвертиро
вать безналичные деньги в наличные, правда,
пока только Центрам научно технического твор
чества молодежи ЦК ВЛКСМ, деятельность ко
торых привела к смещению социального равно
весия, так как доходы стали зависеть от нереаль
ных показателей рентабельности5. Этим также был
дан старт для создания частного банковского сек
тора и приватизации государственных банков.
Так, в начале 1989 г. специализированные бан
ки6 были поставлены на рыночные рельсы (пе
реведены на системы самоокупаемости хозрас
чет), а уже в 1990 г. реформировались в коммер
ческие, при этом все основные фонды, сотруд
ники, оборудование, а зачастую и руководитель
банка оставались неизменными. Де факто право
заниматься сверхприбыльной в этот период фи
нансово кредитной деятельностью было приви
легией правящей партийной номенклатуры.
Кроме того, вышеупомянутый закон пере
водил на самоокупаемость все государственные
предприятия (объединения), что привело к ката
строфическому снижению капиталовложений как
со стороны государства, так и из собственных
средств предприятий. Нарушается межотрасле
вой баланс, значительно падают объемы произ
водства. Система показателей меняется с нату
ральных на денежные, как следствие появляется
категория “договорная цена”, предприятия на
целиваются на максимизацию прибыли, что про
тиворечит экономической природе социалисти
ческого производства, направленного на удов
летворение потребностей общества, и стимули
рует рост цен на товары народного потребления
и услуги.
С 1 января 1987 г. в экономико хозяйствен
ной жизни СССР начинаются ключевые изме
нения путем, в первую очередь, предоставления
права осуществления экспортных и импортных
операций 20 министерствам и 70 крупным пред
приятиям страны. Спустя год ликвидируются
Министерство внешней торговли СССР и Госу
дарственный комитет по экономическим связям
СССР, вместо которых учреждается Министер
ство внешнеэкономических связей СССР с весьма
ограниченными функциями по регистрации пред
приятий, кооперативов и иных организаций как
участников экспортно импортных операций.
Позднее, в 1990 г. право внешнеэкономических
операций предоставляется и местным Советам.
4
Постановление ВС СССР от 30 июня 1987 г.
№ 7285 XI // Ведомости ВС СССР. 1987. № 26. С. 386.
5
Например, в промышленности около 30%, в ТЭК
около 6%.
6
Например, Промстройбанк, Агропромбанк и др.

71

72

Экономическая теория
Институционально правовая среда предпри
нимательства начинает формироваться с 1988 г.
на основе закона СССР от 26 мая 1988 г.
№ 8998 XI “О кооперации в СССР”7. При мес
тных Советах и государственных предприятиях
формируется сеть кооперативов и совместных
предприятий, которые в первую очередь заняты
внешнеторговыми операциями. “Многие товары
при спекуляции давали выручку до 50 долларов
на 1 рубль затрат и покупались у предприятий
“на корню”. По оценкам, в 1990 г. была вывезе
на 1/3 потребительских товаров”8.
По нашему мнению, институт кооперации
данного периода это не объединение собствен
ников (собственности у советских людей не
было), а объединение желающих совместно тру
диться на более выгодных условиях по сравне
нию с занятостью в государственном секторе, но
и при относительно более высокой ответствен
ности за результаты своего труда. В этом новом
институте реализуется принцип бинарной эко
номики9, поскольку все члены кооператива яв
ляются его совместными собственниками и од
новременно трудящимися. Эта форма отличает
ся как от государственных предприятий, где пер
сонифицированный собственник отсутствует, так
и от капиталистических фирм, в которых соб
ственники и труженики в основном разделены.
Кооперативы как институционализирующи
еся субъекты нового, формирующегося сектора
экономики в указанный период имеют ряд пре
имуществ перед традиционными государственны
ми предприятиями. Во первых, они более сво
бодны в определении направления своей деятель
ности, в организации производственного процес
са и подборе персонала. Во вторых, все члены
кооператива вследствие реализации бинарного
права собственности как ключевого принципа
бинарной парадигмы материально заинтересова
ны в результатах его деятельности, в также в по
вышении ее эффективности. Подавляющее боль
шинство перешедших с государственных предпри
ятий в кооператив были вынуждены трансфор
мировать свой советский менталитет (“инициа
тива наказуема”) в классический принцип рацио
нальности индивида в рыночной экономике, “ин
новаторство и инициатива” которого повышают
возможности роста доходов кооператива в целом
и заработка каждого участника в частности.
7

О кооперации в СССР: закон СССР от 26 мая
1988 г. № 8998 XI // Ведомости ВС СССР. 1988. № 22.
С. 355.
8
КараTМурза С.Г. Советская цивилизация. Книга
вторая. От Великой Победы до наших дней. М., 2002.
9
Келсо Л.О. Демократия и экономическая власть:
Распространение революции ЭСОП через бинарную
экономику. Ростов н/Д, 2000.
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В СССР разворачивается масштабная кам
пания за сокращение границ плановой экономи
ки, не последнее место в которой, по мнению
С.Г. Кара Мурзы, играла научная фальсифика
ция данных. “Так, советник президента СССР
по экономическим вопросам акад. Аганбегян под
тверждал мысль об абсурдности плановой систе
мы тем, что в СССР производится много трак
торов, “в то время как реальная потребность в
них сельского хозяйства в 3 4 раза меньше”. Этот
сенсационный пример обошел западную прессу
и до сих пор широко цитируется в литературе.
На деле СССР лишь в 1988 г. достиг максимума
в 12 тракторов на 1000 га пашни при норме
120 для Европы (даже в Польше было 77, а в
Японии 440). На вопросы депутатов аграрников
Аганбегян отвечал молчанием. Кроме “мифа о
тракторах” в массовое сознание был внедрен ряд
аналогичных мифов (о стали, об удобрениях, о
нерентабельности колхозов и др.)”10.
Логическим завершением начального этапа
трансформации хозяйственного уклада государства
стал закон СССР от 1 июля 1991 г. №2278 1 “Об
основных началах разгосударствления и прива
тизации предприятий”11, который провозглашал
следующие принципы приватизации:
x преимущественное право трудового коллек
тива предприятия на выбор формы и определе
ние порядка разгосударствления и приватизации;
x обеспечение социальной защищенности
всех граждан в условиях разгосударствления и
приватизации;
x сочетание возмездного и безвозмездного ха
рактера передачи собственности при разгосудар
ствлении и приватизации;
x равенство прав граждан на получение доли
собственности, подлежащей безвозмездной и воз
мездной приватизации в соответствии с законо
дательством Союза ССР и республик;
x гласность, государственный и обществен
ный контроль за организацией и реализацией
мероприятий по разгосударствлению и привати
зации;
x соблюдение антимонопольных требований.
Субъектами, приобретающими собственность
в результате разгосударствления и приватизации,
могли быть:
x члены трудового коллектива предприятия;
x другие граждане;
x юридические лица;
x иностранные юридические лица и гражда
не и лица без гражданства.
10

Келсо Л.О. Указ. соч.
Об основных началах разгосударствления и приватиза
ции предприятий: закон СССР от 1 июля 1991 г. № 2278 1
// Ведомости СНД и ВС СССР. 1991. № 32. С. 904.
11
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Разгосударствлению и приватизации подвер
гались предприятия всех отраслей народного хо
зяйства, находящиеся в общесоюзной собствен
ности, совместном ведении Союза ССР и рес
публик, собственности республик, автономных
и административно территориальных образова
ний, исключая предприятия оборонного значе
ния. Данный закон фактически прекращал дей
ствие советской системы хозяйственно экономи
ческих взаимоотношений, формализуя переход
к частнокапиталистическому хозяйственному ук
ладу.
Таким образом, данная фаза эволюции
субъектной структуры российской экономики
характеризуется зарождением и получением фор
мального статуса предпринимателей, трансфор
мацией старых и зарождением новых финансо
во кредитных учреждений, а также началом фор
мирования институциональной среды для пере
хода от тотальной государственной собственнос
ти к частной и смешанной частно государствен
ной собственности. Также в рамках рассмотрен
ного этапа начинается формирование институ
циональной среды будущей рыночной экономи
ки, формирование самого рынка, а также созда
ние первых институтов свободного обращения
товаров. При этом влияние государства на за
рождающийся рынок минимально, оно либо
практически отсутствует, либо сводится к про
стой регистрации происходящих на нем процес
сов. ВВП государства еще растет, но темпы его
роста к 1990 г. минимизируются.
В качестве следующего этапа институцио
нальной трансформации субъектов российской
экономики, на наш взгляд, выделяется период с
начала 1992 г. до августа 1998 г., характеризую
щийся двумя ступенями приватизации: ваучер
ной и денежной. В силу этого данный этап эво
люции субъектной структуры экономики иден
тифицируется нами как приватизационный.
Экономика России после распада Советско
го Союза находилась в критическом состоянии.
Для ее хотя бы минимальной стабилизации не
обходимо было принятие экстренных мер в рам
ках реализации двух гипотетических вариантов
проведения экономической политики:
x использование традиционных методов ста
билизации экономики и впоследствии переход к
либерализации экономики и рыночным рефор
мам, известная “Программа 500 дней”12;
x быстрое проведение рыночных реформ с
учетом некоторых мер по стабилизации эконо
мической ситуации в стране.
12
Гарифуллина Н. Пути к рыночной экономике //
Сов. Россия. 1990. 20 сент.
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Вновь сформированное правительство моло
дых ученых экономистов, знакомых с направле
ниями развития западной экономической мысли
и западной экономики, но не имеющих практи
ческого опыта хозяйственной деятельности в ус
ловиях командно административной экономики,
предпочло второй вариант развития событий с
провозглашением в качестве основной задачи в
соответствии с монетаристской школой стабили
зации макроэкономических показателей и фи
нансовой сферы путем активизации рыночных
сил и реализации рыночных законов.
На первом этапе осуществляется либерали
зация потребительских цен на подавляющее
большинство товаров и услуг, а также отказ от
централизованного распределения ресурсов. Спу
стя некоторое время принимается решение об
отказе от регулирования цен на энергоносители,
а также внешнеэкономической деятельности. В
результате принятия этих либерализационных мер
денежная масса России за 11 месяцев 1992 г.
выросла с 0,9 трлн. руб. до 6,05 трлн. руб.13 Цены
за первый год реформ выросли в среднем в 100
150 раз, а заработная плата в 10 15 раз14, что
критически сказалось на экономическом поло
жении домохозяйств в России, основным тради
ционным источником доходов которых высту
пала плата за труд. В связи с этим важную роль
в жизнеобеспечении населения приобретают при
усадебные участки как один из ключевых источ
ников продуктов питания на ближайшие годы.
В дальнейшем развивается значительное отста
вание роста заработных плат и доходов домохо
зяйств от роста потребительских цен и инфля
ции в целом.
Стабилизационная политика государства, на
правленная в основном на финансовый сектор
экономики без учета состояния реального секто
ра, продолжала негативно сказываться на поло
жении домохозяйств, которые испытывали суще
ственные лишения из за задержек трансфертов
заработных плат, пенсий, студенческих стипен
дий и других социальных выплат и пособий. Па
дение производства в стране будет продолжаться
вплоть до 1997 г., в котором динамика производ
ства стабилизируется. При этом государственный
бюджет остродефицитен, а капитал выводится за
рубеж по 10 12 млрд. долл. в год.
Важнейшим направлением реформ того пе
риода стала тотальная приватизация государствен
ной собственности. Институциональное начало
данному процессу было положено законом
13
Российская экономика в 1992 г. Тенденции и
перспективы. М., 1993. С. 26.
14
Яблонских Е.К. История экономики России XX
века (1917 2000 гг.). М., 2004. С. 139.
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РСФСР № 1535 1 от 3 июля 1991 г. “О прива
тизации государственных и муниципальных
предприятий”15, однако реальные шаги к прива
тизации были предприняты в 1992 1993 гг. Так
же в 1992 г. начинается процесс “ваучерной при
ватизации” 16, которая на практике вылилась в
очередной “шок” для страны.
В 1993 г. был создан ряд чековых инвести
ционных фондов типа финансовой пирамиды
К. Понцы “МММ”, “Хопер Инвест”, “AVVA
Всероссийский автомобильный альянс” и др.
Всего существовало около 650 организаций с по
добным видом деятельности. Именно эти фон
ды практически безвозмездно изъяли “ваучеры”
у домохозяйств и к концу 1995 г. прекратили
свое существование. Ваучеры также изымались
у населения путем приобретения за наличные по
цене номинала или близкой к таковой, а также в
условиях расширяющегося бартера обменивались
на алкоголь. Ряд учредителей таких фондов и
пирамид в настоящее время представляют собой
успешных российских олигархов, благодаря че
ковой схеме приватизации превратившихся из
рядовых предпринимателей в собственников
крупнейших российских предприятий.
Положительным эффектом тотальной при
ватизации для домохозяйств выступает прива
тизация жилья, которая, по нашему мнению,
представляет собой лишь юридическое оформле
ние прав собственности, создающее основу для
дальнейшего осуществления сделок купли про
дажи, дарения, наследования, так как право
пользования жилыми помещениями домохозяй
ства имели и ранее. Характерным показателем
отношения отечественных домохозяйств к праву
частной собственности выступает тот факт, что
окончание сроков приватизации жилья в России
несколько раз переносилось на более поздний (в
очередной раз крайний срок был перенесен на
3 года до 1 марта 2013 г. в начале 2010 г.) 17 .
Фактически за 20 лет реформ многие домохо
зяйства не сочли необходимым оформить свои
права собственности на занимаемое жилье.
Однако правительство стремилось в макси
мально короткие сроки осуществить приватиза
цию государственной и муниципальной собствен
15
О приватизации государственных и муниципальных
предприятий: закон РФ №1535 1 от 3 июля 1991 г. // Ведо
мости СНД и ВС РСФСР. 1991. № 27 (4 июля). C. 927.
16
Приватизация по российски / под ред. А.Б. Чубайса.
М., 1999.
17
См.: О приватизации жилищного фонда в
Российской Федерации: закон РФ от 4 июля 1991 г.
№ 1541 I // Рос. газ. 1993. 10 янв.; О внесении изменений
в федеральный закон “О введении в действие Жилищного
кодекса Российской Федерации”: федер. закон от 1 февр.
2010 г. № 4 ФЗ // Рос. газ. 2010. 4 февр.
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ности с целью создания слоя эффективных част
ных собственников для более эффективного уп
равления предприятиями, формирования сред
него класса, а также для исключения возможно
сти возврата к командно административной мо
дели экономической системы. Тем не менее, ука
занные цели достигнуты были лишь отчасти, так
как подавляющее большинство предприятий ин
ституционально и технологически не были гото
вы к формирующимся правилам игры, регули
руемой “невидимой рукой рынка”.
Далее последовали попытки заменить жест
кие денежные ограничения более мягкими, про
водилась политика государственного финанси
рования предприятий приватизируемого сектора
экономики относительно дешевыми кредитны
ми средствами, выдавались лицензии на исполь
зование природных ресурсов. В итоге в 1993 г.
уровень инфляции фиксировался в границах
12% 35% в месяц18, однако такая политика из
бирательной поддержки ограниченного числа
субъектов положительных изменений не обеспе
чила, поскольку, на наш взгляд, явилась нару
шением экономических законов конкуренции19.
В 1994 г. продолжают снижаться объемы
производства, как следствие, ВВП падает на 32%
относительно 1991 г. 20, постепенно ослабевает
курс российского рубля (11 октября 1994 г.
дата, более известная под названием “черный
вторник”, происходит одномоментное падение
курса отечественной валюты на 27%).
К 1995 г. правительству России удается спра
виться с инфляцией, темпы которой относительно
предыдущих периодов значительно снижаются.
Прекращается льготное финансирование эконо
мических субъектов из государственного бюд
жета, принимаются меры по стабилизации курса
рубля, повышается ставка рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации, по
казатель которой достигает 200%21, пиковый по
казатель в 210% был зафиксирован лишь в 1993
1994 гг. В этом же году начинается второй этап
приватизации, который от первого принципи
ально отличается ее денежной формой. Наибо
лее успешной признается форма залоговых аук
ционов, при которых пакеты акций, принадле
жащих государству, передавались в доверитель
18
Российская экономика в 1993 г. Тенденции и
перспективы. М., 1994.
19
Жук А.А. Конкурентная среда российской
экономики: институциональный аспект // Экон. науки.
2009. № 12 (61).
20
Россия в цифрах: крат. стат. сб. / Госкомстат Рос
сии. M., 2001.
21
Ставка рефинансирования Центрального банка
Российской Федерации. URL: http://cbr.ru/print.asp?file=/
statistics/credit_statistics/refinancing_rates.htm.
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ное управление с правом выкупа по его оконча
нии. Государственный бюджет начинает попол
няться за счет этих средств, хотя, на наш взгляд,
акции российских корпораций были существен
но недооценены, и бюджет понес значительные
финансовые потери. По данной схеме от госу
дарства в частные руки практически за бесценок
перешло более 20 крупнейших предприятий.
Причем собственниками становится узкий круг
лиц, так или иначе приближенный к действую
щей власти.
Основным источником пополнения государ
ственного (федерального) бюджета остается экс
порт нефти и газа и государственные займы внут
ри страны и за рубежом. Относительная финан
совая стабильность обусловлена выпуском госу
дарственных краткосрочных обязательств об
лигаций федерального займа (ГКО), которые
размещаются на внутреннем и внешнем рынках.
Инвесторам они были интересны лишь вслед
ствие предложенных высоких процентов. Одна
ко привлеченные средства идут на погашение
ранее взятых обязательств. Фактически была со
здана большая государственная финансовая пи
рамида по образу и подобию ранее упомянутых
“МММ”, “Хопер инвест” и др.
В итоге проводимой политики в августе 1998 г.
правительство заявляет о невозможности обслу
живать рынок ГКО. В результате валютный курс
рубля к американскому доллару падает практи
чески в 4 раза, вслед за ним обесцениваются
акции российских предприятий. Вкладчики эк
стренно изымают средства из коммерческих бан
ков. Страна впадает в тяжелейший финансовый
кризис, сопровождающийся разрушением дей
ствующего банковского сектора, снижением ВВП,
стабилизация которого была отмечена в преды
дущем 1997 г.
Таким образом, на данном приватизацион
ном этапе прошли революционные институцио
нальные изменения, а также кардинально пре

образились экономические субъекты российской
экономики.
Во первых, формальную институционализа
цию в Конституции России получила частная
собственность, которая была призвана стать ло
комотивом формирования и развития конкурент
ной среды и самой экономики.
Во вторых, в кратчайшие сроки был осуще
ствлен переход от командно административного
экономического уклада к рыночному, что тяже
лее всего сказалось на домохозяйствах, рост до
ходов которых в некоторые моменты отставал от
роста индекса потребительских цен на порядок.
Изменилась структура доходов домохозяйств в
сторону неденежных доходов от обработки при
усадебных участков и т.д. При этом положи
тельной стороной, на наш взгляд, выступает по
лученная ими возможность юридического за
крепления прав собственности на жилье, кото
рое ранее находилось в их пользовании.
В третьих, в связи с переходом к рыночным
отношениям формализуются предприниматели и
официальный статус получают фирмы, деятель
ность которых направлена на извлечение при
были.
В четвертых, происходит масштабная двух
ступенчатая приватизация государственных пред
приятий, что трансформирует их из чисто госу
дарственных в фирмы смешанной частно госу
дарственной и частной формы собственности,
изменяя тем самым принципы управления дея
тельностью таких фирм. Хотя, к сожалению,
провозглашенная приватизация государственно
го имущества всем населением страны по факту
ограничивается приватизаций его узкой группой
номенклатурных лидеров.
В пятых, на фоне катастрофического паде
ния отечественного производства происходит
бурный рост товарных рынков, внешнеторговых
операций, а также финансового сектора эконо
мики.
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В статье проанализировано воздействие мирового экономического кризиса на основные отрасли
сетевой экономики в европейских странах, определены факторы ускоренного развития эконо
мики в посткризисный период.
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Во второй половине 2008 г. экономический
кризис, начавшийся в США как кризис ипотеч
ного кредитования, проявился практически во
всех странах, включенных в мировое рыночное
хозяйство, что нашло свое отражение в серьез
ных сбоях в функционировании кредитных сис
тем, существенном падении потребительского
спроса, сокращении объемов ВВП. В значитель
ной степени вовлеченными в современный эко
номический цикл оказались и страны Европей
ского союза (ЕС), перспективы дальнейшего эко
номического развития которых до сих пор оста
ются весьма неопределенными, поскольку, по
мнению многих аналитиков, текущий кризис
является тяжелейшим со времен Второй миро
вой войны, что подтверждается отрицательными
темпами роста ВВП практически во всех странах
членах ЕС (по итогам 2009 г. прогнозируется
падение совокупного ВВП 16 стран Европы до
4 % в годовом исчислении, на 2010 и 2011 гг.
Еврокомиссия прогнозирует рост ВВП в 0,7 и
1,5 %, соответственно), ростом безработицы (в
сентябре 2009 г. безработица в 16 странах, ис
пользующих единую европейскую валюту, дос
тигла максимума с января 1999 г., составив 9,7 %),
бюджетным дефицитом, увеличением задолжен
ности, сокращением кредитования частного сек
тора (в сентябре 2009 г. впервые за все время
ведения подобной статистики темпы роста кре
дитования частного сектора упали до отрицатель
ного значения, составив 0,3 % против 0,1 % за
предыдущий месяц)1.
Сущностной причиной текущего мирового
экономического кризиса является смена техно
логических укладов, поскольку “взлет и падение
цен на энергоносители, образование и крах фи
нансовых пузырей верные признаки заверша
1
Выход экономики Европы из рецессии во II полу
годии пока под вопросом. URL: http://mybusinesstyle.
blogspot.com/2009/11/.

ющей фазы жизненного цикла доминирующего
уклада”2, объективно ограничивающего рост но
вого технологического уклада, что проявляется в
виде новой длинной волны экономической конъ
юнктуры3. На этапе смены одним технологичес
ким укладом другого ведущая роль в обеспечении
позитивных темпов экономического развития при
надлежит отраслям новаторам, которые быстрее
осваивают нововведения. К числу таких отраслей
принадлежат, прежде всего, отрасли, являющиеся
основой развития и функционирования сетевой эко
номики, поскольку ей имманентно присущи сле
дующие качественные признаки: использование
“современных информационных технологий и ком
пьютеризированных систем, наличие развитой ин
фраструктуры, обеспечивающей создание нацио
нальных информационных ресурсов и гибкой си
стемы опережающей подготовки и переподготов
ки квалифицированных специалистов, ускоренная
автоматизация и компьютеризация всех сфер и
отраслей производства и управления, создание и
оперативное внедрение в практику инноваций раз
личного функционального назначения”4.
В данной связи особую актуальность при
обретает анализ воздействия мирового экономи
ческого кризиса на основные отрасли сетевой
экономики, поскольку именно он даст возмож
ность определить темпы выхода из кризиса и
перспективы экономики в целом.
Представим структуру отраслей, являющих
ся материальной основой функционирования се
тевой экономики (см. рисунок).
Информационные технологии, на которых
базируется весь представленный комплекс отрас
2
Глазьев С.Ю. Мировой экономический кризис как
процесс замещения доминирующих технологических ук
ладов. URL: http://spkurdyumov.narod.ru/glaaaaziev.htm.
3
Там же.
4
Мартынюк Е.А. Прикладные проблемы формиро
вания инновационной экономики России. URL: http://
www.cfin.ru/bandurin/article/sbrn08/13.shtml.
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Производство оборудования

Производство компьютерного
оборудования

Производство коммуникационного
оборудования

Производство программного обеспечения

Услуги по поставке оборудования и программного обеспечения, обучение
и сертификация персонала фирм клиентов, поддержка эксплуатации
уже поставленного оборудования, оказание консалтинговых услуг и т.д.

Оказание телекоммуникационных услуг

лей, обозначают, с одной стороны, разработку,
проектирование и производство компьютеров, пе
риферии и элементной базы для них, сетевого
оборудования, алгоритмического и системного
программного обеспечения, а с другой их при
менение в системах самого различного назначе
ния, а следовательно, являются совокупностью
четырех основных составляющих:
x во первых, аппаратное обеспечение
(hardware), включающее физическую структуру,
конфигурацию машин и другого (периферийно
го) оборудования;
x во вторых, программное обеспечение
(software), которое в своем развитии также прошло
несколько этапов от машинно ориентированных
языков до языков, ориентированных на человека;
x в третьих, алгоритмическое или интеллек
туальное обеспечение (brainware, knoware), которое
обосновывает логику использования аппаратной
среды и программного обеспечения в конкретных
производственных и управленческих процессах;
x в четвертых, инфраструктурное обеспече
ние (сеть поддержки технологии), предполагаю
щее физические, организационные, а также со
путствующие культурные схемы, включающие,
в свою очередь, рабочие задания и объем работ,
квалификационные требования, стандарты, кри
терии, стиль и организационные модели развер
тывания информационных технологий.
Данные, представленные Gartner в марте
2009 г., позволяют сделать вывод о том, что эко
номический кризис оказал значительное влия
ние на все отрасли сетевой экономики в Европе:
если в декабре 2008 г. они демонстрировали по
сравнению с традиционными отраслями рыноч
ной экономики весьма неплохие результаты, то

последние прогнозы проектируют значительный
спад и в сетевом секторе. Как ожидается, затра
ты конечных пользователей на ИКТ в 2009 г. в
Западной Европе сократятся на 8 % по сравне
нию с 2008 г. и будут сохраняться на постоян
ном уровне в течение всего 2010 г., прежде чем
увеличатся на 3 % в 2011 г. Еще худшая ситуа
ция прогнозируется по странам Восточной Ев
ропы, где ожидается 10 % ное снижение затрат
в 2009 г. и 2 % ное в 2010 г. с 4 % ным ростом
в 2011 г. 5
В большей степени, нежели другие отрасли
сетевой экономики, от кризиса пострадало про
изводство аппаратного обеспечения. Объем про
даж компьютерной техники в 2009 г. в Запад
ной Европе, по прогнозам, сократится на 15 %,
в Восточной Европе на 27 %, восстановление
же рынка ожидается лишь в 2011 гг. Следует
отметить и некоторые структурные изменения,
произошедшие на рынке компьютерной техни
ки: сократилось число корпоративных покупате
лей, произошла переориентация спроса с ноутбу
ков на более дешевые модели персональных ком
пьютеров. Кроме того, в конце 2008 г. индикатор
доверия к европейской компьютерной индустрии
был самым низким за последние 20 лет.
Менее серьезное воздействие мировой эко
номический кризис оказал на рынок программ
ного обеспечения в Европе, расходы на приоб
ретение которого в течение всего 2009 г. пока
зывали нулевые темпы роста, возврат же к росту
на уровне 5 % ожидается уже в 2010 г.6
5

Communication from the Commission to the European
Parlament, the Council, the European economic and social
Committee and Committee and the Committee of the regions //
Europe’s Digital Competitiveness Report. Brussels, 2009. 04.08.
6
Там же.
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В отличие от отраслей аппаратного и про
граммного обеспечения, положительные темпы
роста сохраняются на рынке телекоммуникаци
онных услуг (прежде всего, предоставляемые
посредством Интернета), хотя и здесь динамика
отрицательная: для крупнейших мировых лиде
ров в области электронной коммерции и рекла
мы характерно сокращение темпов роста в пер
вом квартале 2009 г. по сравнению с тем же
периодом 2008 г. (Amazon.com 18 и 37 %, со
ответственно, eBay
8 и 24 %, Google 6 и 42
%, Yahoo!
13 и 9 %)7. Следует отметить, что
тенденция к замедлению темпов роста на дан
ных рынках проявилась еще в 2007 г., что было
вызвано их высокой насыщенностью, следстви
ем чего стали снижение тарифов на телекомму
никационные услуги и более активный переход
к предоставлению широкополосного доступа.
Переход к широкополосному доступу позво
ляет сохранять положительную динамику в про
изводстве сетевого оборудования, на рынке ко
торого европейские производители являются при
знанными лидерами (доля европейских компа
ний составляет около 70 % мирового рынка).
Основной рост спроса на сетевое оборудование,
производимое в Европе, ожидается со стороны
развивающихся рынков, прежде всего, Индии и
Китая (в 2008 г. были заключены договоры на
поставку сетевого оборудования на сумму
18,3 млрд. евро, в 2009 г. 23,5 млрд. евро)8.
Выше были приведены данные, позволяю
щие определить негативные последствия миро
вого экономического кризиса для развития сете
вой экономики в европейских странах. Однако
сетевая экономика обладает высоким инноваци
онным потенциалом, активное использование
которого не только позволит обеспечить выход
из текущего кризиса, но и создаст возможности
для позитивного развития всего общества в дли
тельной перспективе, поскольку она является
“локомотивом” роста в современной экономи
ческой системе не только как ключевой сектор
нового технологического уклада, но и как инст
румент, обеспечивающий повышение произво
дительности и эффективности во всех секторах
рыночной экономики.
За последние десятилетия проникновение
Интернета в хозяйственную практику и разви
тие информационно коммуникационных техно
логий (ИКТ) преобразовали жизнедеятельность
человеческого общества. Возникновение сетевых
сообществ изменяет способы взаимодействия
субъектов; информация и знания, передаваемые
7

Communication from the Commission to the European
Parlament...
8
Там же.
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посредством Интернета, используются для со
здания общественного богатства, распростране
ния инноваций и создания новых рабочих мест
в формирующейся сетевой экономике. Способ
ность использовать ИКТ является сегодня од
ним из ключевых навыков, повышающих воз
можность трудоустройства и способствующих
росту уровня жизни населения многих стран.
Сетевая экономика обладает весьма значи
тельным потенциалом роста, который в совре
менном обществе еще в полной мере не реализо
ван, и в то же время она уже “переболела болез
нью роста” в 2001 2002 гг.9 В настоящее время
состояние отраслей сетевой экономики гораздо
лучше, чем после кризиса “dot.com”; во многих
странах Интернет является необходимой состав
ляющей образа жизни, он способствует разви
тию действительно международной торговли,
формируя единое сетевое пространство без гра
ниц, ускоряет осуществление финансовых опе
раций, способствует становлению гражданского
общества.
Можно выделить ряд специфических фак
торов, которые оказывают позитивное воздей
ствие на выход отраслей сетевой экономики из
кризиса, а именно: инфляционные процессы в
незначительной степени затронули отрасли сете
вой экономики, что положительно отразилось на
их конкурентоспособности как на внутренних
рынках европейских стран, так и за их предела
ми; кроме того, правительства некоторых евро
пейских стран используют методы фискального
стимулирования, направленные на увеличение ин
вестиций в исследования и разработку новых
технологий, были созданы специальные фонды
для расширения широкополосного доступа к
Интернету. Например, правительство Италии в
сентябре 2008 г. обязалось инвестировать до
1 млн. евро в телекоммуникационную инфра
структуру страны, греческое правительство объя
вило, что продолжит реализацию программы, на
правленной на подключение к широкополосно
му доступу пользователей Афин и Салоников.
Если же говорить в целом о Европе, то в плане
восстановления экономики на 2009 г. были за
ложены затраты на развитие широкополосного
9
Кризис “dot.com” был вызван завышенными ожи
даниями финансовых рынков относительно динамики
курсов акций интернет компаний, что повлекло за со
бой стремительный рост инвестиций в отрасль и воз
никновение управленческих ошибок при определении
стратегии развития компаний. Последствием “лопнув
шего пузыря” dot.com стали огромные потери инвесто
ров на фондовом рынке, уменьшение рабочих мест и
снижение объемов инвестиций в отрасли сетевой эконо
мики. Кризис затронул в основном развитые страны, т.е.
страны с высоким уровнем использования ИКТ в хозяй
ственной практике.
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доступа 7,1 млрд. долл. Данные таблицы позво
ляют определить не только размеры финансиро
вания сетевой экономики в некоторых европей
ских странах, но и желаемые результаты от этих
вложений 10:

x Инструментами, обеспечивающими эффек
тивное взаимодействие новаторов и потенциаль
ных инвесторов, должно стать частно государ
ственное партнерство, система государственных
заказов и гранты на инновационные исследова
ния в области ИКТ.

Ⱥɜɫɬɪɢɹ

Ɉɛɴɟɦ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣ,
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟ/ɱɚɫɬɧɵɟ
25 ɦɥɧ. ɟɜɪɨ / 100 ɦɥɧ. ɟɜɪɨ

Ɏɢɧɥɹɧɞɢɹ

66 ɦɥɧ. ɟɜɪɨ / 200 ɦɥɧ. ɟɜɪɨ

Ɏɪɚɧɰɢɹ

750 ɦɥɧ. ɟɜɪɨ

Ƚɟɪɦɚɧɢɹ

150 ɦɥɧ. ɟɜɪɨ

ɉɨɪɬɭɝɚɥɢɹ

50 ɦɥɧ. ɟɜɪɨ

ȼɟɥɢɤɨɛɪɢɬɚɧɢɹ

200 ɦɥɧ. ɮ. ɫɬ.

ɋɬɪɚɧɚ

Чтобы развивать свои сильные стороны и
использовать новые возможности в области сете
вой экономики, позволяющие ускорить процесс
посткризисного роста в Европе, необходима раз
работка эффективной стратегии исследователь
ской деятельности, направленной на использова
ние преимуществ сетевого взаимодействия в рам
ках частного и общественного секторов экономи
ки. Это требует мобилизации ресурсов со сторо
ны всех заинтересованных субъектов для дости
жения трех взаимосвязанных целей:
x увеличение объема и эффективности госу
дарственных и частных инвестиций в исследо
вания и разработки в сфере ИКТ;
x развитие общественных и частных инсти
тутов, способствующих распространению инно
ваций, созданных на основе ИКТ;
x формирование условий для стимулирова
ния вложений в развитие отраслей сетевой эко
номики со стороны венчурного капитала, част
ных инвесторов, а также для привлечения кре
дитных ресурсов в исследования и разработки в
области ИКТ.
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ɐɟɥɶ ɢɧɜɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɹ
Ɋɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟ ɲɢɪɨɤɨɩɨɥɨɫɧɨɝɨ ɞɨɫɬɭɩɚ
ɤ ɂɧɬɟɪɧɟɬɭ
ɉɨɞɤɥɸɱɟɧɢɟ ɤ ɲɢɪɨɤɨɩɨɥɨɫɧɨɦɭ ɞɨɫɬɭɩɭ ɞɨɦɚɲɧɢɯ
ɯɨɡɹɣɫɬɜ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɛɢɡɧɟɫɚ
ɢ ɩɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɟɧɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ
Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɲɢɪɨɤɨɩɨɥɨɫɧɵɯ ɫɟɬɟɣ ɜ ɦɚɥɵɯ
ɢ ɫɪɟɞɧɢɯ ɝɨɪɨɞɚɯ, ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɫɟɬɟɣ,
ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɭɫɥɨɜɢɣ ɞɥɹ ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɹ
ɤ ɜɵɫɨɤɨɫɤɨɪɨɫɬɧɨɦɭ ɂɧɬɟɪɧɟɬɭ ɫɟɥɶɫɤɢɯ ɪɚɣɨɧɨɜ
ɋɨɡɞɚɧɢɟ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɲɢɪɨɤɨɩɨɥɨɫɧɨɣ ɫɟɬɢ,
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɟɣ ɞɨɫɬɭɩ ɤ ɜɵɫɨɤɨɫɤɨɪɨɫɬɧɨɦɭ
ɂɧɬɟɪɧɟɬɭ ɜɫɟɯ ɞɨɦɚɲɧɢɯ ɯɨɡɹɣɫɬɜ
ɋɭɛɫɢɞɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣ ɜ ɨɩɬɨɜɨɥɨɤɨɧɧɵɟ
ɲɢɪɨɤɨɩɨɥɨɫɧɵɟ ɫɟɬɢ
Ɋɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟ ɲɢɪɨɤɨɩɨɥɨɫɧɨɝɨ ɞɨɫɬɭɩɚ
ɧɚ ɧɟɨɛɫɥɭɠɢɜɚɟɦɵɟ ɨɛɥɚɫɬɢ, ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɟ
ɤ ɜɵɫɨɤɨɫɤɨɪɨɫɬɧɵɦ ɫɟɬɹɦ ɲɤɨɥ, ɛɢɛɥɢɨɬɟɤ,
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ

x В данной связи приоритетными направле
ниями антикризисной политики стран ЕС, со
здающими условия для системного роста в евро
пейских странах в посткризисный период, на наш
взгляд, являются:
x активизация сотрудничества между евро
пейскими странами в области планирования, осу
ществления и обмена инновациями в области
инфраструктурного обеспечения сетевой эконо
мики, особенно в сферах, требующих крупных
инвестиций, например, в нано и органической
электронике, разработке высокопроизводитель
ных вычислительных систем и сетевого про
граммного обеспечения;
x стимулирование взаимодействия между
промышленными и научными кругами, способ
ствующего использованию накопленного в ака
демической среде потенциала в целях создания
промышленных инноваций;
x снижение административного бремени на ин
новационно активные предприятия с целью повы
шения заинтересованности последних в инвестици
ях, направленных на исследования и разработки.
Поступила в редакцию 06.12.2009 г.

10
The impact of the crisis on ICTs and their role in the
recovery.
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В статье раскрываются пути финансирования инвестиционного проекта. Рассматривается мно
гообразие возможных форм инвестиционного капитала, логика построения анализа инвестици
онных проектов.
Ключевые слова: инвестиции, инвестиционная политика, инвестиционный проект, инвестиционное
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ресурсов, инвестиционный анализ, стратегическое инвестиционное планирование.

Целью любого менеджера является создание
эффективного, динамично развивающегося пред
приятия. Этого можно добиться упорным тру
дом, грамотными управленческими решениями
и грамотной инвестиционной политикой. Разум
ное размещение инвестиционных средств один
из основных факторов роста и капитализации
любого предприятия.
Несмотря на задачи и цели, которые ставят
перед собой собственники и менеджеры пред
приятия, инвестиционный процесс предполагает
формирование некоего пула ресурсов, расход ко
торых должен произойти в настоящем, для по
лучения неких бонусов (прибыли) в будущем. В
данный момент для рассмотрения не столь важ
но, какое наполнение будет иметь данная ресур
сная база: деньги, идеи, оборудование и т.д. Глав
ное, что набор ресурсов всегда конечен и, как
следствие, ограничен. В связи с этим важней
шей задачей инвестора, аналитика является оп
ределение оптимального вектора вложений, в
наибольшей степени и в кратчайшие сроки спо
собствующих достижению основной цели мак
симизации прибыльности проекта. Решение по
ставленной задачи возможно только при глубо
ком и всестороннем анализе инвестиционного
проекта, понимании принципов и владении ме
тодиками оценки эффективности инвестицион
ных решений, знаниями для грамотной интер
претации полученных результатов.
В связи со спецификой развития нашей стра
ны, где долгое время реальным инвестором мог
ло выступить только государство в лице правя
щей и единственной партии, складывался спе
цифичный взгляд на определение процесса ин
вестирования. В отечественной литературе совет
ского периода инвестиции рассматривались в ос
новном под углом зрения капиталовложений, и
поэтому категория “инвестиции” по существу
отождествлялась с категорией “капиталовложе
ния”. Под капиталовложениями понимались
“затраты на воспроизводство основных фондов,

их увеличение и совершенствование”. Что каса
ется инвестиций, то они трактовались как “дол
госрочное вложение капитала в промышленность,
сельское хозяйство, транспорт и другие отрасли
народного хозяйства”.
Из приведенных высказываний следует, что
по существу инвестиции не только отождествля
лись с капитальными вложениями, но и подчер
кивали долгосрочный характер этих вложений.
Подобные взгляды отстаивались советской
наукой и вплоть до недавнего времени являлись
доминирующими. С падением советского строя,
сменой политических элит правительство пред
приняло попытку отказа от плановой экономи
ки. В связи с произошедшими изменениями ка
тегория “инвестиции” также претерпела транс
формацию, что получило отражение в действу
ющем законодательстве.
Обобщая вышесказанное, можно выделить
четыре группы определений понятия “инвести
ции” в современной экономической литературе:
1) инвестиции, определяемые через платежи;
2) инвестиции, определяемые через имуще
ство;
3) комбинаторное понятие инвестиций;
4) диспозиционное понятие инвестиций.
Инвестиции, определяемые через платежи,
рассматриваются как поток оплат и выплат (расхо
ды), начинающихся с выплат (расходов). Опреде
лять инвестиционный поток исключительно как
платеж, на наш взгляд, не совсем верно. Приме
ром могут служить бизнес идеи, ноу хау, которые
не всегда можно трансформировать в платежи. В
то же время данная трактовка инвестиций, опре
деляемых платежами, позволяет четко разграни
чить категории “инвестиция” и “финансирование”.
В отличие от инвестиций финансирование пред
ставляет собой поток платежей, начинающихся с
выплат, которые трансформируются в затраты и в
дальнейшем приводят к поступлениям.
При характеристике понятия “инвестиция”,
определяемого через имущество, основным ис

1 (6 2 )

Экономическая теория

Экономические
науки

точником данных является баланс предприятия.
Согласно этому определению, данному в рабо
тах профессора В.В. Ковалева, инвестиции рас
сматриваются как процесс преобразования капи
тала (преимущественно денежного) в предметы
имущества в составе активов предприятия, в том
числе в ценные бумаги. При данной трактовке
понятия инвестиций мы не учитываем вложе
ния средств физических лиц (домашних хозяйств),
в том числе и в ценные бумаги.
Комбинаторное понятие “инвестиции” ос
новывается на представлении инвестиций как
дополнительных вложений к уже имеющимся
средствам, т. е. это вложения, направленные на
расширение бизнеса или создание условий для
повышения эффективности его функциониро
вания. Такой трактовки понятия “инвестиции”
придерживается, в частности, Ж. Перар. Он вы
деляет следующие типы инвестиций:
x инвестиции для замены или поддержания
уровня оборудования;
x инвестиции на расширение посредством
увеличения производственных мощностей;
x инвестиции на расширение деятельности
посредством создания новых видов продукции;
x инвестиции на научно исследовательские
работы;
x инвестиции на продвижение товара и рек
ламу;
x инвестиции на участие в капитале других
предприятий;
x инвестиции обязательного типа (инвести
ции для предотвращения загрязнения окружаю
щей среды, инвестиции в социальную сферу и
т. п.);
x стратегические инвестиции (инвестиции,
связанные с поглощением предприятий или раз
мещением капитала за рубежом).
Данное представление понятия инвестиций
крепко связано с действующим предприятием
(производственной системой) и фактически не
учитывает возможные многочисленные инвести
ционные вложения, в том числе в первоначаль
ную организацию бизнеса.
В основу диспозиционного понятия инвес
тиций заложено положение, в соответствии с
которым процесс инвестирования предполагает
связывание финансовых средств и тем самым
уменьшение свободы распоряжения ими пред
приятием. Этот процесс, с одной стороны, зави
сит от внешних факторов, а с другой оказыва
ет влияние на внешние факторы. Такие вложе
ния могут характеризоваться как открытые сис
темы, в которых реализация инвестиций влияет
на функционирование иных элементов системы,

а на результаты инвестиций влияют решения,
касающиеся других элементов системы.
Примером подобного рода отношений мо
жет служить взаимосвязь между инвестицион
ной сферой и сферой финансирования. Так, эф
фективность инвестиций предопределяется на
личием финансовых ресурсов. Немаловажно, что
данные инвестиции должны находиться в рас
поряжении предприятия. В свою очередь, при
влечение финансовых ресурсов для запуска ин
вестиционных процессов напрямую зависит от
потенциальной привлекательности инвестицион
ного процесса.
При рассмотрении сущности инвестиций мы
уже затрагивали понятие инвестиционного про
екта и указывали, что выделение такой стратеги
ческой категории связано со стратегическим пла
нированием компании. Следует еще раз обоб
щить характерные особенности инвестиционно
го проектирования:
1) соразмерность вложений и объемов полу
чаемых выгод;
2) вложения производятся на некий, чаще
продолжительный, промежуток времени;
3) достижения по факту реализации инвес
тиционного проекта будут не только финансо
вые, но и социальные;
4) безрисковых инвестиционных проектов не
бывает;
5) реализация инвестиционного проекта дол
жна быть подчинена в первую очередь стратеги
ческим целям организации.
При анализе инвестиционных проектов все
вышеперечисленные особенности должны быть
подвергнуты всестороннему анализу. Но следует
учесть, что любой инвестиционный проект мно
гогранен по своей природе. И чем он значимей,
глобальнее, тем больше составляющих (граней)
он в себе объединяет. Следовательно, единого
критерия оценки инвестиционного проекта не
может существовать в принципе. Тем не менее,
безусловно, лидирующий показатель, на кото
рый ориентируются все аналитики при оценке
перспектив инвестирования, прибыльность
инвестиционного проекта во временном аспекте.
Мы уже отмечали тот факт, что при рассмотре
нии инвестиционного проектирования фактор
времени является одним из основополагающих,
Так вот, при непродолжительном временном про
гнозе инвестиционный проект может быть не
выгоден в связи с крупными первоначальными
вложениями (транзакционными издержками), а
при более длительном временном прогнозе дан
ный проект способен существенно приумножить
вложения инвестора. Следовательно, при оценке
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инвестиционного проекта важна не сиюминут
ная, одномоментная, хотя, возможно, и суще
ственная прибыль. Необходимо отдавать пред
почтение проектам, способным на устойчивое ге
нерирование дохода в будущем с устраивающей
инвестора прибыльностью.
Данные выводы достаточно теоретичны, так
как в реалии далеко не все аналитики, а тем бо
лее управляющие, готовы рассматривать долго
срочные инвестиционные проекты. В большин
стве случаев управленец отдает предпочтение
проектам, способным принести доход уже в пер
вом году после произведения вложений. Дан
ный факт не является показателем недальновид
ности данного менеджера, на принятие такого
решения влияет множество причин, например,
премирование высшего руководства компании
производится по итогам данного финансового
периода, а не далеких финансовых перспектив.
Такой психологический парадокс решается
достаточно просто. И менеджер, и инвестор по
нимают необходимость и значимость долгосроч
ных инвестиционных проектов, однако они от
четливо представляет себе всю сложность прора
ботки детального финансового прогноза денеж
ного потока на долгосрочную перспективу. Рас
суждения о правильности либо ошибочности дан
ного подхода могут стать предметом отдельного
исследования, но факт, что подобные ситуации
происходят, неоспорим, и предполагать, что все
инвесторы в одночасье примут решение осуще
ствлять теоретически верные вложения, было бы
ошибкой.
Вернемся к прогнозированию инвестицион
ных проектов на долгосрочную перспективу.
Данная цель предусматривает существенные из
менения в мотивах вложений. Капиталовложе
ния осуществляются без учета краткосрочной
прибыльности проекта. В данном случае стоимо
стная оценка проекта, его рентабельность долж
ны быть взаимоувязаны с достижением страте
гических целей компании, вписаны в стратеги
ческую инвестиционную программу компании,
так как любой проект это лишь ее часть, и,
помимо данного проекта, может быть ряд дру
гих уже осуществляемых или предполагаемых к
осуществлению инвестиционных проектов. Сле
дует еще раз подчеркнуть, что нет такого фи
нансового показателя, исчислив который можно
оценить инвестиционный проект. Данный пока
затель может быть лишь частью методологии
оценки.
При построении прогнозных моделей, со
гласно стратегическим целям, следует учесть мно
гообразие направлений (целей) развития любой
компании, как следствие, могут разниться и цели

инвестирования: вывод нового товара на рынок
или его ребрендинг; удержание или за
хват нового сегмента; максимизация или стаби
лизация прибыли и т.д. Проведенный анализ
возможных вариантов позволил выявить разно
направленность поставленных задач и, как след
ствие, различные бюджеты для их решения. Со
ответственно, и рентабельность решения каждой
задачи будет отличаться от среднефирменной.
Однако даже при относительно низких показа
телях доходности поставленную задачу необхо
димо выполнить.
Таким образом, анализ инвестиционного
проекта это комплексная задача, которая под
разумевает наличие как качественных, так и ко
личественных критериев. Приоритетность коли
чественных критериев определяется их лучшей
сопоставимостью, определенностью и др.
Основным количественным показателем, ис
пользуемым при анализе инвестиционных про
ектов, является объем необходимых вложений.
Логика анализа вряд ли вызовет затруднения
следует сопоставить необходимые вложения и
ожидаемые от проекта доходы. При проведении
данной операции нужно учесть временной фак
тор. Параллельно будет использован ряд показа
телей: темп инфляции, налогообложение, гори
зонт планирования и т.п.
Кроме вышеописанного показателя количества
необходимых инвестиционных ресурсов, при ана
лизе следует проработать следующие показатели:
x бюджет движения денежных средств;
x доступность источников финансирования;
x стоимость привлеченных денежных
средств;
x востребованность продукции предприятия
(емкость рынка).
Составление бюджета движения денежных
средств важная задача, так как при допущен
ной ошибке могут возникнуть кассовые разры
вы, т.е. нехватка финансовых ресурсов, которая
может поставить под угрозу реализацию проекта
в целом. Также денежное планирование стано
вится проблематичным на финальных годах ре
ализации проекта, поскольку чем более отдален
прогнозный момент, тем влияние фактора нео
пределенности усиливается, соответственно воз
растает риск. Для сглаживания данного явления
при составлении плана движения денежных
средств на последних годах прогнозирования к
входящему денежному потоку применяется по
нижающий коэффициент.
При грамотном и динамичном развитии ком
пании в ее инвестиционном портфеле имеется
несколько привлекательных проектов. Ограни
чивающим фактором выступает наличие источ
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ников финансирования. Данные источники мож
но сгруппировать по степени доступности. На
первое место, согласно данной классификации,
выходят собственные средства, т.е. прибыль.
Далее можно расположить кредиты, займы, эмис
сию ценных бумаг. Группировка этих источни
ков по скорости мобилизации в инвестицион
ный процесс не единственна. Существенным раз
личием служит и стоимость привлекаемых ре
сурсов. Не следует недооценивать тот факт, что
стоимость привлекаемых финансовых ресурсов
в ходе реализации проекта может быть измене
на. Изначально планируемый и начатый инвес
тиционный проект с положительным балансом
может за короткий промежуток времени стать
дотационным. Различные проекты не одинаково
реагируют на увеличение стоимости капитала.
Так, проект, в котором основная часть притока
денежных средств падает на первые годы его ре
ализации, т. е. возмещение сделанных инвести
ций осуществляется более интенсивно, в мень
шей степени чувствителен к удорожанию сто
имости за пользование источником средств.
Анализ объема возможной реализации про
дукции также является немаловажным показате
лем инвестиционной привлекательности проекта.
Переоценка предполагаемой доли рынка приве
дет к неэффективному использованию производ
ственных мощностей предприятия, а недооценка
показателя к потере доли рынка, т.е. неэффек
тивному вложению инвестиционных средств.
Итак, в основе анализа инвестиционного
проекта лежит оценка ряда параметров, позволя
ющих построить прогнозную модель. В наибо
лее общем виде инвестиционный проект IP пред
ставляет собой следующую модель:
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IP = {IC j, CFk, n, r},
где ICj инвестиция в j м году, j = 1, 2, ... , т (чаще
всего считается, что m = 1);
CF k приток (отток) денежных средств в k м
году, k = 1, 2, ... , n;
n продолжительность проекта;
r ставка дисконтирования.

В заключение можно сформулировать осо
бенности, присущие любому анализируемому
инвестиционному проекту:
1. Основу любого инвестиционного проек
та составляет денежный поток. В некоторых ана
литических методиках отслеживание движения
денежных средств заменяется прогнозом значе
ний чистой годовой прибыли, генерируемой про
ектом.
2. При проведении анализа инвестицион
ных проектов необходимо деление всего анали
зируемого периода на равные базовые отрезки
любой продолжительности (месяц, квартал, год,
пятилетка и др.).
3. Списание либо зачисление денежных
средств осуществляется в конце каждого прогноз
ного периода.
4. Зачисление денежных средств в начале
инвестиционного проекта происходит в нулевом
периоде (предшествующем первому).
5. При применении ставки дисконтирова
ния обязательно учитывать период реализации
инвестиционного проекта.
Существует множество методик и подходов
к анализу инвестиционных проектов. Их много
образие продиктовано возможностью примене
ния большого количества критериев оценки, це
лью, поставленной инвестором при реализации
проекта, опытом эксперта, осуществляющего про
цесс анализа.
Поступила в редакцию 07.12.2009 г.
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Современные особенности формирования бюджета
рекламной кампании для нового товара
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В статье автор рассматривает особенности выработки рекламного бюджета при выведении ново
го товара на рынок, а также раскрывает особенности медиапланирования и определяет комп
лекс рекламных мероприятий и график выходов рекламных сообщений в рамках рекламной
кампании нового продукта, основываясь на анализе целевой аудитории.
Ключевые слова: новый товар, рекламная кампания, бюджет, медиапланирование.

Для выявления современных особенностей
рекламы необходимо понимание социальноэко
номических и национальнокультурных условий,
сложившихся на конкретном рынке, где плани
руется осуществление рекламной деятельности
компании. На каждом потребительском или про
мышленном рынке существуют определенные
особенности в области восприятия рекламы, а
также различия в моделях потребительского по
ведения.
Всесторонний анализ и оценка рыночных
возможностей и ограничений компании способ
ствуют выявлению и формированию особеннос
тей рекламной деятельности, имеющей страте
гическую природу и в известной степени приво
дящей к изменению всей маркетинговой фило
софии компании.
Разработка новых продуктов приводит к из
менению, усложнению, диверсификации функ
ций и методов рекламной деятельности, исполь
зуемых компанией. В свою очередь, эти измене
ния приводят к трансформации рекламной стра
тегии, превращению ее в качественно новый
инструмент деятельности компании, оказываю
щий существенное влияние на структуру и ди
намику потребительского спроса.
Автор полагает, что рекламную деятельность
в отношении нового товара можно определить
как вид маркетинговой деятельности по распро
странению информации о новом товаре, оказы
вающей усиленное воздействие на массовое или
индивидуальное сознание и вызывающей задан
ную реакцию потенциальных покупателей.
Реклама нового товара должна учитывать
непосредственно тип и свойства рекламируемого
товара. Так, если он стандартизованный, то и
формы рекламы выбираются наиболее адапти
рованные.
Реклама находится в тесной взаимосвязи с
другими элементами комплекса маркетинга и дает
максимальную эффективность, становясь орга
нической частью интегрированных маркетинго
вых коммуникаций компании при выведении

нового товара на рынок. Применение системы
маркетинговых коммуникаций дает возможность
целенаправленно воздействовать на выбранный
целевой сегмент, что позволяет более точно вы
явить специфические потребности потенциаль
ных покупателей и создать инструментарий для
более эффективного их удовлетворения. Отли
чительной чертой современной рекламы являет
ся не простое формирование спроса, а управле
ние спросом целевой аудитории.
Новый товар всегда нуждается в рекламных
инновациях, поскольку потребителю следует
объяснить, почему ему так необходим новый то
вар. Как показывает практика известных компа
ний, всего около 10% рекламных инноваций в
товарах гарантируют успех, и большая часть рек
ламных попыток оказываются неудачными. В
данном случае мы имеем в виду “мыльный пу
зырь”, на который приходится до 90% бесполез
ной рекламы, живущей сама по себе, не состоя
во взаимосвязи с продажами, далекой от интере
сов бизнеса.
Рекламное предложение любого нового то
вара основывается на уникальности по отноше
нию к существующим или не существующим
товараманалогам. Успех рекламирования новых
товаров будет зависеть от качества создания об
раза рекламируемого продукта или рекламного
позиционирования  предложения рекламодате
ля, заключающегося в переносе маркетинговой
цели по достижению определенного уровня про
даж на мотивацию процесса покупки потенци
ального потребителя.
При разработке рекламной кампании для
новых товаров следует учитывать особенности
современной рыночной ситуации (рис. 1).
Временной фактор. При разработке и вне
дрении нового продукта на рынок оказывают
влияние слабое стратегическое планирование де
ятельности организации, а также экономическая
ситуация в стране. В России на разработку и
выведение нового продукта уходит от 2 до 3 ме
сяцев, и высок риск неудачного выведения про
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Рис. 1. Современные особенности рекламы
новых товаров
дукта, хотя такая оперативность позволяет опе
редить конкурентов, если предлагается новый
продукт, отвечающий запросам целевой аудито
рии.
Волюнтаризм. Для России характерен ко
мандный стиль управления, что отражается и на
создании нового продукта. Следовательно, до
вольно часто относительно небольшая часть фи
нансовых средств направляется на создание про
дукта и его рекламу и не учитываются сложив
шаяся рыночная ситуация и стратегически важ
ные направления.
Приоритет продукта над потребителем. В
данном случае подразумевается, что сначала со
здается продукт, а после находится потребитель.
Исходя из маркетингового подхода, компании
должны сначала исследовать существующие или
потенциальные потребности целевой аудитории,
а потом заниматься разработкой товара.
Ориентация на западную продукцию. В по
следние 1015 лет на российском рынке присут
ствует большая часть продукции западного про
исхождения. Отечественные производители, со
здавая конкурентоспособные товары, ориентиру
ются на западные образцы, применяют запад
ные технологии, используют импортное сырье.
Псевдоновый подход. Современная рыночная
ситуация характеризуется продвижением на ры
нок дешевого продукта за счет уменьшения сто
имости производства. Применяя данный подход,
компании продают под известной маркой и со
ответствующей цене фактически новый продукт.
Недостатком является то, что потребитель может
заметить произошедшие изменения и не при
нять их.
Разработка новых продуктов как результат
изменения макросреды. После августовского кри
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зиса 1998 г. продолжали появляться новые про
дукты. Так, в конце 1999 г. петербургский мо
лочный завод “Петмол” запустил новое произ
водство детского питания, в то время как плани
рование проекта началось в 1995 г.
Рыночная ситуация, образовавшаяся в ре
зультате экономического кризиса, открывает воз
можности для отечественных производителей, так
как вследствие ухода с рынка значительной доли
западных производителей освободились рыноч
ные ниши. Однако, опираясь на западную ста
тистику, около 90% возникающих новых про
дуктов уходят с рынка в течение 23 лет. Стати
стические данные о такой ситуации на российс
ком рынке отсутствуют, но подобная закономер
ность характерна и для России.
В целом, рекламирование новых товаров на
правлено на ускорение процесса выведения то
вара на рынок. Основными задачами рекламы
при продвижении нового товара являются ин
формирование потребителей о появлении ново
го товара, пробуждение интереса к нему, созда
ние общественного мнения о товаре до его по
явления на рынке.
Главной задачей рекламы нового товара вы
ступает не только увеличение объема продаж ком
пании, но и установление долгосрочных отно
шений с потребителями. Это возможно осуще
ствить несколькими путями: вопервых, сохра
нение постоянных покупателей товара компании
посредством постоянного расширения товарной
линейки; вовторых, привлечение новых потре
бителей путем создания уникального товара.
При выведении на рынок нового продукта
хорошо придерживаться тактики “захват города”.
Продолжительность данного мероприятия  от
трех недель до двухтрех месяцев, потом возмо
жен перерыв не менее шести месяцев, а затем, в
соответствии с рыночной ситуацией, планируется
дальнейшая рекламная активность кампании. Сле
довательно, данный рекламный ход характерен для
товара, присутствующего на невысококонкурент
ном рынке. Иногда бывает, что товар сразу нахо
дит своего постоянного потребителя и нуждается
только в поддерживающей рекламе.
Реклама как модель товара представляет со
бой упрощенное отображение его реальных
свойств в зависимости от маркетинговой цели
продвижения. В этом заключается принцип адек
ватности рекламы по цели позиционирования
товара. Неадекватность рекламы означат отсут
ствие переноса целевой маркетинговой инфор
мации товара на свой рекламный образ. В осно
ву разработки рекламной кампании ложится жиз
ненный цикл товара, ориентированный на ры
нок конкретного товара.
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Под жизненным циклом товара принято по
нимать маркетинговую концепцию товара с мо
мента его разработки и до ухода его с рынка,
которая содержит такие компоненты, как сбыт
продукции и прибыль, полученную от его про
дажи.
В классической теории маркетинга жизнен
ный цикл товара включает в себя четыре этапа
(стадии): внедрение на рынок, рост объема про
даж, зрелость, или насыщение рынка товаром, и
спад, т.е. уход товара с рынка. Некоторые эко
номисты включают в жизненный цикл товара
пятый этап  этап его разработки. Таким образом,
можно сказать, что жизненный цикл товара  это
промежуток времени от идеи продукта до его
снятия с производства и продажи (рис. 2).

К моменту появления новой модели на рын
ке определенная часть потенциальных покупате
лей уже приходит к решению купить данный
автомобиль, приготовив необходимую сумму де
нежных средств.
Таким образом, на этапе внедрения товара на
рынок реклама выполняет экономическую функ
цию, заключающуюся в повышении спроса через
информирование потребителей о товаре. Для каж
дого товара определяется свой уровень воздей
ствия рекламы на целевую аудиторию. По интен
сивности воздействия рекламных мероприятий на
потребителей рекламная кампания может быть:
спокойной, нарастающей и нисходящей.
Спокойный уровень воздействия рекламы при
вводе товара на рынок подразумевает равномер
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Рис. 2. Этапы жизненного цикла товара от разработки до его ухода с рынка
Введению товара на рынок должна предше
ствовать так называемая вводящая (предваритель
ная) реклама, которая опережает появление то
вара на рынке, способствуя тем самым скорей
шему доведению его до потребителей.
Так, например, зарубежные производители
автомобилей задолго до начала выпуска новой
модели автомашины начинают проводить вво
дящую рекламу, информируя потенциальных
покупателей о ее достоинствах, новых эксплуа
тационных качествах.

ное распределение рекламных мероприятий во
времени (рис. 3).
Так, например, радиореклама или телерек
лама транслируется ежедневно в определенный
час, т.е. предполагается, что через определенные
равные промежутки времени осуществляется по
дача конкретного объема информации при по
мощи различных СМИ.
Нарастающая реклама противоположна спо
койной и основывается на принципе “усиленно
го” воздействия на аудиторию. Это характерно
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Товар в лаборатории
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Рис. 3. Модель распределения рекламных мероприятий во времени при спокойном уровне
воздействия рекламы на потенциальных потребителей
для компаний, только начинающих свою дея
тельность или ограниченных в денежных сред
ствах.
Например, для продвижения приоритетных
сегментов продукции сферы В2В компания ис
пользует такие инструменты, как личные прода
жи, телемаркетинг, интернетконференции для
партнеров, публикации в тематических интер
нетсправочниках и брошюрах, PRкампании в
Интернете. При этом сначала используются рек
ламные средства бюджетные, после того как ры
нок начинает узнавать о товаре, объем рекламы
увеличивается и реклама появляется в престиж
ных изданиях, в заключение в данном случае
пускают рекламу по радио и на телевидении.
Третий уровень воздействия рекламы на
рынок  нисходящая реклама, используемая при
рекламировании небольшой партии товара. В
данном случае объем рекламы зависит от интен
сивности продаж: при увеличении объема про
даж, обусловленного рекламной кампанией, уро
вень воздействия рекламы снижается.
Итак, основная задача рекламы при вводе
нового товара на рынок заключается в формиро
вании в сознании целевой аудитории определен
ных образов товаров, побуждающих потребите
лей покупать рекламируемый товар. Успех рекла
мы нового товара зависит от глубины понимания
нужд потребителей, от степени эффективности де
ятельности компании, от рекламных издержек, от
продолжительности рекламной кампании, от под

держки высшего руководства и активного сотруд
ничества между подразделениями компании при
вводе нового товара на рынок, от уровня затрат на
рекламу и ввода продукта на рынок.
Формирование рекламного бюджета осуще
ствляется с помощью функции прогнозирова
ния, т.е. рекламодатель путем сравнения оценки
рекламных затрат с планируемой эффективнос
тью рекламной деятельности определяет альтер
нативы его расчета для выбора наиболее прием
лемого варианта. При этом, когда рекламодатель
приступает к формированию рекламного бюд
жета, маркетинговые цели и стратегии уже оп
ределены, что является основой для постановки
задач по рекламному продвижению товара.
Эффективное бюджетирование зависит от
ряда тонкостей организации рекламной деятель
ности. Вопервых, во многих компаниях совре
менное программное обеспечение и оперативная
взаимосвязь с другими отделами осуществляют
ся по необходимости, т.е. реализуется принцип
“разорванная форма планирования”. Вовторых,
необходимо понимание сущности системы пла
нирования рекламного бюджета. Втретьих, пла
нирование должно происходить не только в фи
нансовой структуре, но и в подразделении ком
пании, являющемся реальным источником воз
никновения доходов и расходов  как в отделе
маркетинга, так и в рекламном отделе. Вчетвер
тых, должен быть разработан регламент бюджет
ного планирования  документально закреплен
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ный порядок формирования бюджетов разных
отделов и их взаимосвязи, в частности, этапов
подготовки, согласования и утверждения. Впя
тых, нужно учитывать, что перепланирование
трудоемко.
Рекламный бюджет является главным инве
стиционным инструментом, обеспечивающим
управление процессом рекламы в решении мар
кетинговых проблем. Связь между системой уп
равления маркетингом (рекламой) и планирова
нием рекламного бюджета является активной и
двухсторонней. С одной стороны, маркетинго
вые цели оказывают решающее воздействие на
систему планирования рекламного бюджета, с
другой  реализация всех рекламных мероприя
тий взаимоувязана в рамках маркетингового пла
напрограммы.
Рассчитать рекламный бюджет для нового
товара можно исходя из принципа определения
минимальных издержек на рекламные мероприя
тия для решения основных маркетинговых задач,
которые вытекают из стратегии компании. Так,

возможны три варианта формирования бюджета
при вводе товара на рынок: 1) обеспечить рек
ламный бюджет в полном объеме, позволяющем
достичь поставленной генеральной маркетинго
вой цели; 2) получить коммуникационный эф
фект от рекламы, что важнее, чем экономическая
эффективность рекламных мероприятий в рам
ках выделенных средств; 3) затраты на рекламу
рассматривать как инвестиции в новый товар,
постоянно выделять средства на рекламу.
Выработка решений на вопросы, как лучше
организовать доставку рекламных объявлений
предполагаемым покупателям нового товара,
представляет собой процесс медиапланирования.
Применение медиапланирования позволяет ком
пании самостоятельно определять комплекс рек
ламных мероприятий и график выходов реклам
ных сообщений в рамках рекламной кампании
нового продукта, основываясь на анализе целе
вой аудитории, обозначенных задач рекламной
кампании, проведенной оценки медиаэффектов
выбранной схемы размещения.
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Статья посвящается исследованию значения вопросов формирования инвестиционного климата
во вьетнамских диаспорах для экономики Вьетнама.
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Вьетнам для успешного проведения реформ
в стране нуждается в разработке такой инвести
ционной стратегии, которая способствовала бы
привлечению иностранного и отечественного ка
питала в экономику республики.
Судя по опыту КНР, около 70% объема ино
странных инвестиций было вложено зарубежны
ми китайцами. В 80х и 90х гг. прошлого века
в Китае были организованы свободные эконо
мические зоны (СЭЗ) по южному побережью,
которое является местом происхождения основ
ных китайских диаспор, таких как Шэньчжэнь,
Чжухай, Шаньтоу (провинция Гуандун), Сямынь
(провинция Фуцзянь). В Южной Корее основ
ными иностранными инвесторами в первой по
ловине 1970х гг. были Япония и США. На
Японию приходилось 55% общей суммы пря
мых иностранных инвестиций (ПИИ) и 76% от
числа иностранных фирм, действовавших в
Южной Корее. Этому способствовало множество
факторов: географическая и историческая бли
зость, а также большое число корейских эмиг
рантов в Японии.
С 2002 г. во Вьетнаме наблюдается тенден
ция увеличения притока капитала вьетнамских
диаспор “вьеткью” из развитых промышлен
ных стран. В 2004 г. приток достиг 1,250 млрд.
долл. США, в 2006 г.  3,951 млрд. долл. США,
в начале 2008 г.  уже 5,154 млрд. долл. США,
что составило 7,72% ВВП Республики Вьетнам
(табл. 1). По оценке, за период 19942008 гг.
суммарный приток средств составил 2035 млрд.
долл. США. Основная часть капитала была за

действована в операциях с недвижимостью (дома,
квартиры, земля), на втором месте были мелкие
инвестиционные проекты, третья часть израсхо
дована на личные сбережения граждан в твердой
валюте, а оставшаяся часть расходилась на по
требление.
Приток капитала вьетнамских диаспор во
Вьетнам не только улучшает состояние платеж
ного баланса внешней торговли, который посто
янно находится в дефиците, но и вызывает муль
типликационный эффект внутри вьетнамской
экономики.
В последние годы СРВ проводит активную
инвестиционную политику привлечения средств
зарубежных вьетнамцев. Организованы спутни
ковые телевизионные сообщения об инвестици
ях вьетнамских диаспор во Вьетнаме; фонд под
держки общества зарубежных вьетнамцев. В За
коне об иностранных инвестициях (№18/2004/
QH) 2004 г. в ст. 44 определено, что зарубеж
ный вьетнамецинвестор платит налог на при
быль предприятий на 20% меньше, чем другой
иностранный инвестор, а налог на вывоз при
были в размере 3% (для других иностранных
инвесторов соответственно, 3%, 5% и 7%). Кро
ме того, зарубежный вьетнамецинвестор имеет
право выбора варианта регистрации своего ин
вестиционного проекта либо по закону об ино
странных инвестициях, либо по закону об оте
чественных инвестициях, а также имеет право
покупки дома или квартиры во Вьетнаме.
Таким образом, в СРВ инвестиционные ус
ловия для вьетнамских диаспор являются самы

Таблица 1. Соотношение притока средств “вьет&кью”
и ВВП Вьетнама за период 2004&2008 гг.

2004 2005
'  ,  . . +;
38,2 44,6
'     "!-!<"   ,
 . . +;
1,250 2,070
, %
3,27 4,64

2006 2007 2008
56,2 60,8 66,7
3,951 4,601 5,154
7,03 7,56 7,72

Источник. Министерство финансов, Министерство
планирования и инвестиций Вьетнама. Ханой, 2009.
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ми привлекательными по сравнению с инвести
ционными условиями для иностранцев и вьет
намских граждан.
В 2007 г. во Вьетнаме зарегистрировано бо
лее 985 инвестиционных проектов вьетнамских
диаспор на сумму более 5000 млн. долл. США.
В последние годы на фоне общемировой тен
денции уменьшения притока ПИИ инвестици
онный приток вьетнамских диаспор во Вьетнам,
наоборот, увеличивается. В 2008 г. этот приток
средств увеличивался на 10% по сравнению с
2007 г. и составил 26% общего объема капитала
зарегистрированных иностранных инвестиций
Вьетнама 2008 г.
В 2007 г. (по оценке МИД СРВ) за рубежом
проживает около 2,5 млн. чел. вьетнамского про

ходом 6,3 млрд. долл. США в год; в странах
бывшего социалистического лагеря насчитыва
ется 0,4 млн. чел. с общим доходом 0,844 млрд.
долл. США; в Тихоокеанском регионе  450 тыс.
чел., их доход составляет 0,450 млрд. долл. США
в год.
Среднегодовой доход “вьеткью” в различ
ных странах во многом отличается. Если сред
ний доход “вьеткью” в бывших социалисти
ческих странах в 1,52 раза выше, чем доход мест
ных жителей, то в Северной Америке доходы
“вьеткью” ниже доходов местных жителей. Ос
новная часть “вьеткью” в бывших социалисти
ческих странах являются торговцами, бизнесме
нами. Масштабный миграционный поток в Се
верную Америку наблюдался в конце 1990х гг.
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Таблица 2. Состав вьетнамских диаспор в мире и их доходы в 2008 г.
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Источник. Министерство финансов, Министерство планирования и инвестиций
Вьетнама. Ханой, 2009.
  

 

исхождения, из них в разных странах и в разных
отраслях работает более 300 000 специалистов
мирового уровня. Они хорошо владеют совре
менными научными знаниями, высокими техно
логиями, иностранными языками, значительным
объемом капитала, т.е. тем, в чем очень нуждает
ся Вьетнам для развития своей экономики.
Согласно проведенному нами анализу (табл. 2),
общий доход всех 2,5 млн. “вьеткью” составля
ет около 51 млрд. долл. США в год. Следует
иметь в виду, что в США и Канаде живет около
1,4 млн. чел., их общий доход составляет 37,66 млрд.
долл. США в год; в Европе  0,25 млн. чел. с
доходом около 5,570 млрд. долл. США в год; в
Австралии проживает около 300 тыс. чел. с до

Квота иммиграции в США в 1992 г. составляла
10 200 чел. в год. Однако вьетнамцы прибывали
в США не только из Вьетнама, но и из Лаоса,
Камбоджи и других азиатских стран. Многие
въехали в Америку на основе Акта иммиграции
от 1965 г. и Акта о беженцах от 1980 г. Конгресс
США позднее присвоил им статус постоянных
беженцев (the resident aliens). В начале 1990х гг.,
по данным Миграционной службы, в США при
ехали уже 900 000 вьетнамцев.
За 40 лет сообщество “вьеткью” в США
прошло период выживания; выросло и стало са
мостоятельным второе поколение мигрантов, со
ответственно с этим общий доход вьетнамских
этнических общин также увеличился.
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Вьетнамская диаспора во Франции является
самой состоятельной, многие из иммигрантов
стали специалистами мирового уровня. В конце
XIX  начале XX в. во Францию приехала пер
вая группа вьетнамцев с целью торговли и уче
бы, многие из них являлись детьми состоятель
ных семей. После призыва президента Хошими
на многие вернулись во Вьетнам в 1970х гг. и
стали основателями разных отраслей науки и
экономики, военного дела и др.
По данным Комитета зарубежных вьетнам
цев, в первом квартале 2008 г. приток капитала
“вьеткью” во Вьетнам достигал 5154 млн. долл.

торых странах мира (США, Канада, Австралия)
можно понимать как наследие вьетнамской вой
ны, в результате которой погибли более 4 млн.
вьетнамцев. Эта напряженность приводит к огра
ничению общения между родиной и зарубежны
ми вьетнамскими общинами; информация о соци
альной и экономической реформе во Вьетнаме не
всегда доступна для “вьеткью” разных стран мира.
Все эти факторы имеют следствием недоверие друг
к другу. Именно это тормозит приток ресурсов
“вьеткью” из США, Канады, Австралии и неко
торых других стран во Вьетнам. Наоборот, “вьет
кью” из Франции, России, Польши, Японии, ко
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Таблица 3. Состав притока средств зарубежных вьетнамцев
во Вьетнам в 2008 г.
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Источник. Министерство финансов, Министерство
планирования и инвестиций Вьетнама. Ханой, 2009.

США. Судя по представленным данным, “вьет
кью” США составляют половину численности
диаспоры, которая имеет 34 020 млн. долл. США 
67% общего дохода всех вьетнамских диаспор
(табл. 3), и в то же время приток денег от аме
риканской общины составляет лишь более 25%
от общей суммы.
В результате анализа соотношения между объе
мом притока средств “вьеткью” во Вьетнам и их
общими доходами в некоторых странах мира мы
видим, что приток средств “вьеткью” США во
Вьетнам в 2008 г. занимал всего 1,9% их общего
дохода. В то же время приток средств из Австра
лии достигает 3%; из Франции  5%; а из других
стран  до 12,5% (см. табл. 4). Такая ситуация
объясняется состоянием политических и экономи
ческих отношений между Вьетнамом и своими за
рубежными этническими общинами. Напряжен
ные отношения между СРВ и диаспорами в неко

торые имеют налаженные связи с родиной, ведут
активный процесс инвестирования во Вьетнам и
оживленную торговлю с Вьетнамом.
Ведущими странами по объему иностранных
инвестиций во Вьетнам являются Сингапур, Тай
вань, Южная Корея, Гонконг и Япония. США
занимают 10е место с общим объемом инвести
ций 1,59 млрд. долл. США, а Франция на 6м
месте с общим объемом инвестиций 2,58 млрд.
долл. США. Таким образом, основной приток
иностранных инвестиций во Вьетнам идет не от
стран с многочисленными вьетнамскими диас
порами. Этот факт показывает, что зарубежные
вьетнамские этнические общины мало участву
ют в процессе социальных и экономических ре
форм в СРВ. Приток денег “вьеткью” в насто
ящее время носит потребительский характер.
Государственная инвестиционная политика для
зарубежных вьетнамцев в настоящее время недо

Таблица 4. Соотношение объема притока средств “вьет&кью” во Вьетнам
и их общих доходов в некоторых странах мира
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Источник. Министерство финансов, Министерство планирования и инвестиций Вьетнама. Ханой,
2009.
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статочно благоприятная, особенно для США и
Канады. Вьетнам пока не использует все возмож
ности своих зарубежных вьетнамцев, которые могли
бы инвестировать в отечественную экономику не
менее 510 млрд. долл. США в год (1020% от
общего дохода всех вьетнамских диаспор). В про
цессе экономической реформы Вьетнам остро нуж
дается не только в капиталах, но и в высоких тех
нологиях, научном менеджменте, специалистах раз
личных отраслей экономики и бизнеса и т.д.
Если 50 млн. чел. из китайских диаспор во
всем мире (около 4% населения Китайской На
родной Республики) обеспечивают около 70% (по
другим данным 80%) общего объема ПИИ в
КНР, которые вызвали инвестиционный “бум”
в последние десятилетия, то во Вьетнаме с
2,5миллионными диаспорами (около 3,1% на
селения СРВ) мы только наблюдаем первые при
знаки этого процесса. Перед СРВ стоит вопрос:
будет или не будет “бум” инвестиций “вьеткью”

во Вьетнаме? Его решение в основном зависит
от инвестиционной политики СРВ для своих за
рубежных диаспор и инвестиционного потенци
ала вьетнамских диаспор в разных странах мира.
Для эффективного привлечения ресурсов вьет
намских диаспор из развитых промышленных стран
необходимо реализовать комплекс следующих мер:
x определение статуса “вьеткью” на зако
нодательном уровне (может быть, только для от
дельных групп диаспор развитых промышлен
ных стран);
x исследование специфики каждой группы
вьетнамских диаспор и разработка тактического пла
на привлечения инвестиции из каждой группы;
x государственная гарантия об инвестициях
для вьетнамских диаспор; приглашение зарубеж
ных вьетнамских специалистов на важные дол
жности в науке и в экономике СРВ;
x открытие центра информации; проведение
конференций; обмен студентами, специалистами.
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В статье представлен социоэкономический подход к анализу моделей корпоративного управле
ния, позволяющий выявить и объяснить причины отличий в развитии моделей корпоративного
управления разных стран через влияние институциональных факторов на действия стейкхолде
ров на уровне отдельной фирмы. Рассматривается вопрос о применимости подхода к условиям
российской переходной экономики.
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Активное развитие корпораций в россий
ской экономике ставит перед отечественными ис
следователями проблему поиска адекватного ин
струментария для теоретического осмысления дан
ного процесса. Причем необходимо понимать,
что такой инструментарий должен отражать спе
цифику формирующейся российской модели кор
поративного управления, которая, вопервых, в
значительной степени заимствует практики за
рубежных моделей корпоративного управления
(поэтому одной из наиболее актуальных проблем
выступает выявление факторов, способствующих
или препятствующих их адаптации в россий
ских условиях), и, вовторых, развивается в ус
ловиях несовершенной рыночной экономики.
Современная экономическая наука предла
гает несколько различных теоретических подхо
дов, позволяющих объяснить причины форми
рования устойчивых моделей корпоративного
управления в той или иной стране или группе
стран со сходными условиями развития, вы
явить конкурентные преимущества этих моде
лей, прогнозировать перспективы их дальней
шей эволюции. Наиболее известными среди них
являются: правовая (Р. Ла Порта и др.)1, поли
тическая теория (М. Роу)2, теория разновиднос
тей капитализма (П. Холл и др.)3.
Данные теории, прежде всего, нацелены на
анализ корпоративного управления в развитых
рыночных экономиках. Поэтому для россий
ских исследователей могут быть перспективны
не только подобные зарекомендовавшие себя под
ходы, но и новые, находящиеся на стыке эконо
1
См.: Legal determinants of external finance / R. LaPorta
[et al.] // J. of finance. 1997. Vol. 52 (3).
2
См.: Roe M.J. Political determinants of corporate
governance. N.Y., 2003.
3
См.: Hall P.A., Soskice D. An introduction to varieties
of capitalism // Varieties of capitalism: the institutional
foundations of comparative advantage. N.Y., 2001.

мики и других наук, в частности социоэкономи
ческий подход.
Социоэкономика  это относительно новая
парадигма изучения экономических явлений и
процессов, сформировавшаяся в конце ХХ в. на
стыке экономики, социологии, истории, психо
логии и других наук, интегрирующая их методы
и теории. Ее ключевые теоретические положе
ния сформулировал и развил в своих работах
известный экономист, социолог, философ про
фессор Гарвардского университета А. Этциони4.
В последние годы на их основе активизируется
поиск путей практического применения социо
экономической парадигмы к анализу конкрет
ных экономических явлений и процессов, в том
числе и в России5.
Кратко остановимся на некоторых ключе
вых характеристиках социоэкономической пара
дигмы, которые предоставляют нам новые эври
стические возможности применительно к анали
зу корпоративного управления.
1. Предмет социоэкономики
На микроуровне социоэкономика, как и нео
классическая теория, исследует поведение отдель
но взятых экономических акторов (корпораций,
индивидов и т.д.). Однако при этом учитывает
ся, что на макроуровне экономика погружена в
общество с его институтами и процессами, фор
мальными и неформальными нормами, культу
рой. Таким образом, социоэкономика рассмат
ривает хозяйствование в социальном контексте,
4
Etzioni A. Toward a new socioeconomic paradigm //
Socioeconomic review. 2003. Vol. 1 (1). P. 105118. (Этци
они А. Социоэкономика: дальнейшие шаги // Экон. со
циология. 2002. Т. 3 (1). С. 6571.)
5
Это, например, работы В.А. Сухих, рассматриваю
щего проблемы регионального развития через призму со
циоэкономики (см.: Анимица Е.Г., Сухих В.А. Простран
ственновременная парадигма в социоэкономике: регио
нальный аспект. Пермь, 2007).
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включая властные и социальные отношения. Этот
принцип позволяет нам установить взаимосвязи
между предметными сферами теорий корпора
тивного управления микро и макроуровней.
Как отмечает А. Этциони в своей программ
ной статье “К новой социоэкономической пара
дигме”:
“Рынок является подсистемой более крупной
системы & общества. Объем трансакций, произ&
водимых на рынке, в значительной степени опре&
деляется социальной средой”6.
Применительно к анализу корпоративного
управления указанное означает, что в центре на
шего внимания будут действия акторов, которые
под воздействием различных экономических и
социальных институтов формируют систему кор
поративного управления фирмы и, будучи взя
тыми в массе, модель корпоративного управле
ния страны в целом. Поведение предпринимате
лей или менеджеров, в целом, как социальной
группы, проблемы социального действия, соци
альной психологии остаются за пределами на
шего рассмотрения.
2. Действия экономических акторов в социо
экономической парадигме
Трактовка поведения экономических акторов
в социэкономике отличается от традиционных ха
рактеристик, закладываемых неоклассической тео
рией в понятие “экономический человек” (homo
economicus)  рационального и компетентного.
Социоэкономика исходит из того, что инди
видуальный выбор агентов (акторов, индивидов,
субъектов) на рынке формируется под воздействи
ем не только рационального личного интереса,
стремления к максимизации выгоды (прибыли),
но и моральноэтических ограничений, социальных
обязательств, правовых, моральных норм и прин
ципов, ценностей. Ценностные ориентации эко
номических акторов, признаваемые ими нормы
ограничивают спектр выбора как целей, так и
средств их достижения в экономической сфере7.
Суммируя, отметим следующее:
xэкономическое поведение имеет двойствен
ную природу.
Экономические акторы всегда преследуют не
менее двух целей: удовлетворение эгоистичес
ких интересов (наслаждение) и соблюдение мо
ральных принципов, обязательств. Это предпо
лагает наличие у акторов внутренне противоре
чивых побуждений и, следовательно, нелиней
ность их действий;
x интеллектуальные возможности людей ог
раничены.
6
7

Etzioni A. Cit. op. P. 16.
Анимица Е.Г., Сухих В.А. Указ. соч. С. 6465.
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В ситуации выбора решения часто прини
маются без объективного анализа доступной ин
формации, важным мотивом принятия тех или
иных решений являются ценности и эмоции.
Однако такие решения не обязательно неэффек
тивны8.
Исходя из названных принципов, мы мо
жем дать более глубокую картину побуждений и
интересов участников корпоративного управле
ния, их реакций на влияние институциональной
среды, чем это предполагают агентская теория и
основанные на ней теории национальных моде
лей корпоративного управления (правовая, по
литическая).
Рассмотрим, каким конкретно образом ука
занные преимущества социоэкономического ана
лиза могут быть реализованы при анализе кор
поративного управления. Успешную попытку
построить теоретическую концепцию корпора
тивного управления на социоэкономических
принципах предпринял в своих работах один из
последователей А. Этциони, руководитель сек
ции “Институты и рынки” в Обществе по раз
витию социоэкономики Г. Джексон9.
Рассмотрим теперь основные положения дан
ной концепции, анализируя их по следующим
параметрам:
x место концепции Джексона в ряду других
теорий корпоративного управления, ее теорети
ческие основы;
x теоретикометодические преимущества и не
достатки концепции Г. Джексона.
Корпоративное управление в концепции
Джексона рассматривается как система распреде
ления прав и обязанностей в коалициях стейк
холдеров (собственники (кредиторы), т.е. капи
тал, работники  “труд”, в терминологии Джек
сона,  и менеджмент), контролирующих корпо
рации. Анализ корпоративного управления стро
ится с точки зрения интересов трех указанных
групп, выделяются параметры, определяющие
интересы каждой из них по отношению к кор
порации, т.е. формирование национальной мо
дели корпоративного управления объясняется
через институты, влияющие на то, как каждая
из указанных групп принимает решения и конт
ролирует корпорации10. Таким образом, как мож
но видеть, Г. Джексон исходит из понимания
корпорации как системы отношений между сто
ронами, предоставляющими корпорации ключе
8

Etzioni A. Cit. op. P. 17.
См.: Aguilera R., Jackson G. The crossnational diversity
of corporate governance: dimensions and determinants //
Academy of management review. 2003. Vol. 28 (3); Jackson
G. Organizing the firm: Corporate governance in Germany and
Jap1an, 18702000. Columbia University PhD thesis, 2002.
10
Aguilera R., Jackson G. Cit. op. P. 447.
9
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вые ресурсы и заинтересованными в создавае
мой ею стоимости.
Джексоном выдвигаются предположения,
которые объясняют:
x как а) права собственности, б) финансовая
система, в) межфирменные связи в конкретной
стране влияют на роль капитала в корпоратив
ном управлении;
x как а) права на участие в управлении,
б) профсоюзные организации, в) системы фор
мирования профессиональных навыков влияют
на роль труда в корпоративном управлении;
x как а) идеология (мировоззрение) менед
жмента, б) системы развития карьеры менедже
ров (рынок труда для топменеджмента) влия
ют на роль менеджмента в корпоративном уп
равлении11.
Взаимодействуя друг с другом, названные
институты образуют характерную для данной
страны конфигурацию, которая в конечном сче
те и определяет свойства национальной модели
корпоративного управления. Точнее, они влия
ют на поведение и интересы стейкхолдеров кор
пораций таким образом, что структура отноше
ний между капиталом, трудом и менеджментом
склоняется к одному из следующих вариантов:
x классовый конфликт: союз капитала и ме
неджмента доминирует над интересами работни
ков;
x конфликт между инсайдерами и аутсайде
рами: союз работников и менеджмента ограни
чивает возможность капитала реализовывать свои
интересы в корпорациях;
x конфликт изза подотчетности менеджмен
та: капитал и труд стремятся ограничить автоно
мию менеджмента, обеспечить его ответствен
ность за свои действия перед другими стейкхол
дерами.
Очевидно, что данная концепция в значи
тельной степени синтезирует аппарат различных
теорий корпоративного управления;
x понимание корпоративного управления как
коалиции ключевых стейкхолдеров, их перечень
являются традиционными и для наиболее рас
пространенных вариантов стейкхолдерской тео
рии, и для основанных на ней теориях макро
уровня (политическая теория М. Роу и его по
следователей);
x тезис об определяющей роли институцио
нальных конфигураций, очевидно, соотносится
с теорией “разновидностей капитализма”
(П. Холл и др.)
В обоих случаях речь идет не просто о неко
тором наборе институтов, изолированно влияю
щих на те или иные процессы в корпоративном
11
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управлении. Речь идет о системе, элементы ко
торой взаимодействуют и дополняют друг друга
(комплементарность институтов), укрепляя на
циональную модель корпоративного управления,
либо друг другу противоречат и тем самым дела
ют модель менее устойчивой и уязвимой для
потенциальных кризисов;
x роль института прав собственности в зна
чительной степени оценивается в том же ключе,
что и в правовой теории корпоративного управ
ления (Р. Ла Порта и др.)
Однако ряд фактов позволяет нам говорить
не просто о механическом объединении указанных
концепций, но и об их творческом синтезе на ос
нове принципов социоэкономического анализа.
Вопервых, принципиальное преимущество
социоэкономической концепции Джексона за
ключается в ее промежуточном положении по
отношению к теориям корпоративного управле
ния микро и макроуровней: она подчеркивает
взаимосвязи институтов и стейкхолдеров на уров
не корпорации.
Выстраивая цепочку “институты, воздейству
ющие на стейкхолдеров,  характеристики и ин
тересы стейкхолдеров, формирующиеся под воз
действием институтов,  позиции, занимаемые
стейкхолдерами в корпоративном управлении на
уровне фирмы, характерные организационные
практики, механизмы корпоративного управле
ния на уровне фирмы”, мы получаем важные
преимущества;
x рассмотренный набор институтов позво
ляет проследить и внеэкономические источники
формирования интересов и тем самым выйти за
пределы ограниченного взгляда на действия уча
стников корпоративного управления с позиций
только экономической рациональности (агент
ская, стейкхолдерская теории);
x мы можем проследить, каким образом то
или иное управляющее воздействие со стороны
государства, направленное на изменение корпо
ративного управления, если можно так сказать,
“проводится” до конкретной фирмы, на каком
уровне и чем оно может блокироваться, коррек
тироваться и т.д. И наоборот, имея сведения о
конкретной фирме и ее стейкхолдерах, мы мо
жем проследить, насколько практики корпора
тивного управления в данной фирме соответ
ствуют институциональным основам, характер
ным для данной национальной модели корпора
тивного управления.
Вовторых, вводя в рассмотрение большее
количество институциональных факторов, мы
получаем возможность более точно выявить осо
бенности национальных моделей корпоративно
го управления, преодолев двухполюсные типо
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логии (либеральная / блокхолдерская, модель
тесных отношений / модель “вытянутой руки”
и т.д.), характерные для большинства других те
орий. Это особенно важно в условиях глобали
зации и попыток заимствования различных ин
ститутов (как правило, англоамериканских) как
развитыми, так и развивающимися странами.
Соответственно, в таком случае трудно рассмат
ривать формирование их моделей корпоратив
ного управления через анализ воздействия од
ного “главного” института (будь то право, по
литика и т.д.), а социоэкономическая концепция
позволяет нам обойти данное ограничение.
Это также позволяет нам открыть новые пер
спективы в исследовании проблемы path
dependance (проблемы зависимости от предшеству
ющего развития) в корпоративном управлении.
Мы можем выяснить, каким образом те или иные
старые институты  проводники зависимости 
взаимодействуют в новой институциональной
конфигурации с вновь привнесенными извне эк
зогенными институтами; определить, как это вли
яет на поведение стейкхолдеров и будет ли такая
конфигурация устойчивой, жизнеспособной.
Рассмотрим теперь, какие проблемы могут
возникнуть в ходе применения социоэкономи
ческой концепции к анализу национальных мо
делей корпоративного управления. Можно от
метить, что в определенной степени эти пробле
мы обусловлены тем же, чем обусловлены пре
имущества предложенного Г. Джексоном подхо
да. Стремление совместить преимущества раз
личных теорий корпоративного управления мик
ро и макроуровней заставляет абстрагироваться
от ряда важных вопросов.
Вопервых, необходимо обратить внимание
на проблему формирования институтов, влияю
щих на корпоративное управление. Разумеется,
данный вопрос является предметом значительно
более глубокого изучения для таких наук, как
социология, политическая экономия, культуро
логия, политология, история и т.д. Исследовате
ли корпоративного управления не могут и не
должны ставить перед собой задачу объяснить
процесс формирования институтов вообще.
Однако нельзя игнорировать тот факт, что в
определенных случаях участники корпоративно
го управления могут влиять на формирование
институциональной среды с целью создать “ре
жим наибольшего благоприятствования” для ре
ализации своих интересов в корпорациях.
Таким образом, рассматривая формирование
институтов как результат социальнополитичес

ких процессов, напрямую не связанных с кор
поративным управлением, Г. Джексон несколь
ко обедняет наши представления о влиянии раз
личных групп интересов на развитие нацио
нальных моделей корпоративного управления.
Вовторых, представляя действия участни
ков корпоративного управления как результат
влияния нескольких групп институтов, Г. Джек
сон по умолчанию предполагает, что влияние каж
дого из институтов одинаково сильно (напри
мер, для формирования интересов капитала оди
наково важны институт прав собственности и
институт межфирменных связей и т.д.).
Данная проблема может быть несуществен
ной, если мы исходим из предположения, что
сформировавшиеся в той или иной стране ин
ституты по умолчанию комплементарны (т.е. вза
имно дополняют и усиливают действие друг дру
га). Однако нельзя исключать ситуации (особен
но для развивающихся стран и стран с переход
ной экономикой), когда институты могут ока
зывать противоречивое воздействие на участни
ков корпоративного управления (например, за
имствование англосаксонских принципов защи
ты прав собственности может стимулировать
формирование финансовых интересов капитала,
в то время как сохранение тесных межфирмен
ные связей будет способствовать развитию стра
тегических интересов).
Таким образом, представляется весьма важ
ным при анализе конкретных национальных мо
делей корпоративного управления дополнить со
циоэкономическую концепцию рассмотрением
того, как соотносятся влияния отдельных инсти
тутов на тех или стейкхолдеров в данной стране.
Сопоставив преимущества и слабые сторо
ны социоэкономического подхода к анализу кор
поративного управления, мы можем прийти к
выводу, что первые превосходят вторые. Несмотря
на необходимость внесения ряда корректив, кон
цепция позволяет решить одну из главных за
дач, возникающих перед исследователями отече
ственной модели корпоративного управления, 
оценить, насколько жизнеспособными в россий
ской институциональной среде будут те или иные
элементы корпоративного управления, которые
отечественные корпорации заимствуют из запад
ной практики. Считаем, что применение социо
экономического подхода и, в частности, концеп
ции Г. Джексона для анализа развития корпора
тивного управления в российских условиях мо
жет быть одним из перспективных направлений
дальнейших исследований.
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В статье обсуждается специфика маркетинга, связанного с производством продуктов питания.
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Свободная реализация товаров ставит перед
предприятиями проблему выбора  какую про
дукцию, когда и в каких количествах необходимо
производить, чтобы она нашла сбыт. Наиболее
актуальна эта проблема для пищевых предприя
тий, выпускающих скоропортящуюся продукцию.
Маркетинг, связанный с производством про
дуктов питания, сложнее промышленного, что
определяется многообразием методов, приемов
и способов его осуществления изза большого
количества производимых продуктов, их целе
направленности и значимости.
Специфика такого маркетинга напрямую за
висит от особенностей характера перерабатыва
ющей и пищевой промышленности, к которым
относятся:
x роль и значение товара. Специалисты мар
кетинга имеют дело с товаром первой необходи
мости. Следовательно, они должны своевремен
но и в необходимом объеме и ассортименте, а
также с учетом возраста, пола, национальных
традиций, состояния здоровья потребителей удов
летворять их нужды, потребности, интересы.
Товар, как правило, скоропортящийся, поэтому
необходима оперативность поставки, целесооб
разная и безопасная упаковка, сервисное и эсте
тическое обеспечение;
x потребительский спрос на рынке продоволь
ственных товаров. Специалисты по маркетингу
должны хорошо знать диалектику спроса потре
бителей, уметь прогнозировать тенденцию его
удовлетворения, рыночную конъюнктуру и т.д.;
x многообразие форм собственности органи
заций, участвующих в производстве продуктов
питания;
x различный уровень осуществления марке
тинговой деятельности;
x более низкий уровень науки и искусства
маркетинговой деятельности в сравнении с дру
гими видами маркетинга1.
1
Астратова Г.В. Маркетинг продовольственного
рынка: концептуальный подход. Шадринск, 2006.

Данная специфика сказывается на всем ком
плексе маркетинга продовольственных товаров,
и в первую очередь на товарной политике. По
этому, формируя и осуществляя товарную по
литику, пищевые предприятия должны не толь
ко производить товары, которые в наибольшей
степени смогут удовлетворить потребности по
купателя, но и те, которые окажутся приоритет
ными при выборе потребителем продукции на
рынке продовольственных товаров и будут об
ладать высокой конкурентоспособностью2.
Потребители становятся все более требова
тельными к качеству, надежности и экологично
сти товаров. Частично это связано с улучшени
ем информационной базы под значительным
влиянием достижений в системах коммуникации
и обработки информации. Данным изменениям
сопутствует возникновение групп, сетей и со
юзов покупателей. Это вызвало необходимость
у производителя изыскивать возможности рас
ширения ассортимента продукции, повышения
ее качества и выбора оптимальных каналов сбы
та. В этих условиях проблема, стоящая перед
маркетингом, заключается в том, чтобы найти
путь сближения с потребителями. И здесь, в пер
вую очередь, должна помочь грамотно разрабо
танная товарная политика3.
Сегодня развитие серьезной экономической
конкуренции побуждает производителей продо
вольственных товаров постоянно расширять ас
сортимент и повышать качество производимой
продукции, а также активно работать над созда
нием новых видов продукции и своевременно
вносить в выпускаемый товар изменения, кото
рые повысят его потребительскую ценность или
расширят круг его возможных покупателей. Та
ким образом, товарная политика направлена на
сохранение или даже увеличение доли рынка и
заключается в создании и введении на рынок но
2
Самагина О.А. Основные направления товарной
политики АПК // Сб. статей молодых ученых и аспи
рантов ВГУ. Воронеж, 2001.
3
Астратова Г.В. Указ. соч.
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вых товаров, взамен исчерпавших свой жизнен
ный цикл без существенных изменений в техно
логических процессах, характерных для конкрет
ного предприятия пищевой промышленности4.
Так как с употреблением пищевых продук
тов непосредственно связаны здоровье и жизнь
потребителей, то, прежде всего, они должны быть
безопасными, в чем необходимо быть уверен
ным покупателю, а это возможно при условии
их обязательной сертификации. Обязательная
сертификация подтверждает соответствие продук
та требованиям стандартов. Данные требования,
как правило, закреплены в марочном названии.
Товарный знак (марка) символизирует ста
бильность качественных характеристик и свойств
товара, обусловленных техническим и художе
ственноконструкторским уровнем изделия, ква
лификацией кадров, культурой производства и
т.д., т.е. тем многообразием факторов, которые в
совокупности и определяют качество изделия.
Роль и значение товарного знака в маркетинге
определяются его функциями: охранная, гаран
тия качества, индивидуализирующая, рекламная.
Выполнение всех этих функций в их совокуп
ности, а также каждой в отдельности повышает
конкурентоспособность марочных товаров и об
легчает их позиционирование на рынке. Вот по
чему владельцу товарного знака необходимо по
стоянно заботиться о сохранении качественных
характеристик и свойств товара, выпускаемого
под данной маркой5.
Важными факторами, влияющими на совер
шение покупки, являются упаковка и удобная
расфасовка продовольственных товаров. Прак
тикой доказано, что покупатели охотнее приоб
ретают расфасованную и упакованную продук
цию, даже при условии дополнительных затрат.
Следует отметить, что для отечественных пред
приятий упаковка ранее имела второстепенное зна
чение, и ее непривлекательный вид снижал кон
курентоспособность их продукции перед импорт
ной в условиях открытого рынка. Конкуренция
заставила отечественные предприятия изменить
традиционные подходы к упаковке продовольствен
ных товаров, и сегодня ситуация улучшилась.
С точки зрения производителя, упаковка
важна, прежде всего, для вытеснения конкурен
тов: яркая упаковка привлекает покупателей и
часто заставляет совершать их импульсивную
покупку, формирует узнаваемость продукции и
лояльность потребителей.
4
Гончаров В. Состояние продовольственного рынка
России // Экономист. 2006. № 11. С. 7984.
5
Евтушенко Е., Муромкина И. Особенности исполь
зования брендинга на российском потребительском рын
ке // Маркетинг. 2007. № 1. С. 3340.
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Маркетинг раскрывает три основные при
чины использования упаковки и сортировки в
процессе реализации продуктов питания:
x обеспечение сохранности продукции на
всем пути следования от производителя до по
требителя, а также удобства ее использования
покупателями;
x наличие информации о продукте, его ка
честве, сроках производства и реализации. Упа
ковка может оказаться единственным средством,
с помощью которого предприятиепроизводитель
способно отличить свою продукцию от анало
гичной продукции других предприятий;
x привлечение внимания покупателей и со
здание для них дополнительных удобств в про
цессе приобретения продуктов питания6.
Для привлечения внимания покупателя упа
ковка должна быть яркой, красивой и, по воз
можности, оригинальной. Российским потреби
телям очень нравится упаковка, которую можно
потом использовать в домашнем хозяйстве. Кро
ме того, упаковка должна содержать штриховой
код, информацию о составе продукта, энергети
ческой ценности, сроках годности, а для некото
рых из них  и о способе применения.
Большинство потребителей интересуются
информацией о составе продукта, представлен
ной на этикетке. В ней приводятся следующие
сведения: наименование продукта, его обозначе
ние или индекс, номер стандарта (ГОСТ) или
технические условия, информация о качестве
изделия (сорт), его цена, дата выпуска, наиме
нование изготовителя и др.
Необходимо учитывать, что в соответствии с
действующим в стране законом “О защите прав
потребителей” потребитель имеет право на полу
чение полной и достоверной информации о каче
стве приобретаемых товаров. Отечественный то
варопроизводитель должен понимать, что подроб
ная и достоверная информация о составе продук
та повышает доверие покупателя к его качеству.
Специфика категории “качество продоволь
ственных товаров” заключается в том, что каче
ство продовольствия в конечном итоге опреде
ляет здоровье нации и является одной из детер
минантов экономической безопасности страны.
Качество продуктов питания не должно быть
ниже уровня, гарантирующего безопасность для
здоровья человека и минимальный уровень пи
щевой ценности. Качество продовольственных
товаров в системе маркетинга является не толь
ко орудием конкурентной борьбы хозяйствую
щих субъектов рынка, но прежде всего  преро
6

Ларионов В.П., Скрыпникова М.Н. Упаковка как
фактор маркетинговой деятельности // Маркетинг в Рос
сии и за рубежом. 2006. № 4. С. 3543.
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гативой государства, призванного законодатель
но и институционально обеспечивать контроль
за соблюдением соответствующих санитарноги
гиенических нормативов7.
Качество  понятие относительное, оно по
разному трактуется с точки зрения разработчика,
производителя и потребителя.
Для разработчика качество будущего товара
представляет собой степень соответствия проек
тной совокупности свойств условиям потребле
ния, причем не требованиям потребителя, а имен
но условиям потребления, потому что потреби
тель не всегда в состоянии сформулировать тре
бования к совокупности свойств, необходимых
для удовлетворения потребности.
Для производителя качество товара  это,
вопервых, степень соответствия фактической
совокупности свойств произведенного товара со
вокупности свойств, обусловленных норматив
ной документацией, и, вовторых, совокупность
свойств продукции, позволяющих изготовлять
товар наиболее технологично с минимальными
издержками.
Для потребителя качество товара  это сово
купность свойств продукции, наиболее полно
удовлетворяющих его вкусы, предпочтения и
желания. То есть оценка продовольственных то
варов потребителем строится на основе его вку
совых характеристик. Итоги потребительской
дегустации определяют, будет ли совершена по
вторная покупка этого продукта. Поскольку вку
совые свойства пищевого продукта определяют
ся субъективным методом, постольку, на наш
взгляд, целесообразно выделить группу так на
зываемых органолептических показателей.
Для большинства продовольственных това
ров данная группа включает в себя такие пока
затели, как вкус и запах, цвет и внешний вид,
форму, консистенция продукта. Некоторые про
дукты имеют специфические показатели, напри
мер, наличие хруста в соленых огурцах, кваше
ной капусте, рисунок в сыре и др.
В качественном продукте не должно быть
посторонних привкусов и запахов, его вкус и
запах должны быть приятными, свойственными
наименованию продукта. Различают четыре ос
новных вида вкуса: сладкий, соленый, кислый,
горький. Все остальные виды вкуса представля
ют собой их сочетания: кислосладкий, сладко

горький и др. Почти все пищевые продукты об
ладают запахом. По запаху потребитель часто
может быстро определить свежесть и доброкаче
ственность продуктов. Консистенция продукта,
его структура определяются с помощью обяза
тельных или тактических ощущений. Консис
тенция продукта может быть мажущей, плотной,
упругой, твердой, мягкой, вязкой и др.
Оценка органолептических показателей но
сит субъективный характер, т.е. зависит от осо
бенностей органов чувств человека, его вкусов,
предпочтений, возраста, состояния здоровья, сло
жившихся традиций в питании. Поэтому пище
вое предприятие должно учитывать весомость
этих показателей в оценке его продукции, кото
рую дает потребитель.
Следующим факторам, влияющим па совер
шение покупки, является репутация (имидж)
предприятияизготовителя или страны. Большое
значение этому фактору придают сотрудники
коммерческих организаций, банковской сферы,
сферы образования, сферы услуг, а вот пред
приятия пищевой промышленности только не
давно отметили данный фактор для себя как эле
мент конкурентной борьбы за приверженность
потребителя.
Кроме того, отечественные пищевые пред
приятия должны выявлять внутренние резервы
для снижения себестоимости выпускаемой про
дукции, поскольку доступность цены, так же как
и качество, для российского покупателя являет
ся фактором, определяющим покупку. В целом,
пищевые предприятия должны разрабатывать
свою ценовую стратегию в полной взаимосвязи с
товарной политикой предприятия, с политикой
ассортиментных сдвигов и изменяющегося спро
са, а также с ценовой политикой конкурентов8.
Таким образом, пищевые предприятия, за
нимаясь формированием товарной политики,
должны предусматривать развитие таких ее на
правлений, как ассортиментная политика, сор
тировка, упаковка, информационное сопровож
дение, улучшение качества и сохранности про
дукции, а также развитие комплекса товарных
услуг, который может включать в себя не только
вопросы транспортировки, хранения, лаборатор
ных исследований закупаемой продукции, тор
говое обслуживание, но и гарантировать каче
ство продовольственных товаров.
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Успешное развитие экономики предприятия
возможно лишь при наличии и рациональном ис
пользовании производственных ресурсов, в том
числе и ресурсов труда. Рынок труда предъявляет
новые требования к качеству рабочей силы, от ко
торого в значительной степени зависит качество
труда, его организация и результаты. Кроме того,
в современной ситуации предприятия все больше
и больше осознают необходимость формирования
и развития не просто рабочей силы высокой ква
лификации, а человеческого капитала.
Общественное производство  это процесс
взаимосвязи и взаимодействия материальнове
щественного и личного факторов производства,
независимо от того, в рамках какого способа про
изводства оно осуществляется. В этом процессе
активная, созидательная роль принадлежит жи
вому труду. Очевидно, что, с каких бы позиций
мы ни подходили к определению и формирова
нию основных направлений развития экономи
ки предприятия, решающим фактором всегда
будет сам человек. При этом технический уро
вень материальновещественного фактора про
изводства выражает лишь возможность получе
ния полезного эффекта, а его реальное достиже
ние зависит от функционирования главной про
изводительной силы общества, от тех свойств,
которые заключены в человеческом капитале.
В современных условиях инновационный
процесс становится многогранным, воплощая
единство технологических, организационных и
социальных нововведений, в ходе которых фор
мируется новая модель развития и использова
ния человеческого капитала. Данная модель в
своей основе рассчитана не просто на высоко
квалифицированную рабочую силу, интегриро
ванную в систему производства, но на челове
ческий капитал, на непрерывный процесс обога
щения знаний и квалификации, новые подходы
в области организации труда; на принцип “эко
номика участия” и делегирование ответственно
сти сверху вниз.
Особое значение в развитии человеческого
капитала отводится партнерским отношениям
между участниками производства, тесному взаи

модействию между государством, фирмами, пред
приятиями и системой высшего и профессио
нального образования при формировании и раз
витии человеческого капитала. Однако распрос
транение данной модели сопряжено со значи
тельными трудностями в процессе применения
на практике этих новых подходов. Связано это,
прежде всего, с тем, что существует необходи
мость в непрерывном инновационном процессе,
модернизации, комплексности нововведений,
охватывающих все основные элементы произ
водительных сил.
Наличие технологических новаций делает
необходимыми перемены в самой системе орга
низации управления производством, в системе
образования и подготовки высококвалифициро
ванных специалистов, а также другие институ
циональные и социальные преобразования.
В системе воспроизводительных сил сфера
образования занимает особое место. Это связано
с ее специфической функцией, заключающейся
в развитии и совершенствовании активного эле
мента процесса производства, в формировании
человеческого капитала, использование которого
является в современных условиях важнейшим
фактором успешного развития предприятий и
экономики в целом. Выполнение этой функции
делает сферу образования в долговременном ас
пекте ключевым звеном воспроизводственной
системы. Сам процесс развития производства
формирует потребности в постоянном повыше
нии образовательного уровня работников. Эта
тенденция наиболее четко проявляется в сфере
производства, где необходимость роста образо
вательного уровня наглядно демонстрирует из
менения профессиональноквалификационного
состава занятых.
Заслуживает внимания и тот факт, что про
исходит перелом тенденции роста числа рабочих
мест для лиц со средним образованием. В насто
ящее время этот уровень теряет свои позиции в
пользу групп работников с более высокой под
готовкой. Профессиональноквалификационный
характер развития данной тенденции выражает
ся в заметном увеличении в составе занятых пред
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ставителей профессий, требующей как высшей
квалификации, так и сокращения числа мало
квалифицированных работников. Меняющиеся
потребности общества вызывают необходимость
качественного роста сферы образования. Сейчас
подготовка специалистов всех уровней не огра
ничивается сроком учебы в школе или профес
сиональном учебном заведении, а продолжается
на протяжении всей производственной деятель
ности, превращаясь практически в непрерывный
процесс. Специалисты высшей квалификации:
инженеры, научные работники, управляющие 
каждые 34 года в течение ряда недель или ме
сяцев проходят курс переподготовки. Рабочие
также осуществляют переподготовку несколько
раз за период активной трудовой деятельности.
Следовательно, сегодня можно говорить, что си
стема подготовки кадров функционирует как си
стема непрерывного образования.
В основании данной системы находится сред
няя школа, в которой формируются базовые ин
теллектуальные и психологические навыки. Дру
гие элементы системы оказывают постоянное воз
действие на школу с тем, чтобы качество школь
ного образования было достаточно высоким и
способным в дальнейшем послужить в роли фун
дамента при обучении узкопрофессиональным
навыкам, а также в процессе переобучения.
Система высшего образования формирует
общетеоретическую базу производственной ква
лификации, а также в сотрудничестве с бизне
сом играет заметную роль в процессах повыше
ния квалификации специалистов.
В современных условиях изменилось и рас
ширилось понятие профессиональной квалифи
кации. Это понятие включает ряд качеств, кото
рые раньше относились к моральноэтической
сфере и не были связаны с эффективностью про
изводства. К этим качествам можно отнести: чув
ство долга, чувство ответственности перед обще
ством за возможные последствия функциониро
вания своего предприятия, осознание своей роли
в профессиональной деятельности, умение при
нимать самостоятельные решения и т.д. Эти ка
чества являются необходимыми в процессе уп
равления современной техникой, когда недоста
точный уровень квалификации и небрежность
персонала могут привести как к убыткам самого
предприятия, так и к разного рода техногенным
катастрофам.
Еще одна черта, имеющая немаловажное зна
чение,  способность к деловому общению. Но
вые методы управления производством требуют
от каждого работника инициативности, умения
проявлять себя в роли лидера, четко формули
ровать свои мысли и анализировать другую точ

ку зрения. Также большую роль играют такие
качества, как гибкость, способность переучивать
ся и адаптироваться к меняющимся условиям
производства.
Считается, что человек не сможет эффек
тивно применять свои знания и навыки, если
перемены вызывают у него чувство психологи
ческого дискомфорта. Наилучшими должны счи
таться кандидаты, которые морально готовы к
нововведениям и относятся к ним как к нор
мальному естественному процессу, присущему
ходу производственной жизни.
Другой важной характеристикой считается
быстрота усвоения информации, способность
выделить из большого объема информации пер
воочередную, т.е. речь идет не только и не столько
о профессиональных знаниях, сколько о психо
логических установках. Выработка таких устано
вок является важнейшей задачей всей образова
тельной системы, при этом необходимо пони
мать, что основная нагрузка ложится на ее млад
шее звено  школу.
В недалеком прошлом в дошкольном и сред
нем образовании во многом присутствовали тен
денции к развитию способностей ребенка до уровня
средних, общественно необходимых знаний. Это
было связано, прежде всего, с тем, что расходы
на образование рассматривались как непроизво
дительные, не имеющие отдачи. Так что можно
говорить о том, что вложения в человеческий ка
питал в семье во многом зависят от уровня эко
номического развития страны. В связи с низким
уровнем экономического развития большинство
семей вынужденно мало инвестируют в челове
ческий капитал своих детей. В определенной мере
компенсировать этот пробел призвано государ
ство, именно поэтому ему принадлежит активная
роль в формировании человеческого капитала во
всех странах мира. Очевидно, что главным явля
ется понимание того факта, что расходы на обра
зование служат инвестициями, имеющими дол
госрочный эффект, это, в свою очередь, может
привести к оптимальной степени планирования
не просто качественных, конкурентоспособных
трудовых ресурсов, а человеческого капитала с
высокой степенью отдачи.
Говоря о степени влияния сферы образова
ния на инновационные процессы формирования
человеческого капитала, а значит, и на развитие
экономики предприятия, также необходимо вес
ти речь о механизме учета потребностей эконо
мики в знаниях и квалификации и трансформа
ции их в количественные, качественные, струк
турные и иные перемены в сфере образования.
Функционирование этих механизмов и опреде
ляет в огромной мере величину отдачи средств,
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вложенных в сферу образования. Стратегичес
кое видение проблемы развития человеческого
капитала с потребностями производства может
осуществляться на практике: вопервых, путем
разработки и проведения государственной обра
зовательной политики, базирующейся на посто
янном изучении тенденции развития формиру
ющегося рынка труда; вовторых, путем непос
редственного участия производственных струк
тур в процессе подготовки кадров, выступающе
го в разнообразных формах сотрудничества между
фирмами и учебными заведениями.
Предприятия не занимаются благотворитель
ностью, финансируя сферу высшего образова
ния, они видят в этом перспективу своего раз
вития. Анализируя процесс взаимодействия фирм
и учебных заведений на примере зарубежного
опыта, можно говорить о двух способах воздей
ствия предприятий на высшие учебные заведе
ния: вопервых, через повышение контроля над
учебным процессом, вовторых, через корректи
ровку самого учебного процесса. Процесс дан
ного взаимодействия должен предусматривать
возможность обмена преподавательскими кадра
ми. Известно, что существуют разработки, в ко
торых фирмы значительно опережают возмож
ности вузов (например, разработка программно
го обеспечения).
Основные формы сотрудничества вузов и
предприятий широко распространились и на си
стему повышения квалификации. Процесс кор
ректировки программы квалификации облегча
ется тем, что требования предприятий к уже за
нятым работникам носят более конкретный ха
рактер, чем в отношении тех, кто собирается лишь
в дальнейшем работать на нем.
В целом, вопросы профессиональной ква
лификации, на наш взгляд, несут существенную
ориентирующую информацию. Анализ мнений
специалистовисследователей по данным вопро
сам может послужить хорошим отправным пун
ктом для решения проблем, связанных с повы
шением профессиональной квалификации.
В рациональной организации труда и пред
приятия, и подразделения значительную роль
играют: четкое разграничение функциональных
обязанностей как для каждого подразделения, так
и для отдельных работников; твердое знание каж
дым работником своих должностных обязаннос
тей, достаточное понимание своей роли в общем
трудовом процессе. Важными показателями орга
низации труда являются: эффективное исполь
зование рабочего времени, своевременное нали
чие необходимой информации, гибкое планиро
вание, достаточность средств коммуникации меж
ду работниками, благоприятные условия труда.

Новым институтом формирования челове
ческого капитала в современных условиях выс
тупает система мотивации. В настоящее время
основными мотивами специалиста к труду явля
ются: получение высокого дохода, возможность
реализации знаний, способностей, квалификации,
желание иметь стабильное место работы. Источ
ники возникновения данных мотивов  низкая
заработная плата и другие материальные блага,
ограничение возможности реализации своих спо
собностей. Формы проявления мотивов могут
выражаться в поиске дополнительного источни
ка дохода, смене специальности работника или
места работы, а это негативно отражается на раз
витии экономики.
Следует согласиться с тем, что в условиях
становления рыночной экономики важная роль в
системе экономических мотивов принадлежит
оплате труда. Она является универсальным, ко
личественно определенным средством компенса
ции для всех категорий работников, которые, бла
годаря универсальности денег, могут удовлетво
рять потребности всех уровней  физиологичес
кие, безопасности, социальные, самооценки.
Большинство людей, удовлетворяя свои ос
новные потребности, стремятся к увеличению
заработков. В то же время человек реализует себя
как личность в профессиональном труде, и де
нежная оценка труда превращается в оценку его
самореализации. Исключением может быть твор
ческая личность. Далеко не все истинные писа
тели, философы, художники  понастоящему
творческие личности  востребованы рынком и
богаты. Для большинства же людей жизненный
успех ассоциируется с заработанными деньгами.
Таким образом, безусловно, деньги обладают
мощным мотивационным потенциалом.
Кроме того, денежное вознаграждение яв
ляется одним из наиболее контролируемых со
стороны работодателей и общества стимулов в
процессе мотивации. Именно руководители в
конечном итоге определяют систему оплаты труда
и распределения вознаграждений за качество или
количество труда.
Почти все теории мотивации сходятся на том,
что денежное вознаграждение служит мощным
мотивационным фактором. Однако этот мотива
ционный фактор будет достаточно сильным, если
люди придают зарплате большое значение и
убеждены в существовании прямой справедли
вой зависимости между своим трудовым вкла
дом и размером получаемого вознаграждения.
Очевидно, в качестве важного средства мотива
ции труда заработная плата должна восприни
маться работниками как справедливое вознаграж
дение за выполняемые трудовые функции. Мож

2010

105

106

Экономика и управление

Экономические
науки

но выделить два аспекта справедливости: внут
ренний и внешний.
Сущность внешней справедливости состоит
в том, что необходимо не просто привлечь ра
ботников к работе на данном предприятии, обес
печив им достойную зарплату по сравнению с
другими организациями, но и не допустить ухо
да с предприятия квалифицированных работни
ков. Внутренняя справедливость заключается в
том, что внутри организации должен соблюдаться
принцип справедливости оплаты труда. Причем
распределение доходов трудовой деятельности
между сотрудниками должно ими осознаваться
как справедливое распоряжение средствами фонда
заработной платы.
Взаимосвязь стимулирующих функций за
работной платы достигается при функциониро
вании взаимосвязи базовой оплаты с другими
видами выплат, а это, в свою очередь, способ
ствует росту уровня мотивов. Однако представ

ление о деньгах как о единственном мотиваторе
ошибочно. Трудовая деятельность полимотиви
рована, и то, что потребность в деньгах  веду
щий мотив занятости, не может служить един
ственной гарантией хорошей работы.
Кроме того, необходимо, на наш взгляд, от
метить, что модернизация образовательного про
цесса предполагает определение новых задач для
системы образования, основной из которых ста
новится формирование у человека твердой граж
данской позиции. Реализация указанной задачи
предполагает единство государства, бизнеса и
образования на пути к успешному обществу.
Таким образом, эволюция сфер науки, обра
зования и производства ведет к появлению ин
тегрированных структур, способных целенаправ
ленно аккумулировать ресурсы для ускорения на
учнотехнического прогресса и его кадрового обес
печения, а значит, и для развития экономики пред
приятия и экономики страны в целом.
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Современные проблемы регулирования системы
физкультурно&спортивного комплекса страны
и способы выживания спортивных клубов в условиях рынка
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В статье исследуются проблемы несовершенства системы управления и государственной поддержки,
оказывающие отрицательное влияние на спортивную сферу. Рассматриваются вопросы, связанные с
совершенствованием единой системы подготовки, переподготовки, повышения квалификации, серти
фикации и аттестации руководителей и специалистов физкультурнооздоровительной сферы.
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Несовершенство системы управления и го
сударственной поддержки оказывает отрицатель
ное воздействие на физкультурноспортивную
сферу. Более того, ее функционирование как еди
ной системы нуждается в разработке новых под
ходов к государственному регулированию как на
федеральном уровне, так и на уровне субъектов
Российской Федерации. Остается непроработан
ной система стандартизации и сертификации
физкультурнооздоровительных и спортивных
услуг, аттестации физкультурноспортивных уч
реждений и организаций независимо от формы
собственности и ведомственной принадлежнос
ти и их государственной или общественной акк
редитации. Нуждается в совершенствовании еди
ная система подготовки, переподготовки, повы
шения квалификации, сертификации и аттеста
ции руководителей и специалистов физкультур
нооздоровительной сферы, что замедляет раз
витие отрасли в плане повышения уровня и ка
чества физкультурнооздоровительных и спортив
ных услуг. Последнее делает отечественную физ
культурноспортивную сферу неконкурентоспо
собной на международном рынке оздоровитель
ной физической культуры, рекреации и спортив
ного туризма.
Несовершенное государственное регулирова
ние физкультурнооздоровительного и спортив
ного комплекса во многом обусловлено истори
ческими условиями его формирования. Поэтому
проведем ретроспективный анализ существую
щей системы государственного управления фи
зической культурой, спортом и спортивным ту
ризмом.
Анализируя главные причины современного
кризисного состояния отечественного физкуль
турнооздоровительного, спортивного комплек
са, надо говорить об излишней централизации

управления, о полном огосударствлении соб
ственности, о диктате министерств и ведомств, о
превращении их в фактических субъектов дея
тельности физкультурноспортивных организа
ций, об ограничении возможностей предприя
тий и объединений в советский период. Степень
монополизации в бывшем СССР составляла при
мерно 75%, а экономика была самой монополи
зированной в мире и не приспособленной к кон
курентному рынку. Поэтому одной из важней
ших задач в условиях формирования рыночных
отношений является совершенствование управ
ления, предоставление и расширение возможно
стей для применения основных рыночных инст
рументов физкультурнооздоровительным и
спортивным организациям и учреждениям.
Распад СССР привел к развалу норматив
ноправовой и законодательной базы системы фи
зической культуры, спорта и спортивного туриз
ма. Децентрализация, неопределенность с пра
вами собственности в физкультурноспортивном
комплексе страны привели к тому, что физкуль
турнооздоровительная и спортивная деятель
ность зачастую осуществлялась стихийно, отсут
ствовал действенный контроль и должное регу
лирование со стороны государства. Такое поло
жение не устраивало не только потребителей, но
и производителей физкультурнооздоровитель
ных услуг и спортивного туристского продукта,
уставших от непредсказуемости переходного пе
риода. Поэтому для решения проблем в области
физической культуры и спорта в 1991 г. было
образовано Министерство культуры и туризма
РФ. Далее, в 1992 г., был создан Комитет РФ
по туризму, права и функции которого были
сформулированы довольно расплывчато. ЦСТЭ
ВЦСПС был реорганизован в ОАО “ЦСТЭИн
тур  Центральный совет по туризму и экскур
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сиям”. Ситуация складывалась не в пользу ин
тенсивного развития физической культуры и
спорта в стране. Физкультурноспортивное про
странство временно оставалось без контроля. В
1994 г. был образован Комитет РФ по делам
молодежи, физической культуре и туризму, в
этом же году произошло его преобразование в
Комитет РФ по физической культуре и туриз
му, а далее  в Государственный комитет РФ по
физической культуре и туризму (1994). В 1999 г.
было создано Министерство РФ по физической
культуре, спорту и туризму, которое в 2000 г.
вновь было преобразовано в Государственный
комитет РФ по физической культуре, спорту и
туризму. В 2002 г. туристская деятельность была
передана в ведение Министерства по экономи
ческому развитию и торговле.
В марте 2004 г. реализация государственной
политики в области физической культуры, спорта
и туризма была возложена на Министерство здра
воохранения и социального развития Российс
кой Федерации, в структуре которого предусмат
ривалось Федеральное агентство по физической
культуре, спорту и туризму. Однако уже в нояб
ре 2004 г. оно было выведено из подчинения
министерства. Решением Правительства были
созданы Федеральное агентство по физической
культуре и спорту и Федеральное агентство по
туризму.
Таким образом, постоянные изменения во
время реформирования федеральных органов ис
полнительной власти, которые призваны осуще
ствлять государственное управление в сфере фи
зической культуры, спорта и туризма, не могли
не сказаться на сегодняшнем состоянии структу
ры рынка физкультурнооздоровительных,
спортивных и туристских услуг. Следствием этих
процессов явилось слабое законодательное и нор
мативноправовое обеспечение физической куль
туры, спорта и туризма.
В области правового обеспечения одним из
первых шагов стала разработка Положения о ли
цензировании международной туристской дея
тельности в 1993 г. На первоначальном этапе
лицензирование носило заявительный характер
и не могло противостоять непрофессионалам и
недобросовестным предпринимателям, но уже
придавало некоторую организованность турист
скому рынку и давало государству некоторые
рычаги воздействия на него.
Существенным моментом в законотворчес
ком процессе было образование в 1996 г. в Госу
дарственной Думе Российской Федерации Ко
митета по туризму и спорту и принятие феде
рального закона “Об основах туристской дея
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тельности”. В это же время был принят феде
ральный закон “О природных лечебных ресур
сах, лечебнооздоровительных местностях и ку
рортах”. В 1999 г. появился новый федеральный
закон “О физической культуре и спорте в Рос
сийской Федерации”, который регламентировал
деятельность непосредственно физкультурнооз
доровительных, спортивных и туристских орга
низаций и национальную физкультурноспортив
ную политику в целом.
Нормы, регулирующие экономические отно
шения, возникающие в деятельности физкуль
турноспортивных организаций, находят отраже
ние во многих статьях федерального закона “О
физической культуре и спорте в Российской
Федерации”1.
Законодательные акты субъектов Российской
Федерации о физической культуре и спорте, как
правило, воспроизводят основополагающие по
ложения федерального отраслевого законодатель
ства и, руководствуясь ими, рассматривают от
ношения в данной сфере общественной жизни в
пределах компетенции конкретного региона.
Распоряжением Правительства Российской
Федерации от 15 сентября 2005 г. № 1433р была
принята федеральная целевая программа “Раз
витие физической культуры и спорта в Российс
кой Федерации на 20062015 годы”.
Государственными заказчиками Программы
выступили: Федеральное агентство по физичес
кой культуре и спорту, Федеральное агентство
по образованию. Государственным заказчиком
координатором и основным разработчиком Про
граммы стало Федеральное агентство по физи
ческой культуре и спорту.
Рассмотрим объемы и источники финанси
рования Программы: общий объем финансиро
вания Программы с учетом прогноза цен на со
ответствующие годы составляет 106 655 млн. руб.,
в том числе средства федерального бюджета 
53 613 млн. руб. (включая средства, поступившие
от проведения лотереи,  26 894 млн. руб.), сред
ства бюджетов субъектов Российской Федерации 
47 962 млн. руб., средства внебюджетных источ
ников  5080 млн. руб. На капитальные вложе
ния предполагается направить 105 192 млн. руб.,
на научноисследовательские и опытноконструктор
ские работы  241 млн. руб. и на прочие нужды 
1222 млн. руб.
В результате реализации Программы к 2015 г.
предполагается:
x увеличить долю граждан Российской Фе
дерации, систематически занимающихся физи
1

О физической культуре и спорте в Российской
Федерации : федер. закон от 4 дек. 2007 г. № 329ФЗ.
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ческой культурой и спортом, до 30% от общего
числа граждан Российской Федерации;
x увеличить показатель обеспеченности
спортивной инфраструктурой до 30 объектов на
100 тыс. жителей; увеличить количество квали
фицированных тренеров и тренеровпреподава
телей физкультурноспортивных организаций,
работающих по специальности, до 300 тыс. чел.;
x обеспечить ежегодный прирост количества
граждан, занимающихся в специализированных
спортивных учреждениях, на 30%;
x обеспечить 100%ный охват российских
спортсменов антидопинговым контролем;
x снизить количество российских спортсме
нов, дисквалифицированных на международных
соревнованиях в связи с выявлением употребле
ния допинговых препаратов, до нуля; обеспе
чить снижение среднего числа дней временной
нетрудоспособности по всем причинам на 15%
по сравнению с 2004 г.;
x обеспечить увеличение расходов граждан
Российской Федерации на физическую культуру
(в расчете на душу населения); обеспечить еже
годный экономический эффект от реализации
Программы в размере 13 млрд. руб. (в ценах
2006 г.).
При реализации мероприятий Программы в
полном объеме показатель систематических за
нятий физической культурой и спортом населе
ния предполагается увеличить с 11,6% в 2004 г.
до 30% в 2015 г.
Кроме того, была утверждена еще одна про
грамма, которая имеет непосредственное отноше
ние к спорту. Это тоже федеральная целевая про
грамма  “Сочи2014”. Она предполагает для Рос
сии абсолютно беспрецедентные объемы финан
сирования строительства спортивных объектов.
Имеется в виду, что в Сочи будут созданы все
условия для развития всех видов спорта, не толь
ко зимних, но и летних. Программа направлена,
в первую очередь, на подготовку к Олимпиаде.
Хотелось бы, чтобы по итогам этих десяти лет
наша страна вышла на одно из ведущих мест в
мире по оснащенности спортсооружениями.
Создание условий для совершенствования
рыночных инструментов на уровне государства
является достаточно сложной задачей. Прошед
шая в начале 1990х гг. приватизация большин
ства крупных спортивных сооружений и их пе
репрофилизация привели к децентрализации си
стемы управления и, следовательно, к усложне
нию процессов регулирования. При этом про
явились следующие негативные моменты, вклю
чающие:
x ослабление влияния федеральных и реги
ональных органов управления на физкультур

нооздоровительный, спортивный и туристский
комплекс;
x недостаточное качество и резкий рост цен
на предоставляемые физкультурнооздоровитель
ные, спортивные и спортивнотуристские услуги;
x неравенство в потреблении и доступности
физкультурнооздоровительных, спортивных и
спортивнотуристских услуг различными груп
пами населения страны, особенно в сельской
местности;
x отсутствие национальных стандартов каче
ства физкультурнооздоровительных, спортивных
и туристских услуг и систем их добровольной
сертификации, а также аттестации и обществен
ногосударственной аккредитации физкультурно
спортивных и туристских организаций незави
симо от формы собственности и ведомственной
принадлежности.
В целом, масштабы физкультурнооздорови
тельной, спортивной и туристской деятельности
страны, уровень и качество обслуживания рос
сиян, зарубежных гостей и спортсменов должны
соответствовать как требованиям потребителей,
так и мировым стандартам.
Важным показателем усиления роли государ
ственных и муниципальных органов по управле
нию физкультурноспортивным комплексом и ту
ризмом в условиях рынка является создание бла
гоприятных условий для развития негосударствен
ного сектора через предоставление больших сво
бод в предпринимательской деятельности, созда
ние условий для совершенствования рыночных
инструментов и механизмов развития физкультур
нооздоровителъных, спортивных и туристских
организаций. В конечном счете, формируется оп
тимальная рыночная среда, позволяющая вести
честную конкурентную борьбу за потребителя, в
результате которой будет проводиться повышение
качества предоставляемых физкультурнооздоро
вительных, спортивных и туристских услуг.
Сегодня появляются программы по строи
тельству спортивных сооружений как на феде
ральном уровне, так и на уровне министерств.
Кроме того, крупные компании также разраба
тывают программы по строительству спортив
ных объектов и развитию инфраструктуры спорта
(например, программа “Газпром  детям” и про
грамма “Единой России” по строительству
спортивных сооружений).
При всей масштабности таких программ (так,
только федеральная программа предполагает стро
ительство почти 4000 спортивных сооружений)
в настоящее время разрабатываются типовые
проекты спортсооружений, основным критерием
для которых являются минимальные затраты на
строительство.

2010

109

110

Экономика и управление

Экономические
науки

Без четкого бизнесплана невозможно спла
нировать ни время выхода на точку безубыточ
ности, ни дальнейшую прибыльность комплек
са. Использование стандартных решений имеет
еще и другой “минус”: концепция услуг, воз
можность трансформации залов для проведения
различных мероприятий, зона VIP, дополнитель
ные виды бизнеса в рамках спорткомплекса 
все эти аспекты необходимо прорабатывать для
каждого спорткомплекса отдельно, и именно они
являются наиболее важными для потребителей
спортивных услуг. Кроме того, штатное распи
сание таких объектов ориентировано на бюджет
ное финансирование, а не на получение дохода
за счет предоставления платных услуг.
В настоящее время вопросы вывода на са
моокупаемость являются наиболее актуальными
для следующих категорий спортивных сооруже
ний:
x частных  построенных с целью получе
ния прибыли или в качестве “обязательной на
грузки” на объекты коммерческой недвижимос
ти;
x муниципальных  вынужденных искать ис
точники дохода для покрытия расходов в случае
недостатка или нестабильного поступления бюд
жетного финансирования, а также на проведе
ние ремонта и реконструкции здания, на приоб
ретение спортивного оборудования;
x спортивных объектов на балансе компаний
(особенно градообразующих предприятий).
Среди успешных с точки зрения бизнеса со
оружений встречаются в основном частные ком
пании: их владельцы и руководители четко пред
ставляют бизнесконцепцию и рассматривают
спортивный бизнес как свое основное направле
ние. Но, помимо них, есть огромный и доста
точно проблемный сегмент, в котором находятся
социальные объекты крупных компаний или гра
дообразующих предприятий.
Основными причинами неэффективной эк
сплуатации социальных объектов на крупных
предприятиях, как правило, являются следую
щие. Это “советское прошлое” здания (устарев
шие планировки, не соответствующие современ
ным требованиям), низкий уровень комфорта для
посетителей, а также отношение к спортивному
объекту не как к потенциально прибыльной биз
несединице, а как к “нагрузке” на основной
бизнес.
Сплошь и рядом встречается ситуация, ког
да социальные объекты являются дотационны
ми и рассматриваются как убыточные. Часто
спортивные объекты достаются “в наследство”
от старых владельцев компании или от советс
ких времен, что делает их эксплуатацию затруд

нительной. Замкнутый круг состоит в том, что,
чем менее эффективно эксплуатируется спортив
ный объект, тем больших затрат он требует на
содержание. С другой стороны, без значитель
ных инвестиций в оборудование и реконструк
цию невозможно наладить работу спорткомплекса.
Прошлый опыт неэффективной эксплуата
ции приводит к тому, что инвесторы не верят в
потенциальную прибыльность спорткомплекса,
и только продуманный детальный бизнесплан с
рассчитанными показателями окупаемости соору
жения позволит четко спланировать доходы и
расходы и говорить о спортивном комплексе как
о коммерчески успешном проекте.
В настоящее время появляются учебные про
граммы по подготовке менеджеров спортивных
сооружений, в которых спортивный комплекс
рассматривается как база для создания бизнеса
(в частности, на коммерческую эксплуатацию
спортивных объектов нацелена программа Госу
дарственного университета управления “Менед
жмент в игровых видах спорта”).
Распространенными и наиболее простыми
решениями проблемы являются “сброс” соци
альной нагрузки, передача спорткомплексов в
аренду или в управление частным инвесторам.
Правда, следствием этого станет неизбежная по
теря потенциально доходного вида бизнеса, ко
торый, кроме прибыли, приносит социальный
эффект для сотрудников компании и, возмож
но, для населения района (в виде поддержки
ДЮСШ, спортивных команд, а для любителей 
предоставления качественной материальной базы
для занятий спортом).
Более сложным, но и более перспективным
решением является построение спорткомплекса
как бизнеса с сохранением социальной составля
ющей. При этом необходимо продумать шесть
основных вопросов:
1) основная цель работы спортивного комп
лекса;
2) целевая аудитория спорткомплекса (мар
кетинговое исследование);
3) концепция и предоставляемые услуги;
4) позиционирование спорткомплекса;
5) система ценообразования для клиентов;
6) план маркетинга и программа продвиже
ния.
Первым шагом при работе над концепцией
является определение основной цели работы
спорткомплекса. Среди наиболее вероятных це
лей могут быть следующие: получение прибы
ли, развитие массового спорта, предоставление
услуг для профессиональных команд, организа
ция соревнований и проведение зрелищных ме
роприятий, предоставление материальной базы
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для тренировок полупрофессиональных команд,
развитие определенного вида спорта.
Второй шаг  определение целевой аудито
рии  станет в дальнейшем основой для расчета
загрузки, а данные по предпочтениям целевой
аудитории по видам услуг  для разработки кон
цепции продвижения и плана маркетинга спортив
ного комплекса.
Исследование клиентов можно проводить по
следующим параметрам:
x мотивация для занятий спортом;
x частота и время занятий;
x специфика занятий в зимнее и летнее вре
мя;
x отношение к возможности пользоваться до
полнительными услугами;
x отношение к спорткомплексу: положитель
ные и отрицательные стороны, возможность сме
ны спортивного зала.
Третий шаг  определение основных пара
метров спортивного комплекса, направление и
перечень предоставляемых услуг: специализа
ция или комплекс услуг, структура бизнеса и
его составляющие (спортивная, спортивнозре
лищная, релаксационная, ресторанная, сопут
ствующие составляющие  гостиницы, аттрак
ционы), сегмент, в котором будет работать спорт
комплекс.
Концепция может предусматривать создание
элитного зала с множеством дополнительных
услуг: рестораном, оздоровительным центром,
салоном красоты и т.д. Другая крайность  со
здание только “спортивного ядра” с достаточ
ным уровнем комфорта для посетителей. Кон
цепция может служить основой для составления
технического задания на проектирование спортив
ного объекта.
Четвертый шаг  это позиционирование
спорткомплекса. Необходимо понимать, какими
конкурентными преимуществами обладает спорт
комплекс по сравнению с конкурентами. Срав
нение традиционно проводится по характерис
тикам “цена/качество”, а также по таким пока
зателям, как удобство расположения, наличие
парковки и ее размер, уровень сервиса, спектр
дополнительных услуг, персонал.
Выбор показателей зависит от уровня конку
ренции в районе (при относительно свободном
рынке посетители пойдут в любой доступный
спортзал недалеко от дома), а также от сегмента, в
котором работает спорткомплекс (для посетителей
с низким уровнем дохода основным преимуще
ством будет цена, в элитном сегменте  уровень
сервиса, комфорт, безупречный ремонт и качество
инвентаря, относительно свободные залы).

Затем нужно выработать систему ценообра
зования для клиентов. Услуги для сотрудников
головной компании могут предоставляться по
себестоимости. Для сторонних клиентов необхо
димо продумать ценообразование на клубные
карты и абонементы, на разовое посещение, а
также на предоставление залов в аренду.
План маркетинга составляется на основе раз
работанной концепции и существующих огра
ничений по возможным затратам на проведение
маркетинговых мероприятий. Вкратце основные
шаги по составлению плана маркетинга можно
представить так:
x анализ ресурсов фирмы: ограничения, цели;
x анализ конкуренции: сильные стороны, сла
бые стороны, отношение клиентов;
x анализ сегментов рынка;
x выделение целевого сегмента рынка;
x формулировка желаемой рыночной пози
ции;
x анализ возможных конкурентных страте
гий;
x разработка плана маркетинга.
Существуют различные подходы к работе над
продвижением спорткомплекса. Бывает, что час
то рекламируется только сам факт открытия, а
затем системная работа по продвижению услуг
практически не ведется (только предоставление
скидок). Особенно типична такая ситуация для
муниципальных комплексов. В случае, если ос
новная доля загрузки обеспечивается только за
счет сотрудников компании, достаточно просто
распространить информацию через профсоюз
(если таковой имеется) или через социальный
отдел.
Формирование клиентской базы  один из
важнейших элементов комплекса маркетинга: так,
например, в США стоимость привлечения ново
го клиента постоянно растет. При планировании
способов продвижения необходимо сопоставлять
стоимость самого рекламного носителя и потен
циальную отдачу от рекламы, так как наиболее
затратные мероприятия  реклама на радио и те
левидении  часто оказываются неэффективны
ми. Один из наиболее популярных методов про
движения  распространение флаеров в магази
нах спортивного снаряжения, а также разработка
символа  талисмана спортивного сооружения.
В перспективе спортивные объекты могут
окупать как минимум расходы на эксплуатацию.
Среди дополнительных источников дохода на
спортсооружении  размещение рекламы (флае
ры, плакаты, баннеры), предоставление спортив
ных залов в аренду, проведение мероприятий на
базе спортивного комплекса.
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В случае, если спорткомплекс работает на об
служивание не только сотрудников компании, но
и сторонних клиентов, то реально окупить и ин
вестиции в строительство, ремонт и оборудование
 срок окупаемости зависит от масштаба сооруже
ния, но в среднем составляет от трех до пяти лет.
Залогом коммерческого успеха спорткомплекса
являются четкая и адекватная концепция, объек
тивная информация о спросе на спортивные ус
луги в регионе, уникальный стиль, создание кон
курентных преимуществ, эффективные маркетин
говые мероприятия. Кроме того, детальное пла
нирование инвестиций позволяет точно опреде
лить необходимую сумму инвестиций и сплани
ровать окупаемость спортивного комплекса.
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Итак, проанализировав ситуацию, автор при
шел к выводу, что несовершенство системы уп
равления и государственной поддержки оказы
вает отрицательное воздействие на физкультур
носпортивную сферу. К сожалению, в нашей
стране не проработана система стандартизации и
сертификации физкультурнооздоровительных и
спортивных услуг, аттестации физкультурно
спортивных учреждений и организаций. Нужда
ется в совершенствовании и единая система под
готовки, переподготовки, повышения квалифи
кации, сертификации и аттестации руководите
лей и специалистов физкультурнооздоровитель
ной сферы.
Поступила в редакцию 03.12.2009 г.
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Изучение рынка слияний и поглощений в
России и за рубежом, показывает, что на сегод
няшний день ни одна компания не застрахована
от недружественного поглощения, и чем успеш
нее бизнес или чем привлекательней имущество
предприятия, тем больше вероятность того, что
оно может стать объектом сделки недружествен
ного происхождения.
Анализ экономического содержания сделок
слияний и поглощений дружественного и недру
жественного происхождения позволит менедж
менту предприятий сформировать комплекс мер
по совершенствованию структур корпорации с
целью минимизации рисков, связанных с воз
никновением недружественных поглощений.
Поглощение  это тендерное предложение,
которое делает одна компания (компанияпоку
патель) на определенный пакет обыкновенных
голосующих акций другой компании (компания
цель).
Тендерное предложение  предложение на
покупку определенного актива, где зафиксиро
вана цена актива, его количество и промежуток
времени, в течение которого данное предложе
ние действительно. Информация об этом пред
ложении является, как правило, общедоступной,
т.е. известной всем заинтересованным участни
кам фондового рынка.
Разницу между ценой выкупа одной акции,
объявленной в тендерном предложении, и теку
щей рыночной ценой этой акции в момент выд
вижения тендерного предложения называют пре
мией поглощения.
На рынке корпоративного контроля приня
то делить поглощения на дружественные и не
дружественные. Попытаемся дать четкое опре
деление каждому типу.
Дружественное поглощение (синоним: нео
спариваемое тендерное предложение)  это тен
дерное предложение на выкуп определенного
пакета обыкновенных голосующих акций ком

паниицели, которое менеджмент компаниипо
купателя делает менеджменту компаниицели.
Недружественное поглощение  это тендер
ное предложение, которое менеджмент компа
ниипокупателя выдвигает на открытом фондо
вом рынке на определенный пакет акций компа
ниицели. В качестве синонима термина “недру
жественное поглощение” употребляют термин
“непредусмотренное тендерное предложение”
либо “оспариваемое тендерное предложение”1.
Важнейшим отличием недружественного по
глощения от дружественного является то, кому
делает предложение на выкуп определенного па
кета акций менеджмент компаниипокупателя. В
случае с недружественным поглощением менед
жмент компаниицели оказывается полностью от
ключенным от процесса проведения выкупа, тог
да как дружественное поглощение, как правило,
проводится на переговорной основе. Данное от
личие демонстрируется на следующей схеме (см.
рисунок):
x дружественное поглощение проходит че
рез пункт 3, вариант 1 “Переговорный процесс.
Предложение менеджменту компаниицели о
проведении сделки M&A”;
x недружественное поглощение проходит че
рез пункт 3, вариант 2 “Скупка акций компа
ниицели без проведения переговорного процес
са с менеджментом”.
Дружественное поглощение  это прежде
всего контракт между менеджментом двух ком
паний, условия которого вырабатываются в пе
реговорном процессе, причем менеджеры ком
паниицели выступают на таких переговорах в
ранге агентов своих акционеров. После того как
условия контракта выработаны, менеджеры и
совет директоров компаниицели знакомят ак
ционеров с условиями этого договора и пыта
ются добиться у них его одобрения. Если им
1
Вагин С.Г. Основные классификации и мотивы M&A
// Вестн. Самар. гос. экон. унта. Самара, 2006. № 2.
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удастся убедить акционеров компаниицели в том,
что условия данного контракта отвечают их наи
лучшим интересам (т.е. цена выкупа акций дос
таточно высока), то компанияпокупатель при
ступает к выкупу акции и можно считать, что
дружественное поглощение прошло удачно. По
добный сценарий развития ситуации получил из
вестность под названием “сделка проводится на
переговорной основе”.
Естественно, что окончательное решение о
продаже компании в любом случае будут при
нимать только собственники компании. Менед
жеры и совет директоров компании могут лишь
подтолкнуть акционеров к принятию того или
иного решения. Тем не менее их влияние на
окончательный исход сделки может быть весьма
значительным.
Если при дружественном поглощении ведутся
переговоры, то при недружественном поглощении
они полностью отсутствуют (по крайней мере, на
начальном этапе сделки). Менеджмент компании
покупателя выдвигает тендерное предложение на
выкуп определенного пакета акций компаниицели
на открытом рынке, при этом не интересуется по
зицией менеджмента и совета директоров компа
ниицели по отношению к этому тендеру2.
Основными мотивирующими факторами сде
лок недружественного поглощения являются:
x стремление получить доступ к ликвидным
активам компаниицели (от оборудования до уз
наваемой торговой марки), ее преимуществен
ные права (например, право аренды);
x желание вывести из игры конкурента; круп
ным игрокам бывает выгоднее поглотить более
мелкую компанию, чем участвовать в конкурен
тной борьбе;
x недооценка роли нематериальных активов
(по данным многочисленных источников  их
доля в рыночной стоимости компании в настоя
щее время оценивается в среднем 8590%).
Говоря о портрете потенциального объекта
для недружественного поглощения, необходимо
заметить, что, помимо отнесения предприятия
цели к одному из вышеизложенных критериев,
определяющую роль играет экономическая це
лесообразность его поглощения, или, иными сло
вами, бюджет. Учитывая существующие техно
логии недружественного поглощения, следует от
метить, что теоретически ни одно предприятие
не защищено от атаки, вопрос лишь в финансо
вых затратах на это мероприятие. Финансовые
же затраты имеют в основном три направления:
преодоление правовой защиты предприятия, ад
министративный ресурс и затраты на организа
2
Рудык Н.Б. Методы защиты от враждебного погло
щения: учеб.практ. пособие. 2е изд. М., 2008. С. 1012.
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ционные, в том числе силовые, аспекты мероп
риятия3.
Сравнение опыта сделок слияния и погло
щения недружественного происхождения в Рос
сии и США можно характеризовать следующим
образом (табл. 1)4.
Практика рынка слияний и поглощений пока
зывает, что дружественные поглощения всегда пре
восходят в количественном отношении недруже
ственные. В большинстве европейских стран, за
исключением Великобритании, недружественные
поглощения проводятся реже, чем в других стра
нах.
Большое количество недружественных погло
щений проходит на американском рынке корпора
тивного контроля. Пиком активности рынка недру
жественных поглощений в США (как, впрочем, и
во всем мире) принято считать середину 1980х гг.5
Анализ 2360 поглощений, проведенных на аме
риканском рынке корпоративного контроля с 1975
по 1996 г., показал следующие результаты (табл. 2).
На основе представленных данных можно сде
лать вывод, что на практике недружественные по
глощения по всем своим характеристикам почти
неотличимы от дружественных поглощений. Глав
ное отличие недружественного поглощения от дру
жественного заключается в степени публичности
сделки. Чем выше степень публичности поглоще
ния, тем более оно недружественное. Получается,
что недружественное поглощение  это то же самое
дружественное поглощение, информация о процес
се проведения которого общедоступна (известно, на
какой стадии обсуждения находится сделка и в чем
не согласны стороны и т.д.)6.
Если рассматривать определение недруже
ственного поглощения, ставшее наиболее распро
страненным в российской действительности (лю
бые крупные сделки М&А, так или иначе свя
занные с нарушением закона), то можно привес
ти следующие статистические данные: в 2003 г.
из 1870 сделок, осуществленных в РФ, три чет
верти  это недружественные поглощения, при
этом в Москве 9095% всех сделок по недруже
ственному поглощению предприятий носят кри
минальный характер.
Оценивается, что в настоящий момент РФ
по темпам сделок в сфере слияния и поглоще
3
Юрьева Ю.П. Слияния и поглощения: как защи
тить российский бизнес от корпоративных захватов //
Право и политика. 2007. С. 4546.
4
Пирогов А.Н. Слияния и поглощения компаний:
зарубежная и российская теория и практика // Менедж
мент в России и за рубежом. 2001. № 5. С. 6770.
5
Рид С.Ф., Рид Лажу А. Искусство слияний и по
глощений. М., 2006. С. 105109.
6
Ионцев М.Г. Правовое регулирование слияния и
присоединения акционерных обществ по законодатель
ству России. М., 2001. С. 6062.
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Таблица 1. Сравнение недружественных поглощений в России и США
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ния предприятий занимает одно из лидирую
щих положений в мире. Считается, что это, в
общем, нормальный, эффективный процесс, но
он очень опасен для процесса модернизации про
изводства и развития фондового рынка. По мне
нию экспертов, такое большое количество сде
лок в сфере недружественных поглощений сви
детельствует не о расширении производства, а
об усилении борьбы за передел собственности7.
Рынок M&A в США в августе 2009 г. соста
вил 13 млрд. долл., что является рекордно низ
ким показателем для августа с 1992 г. По итогам
первого полугодия 2009 г. объем российского
рынка M&A составил 46,16 млрд. долл. при 314
совершенных сделках. Для сравнения, за первые
шесть месяцев 2008 г. было завершено 393 сдел
ки на сумму в 98,96 млрд. долл.
За последний год активность на рынке M&A
значительно снизилась изза экономического
глобального кризиса, в результате которого мно
гие компании понесли убытки. В частности, из
за кризиса в 2008 г. было отменено рекордное
число сделок слияния и поглощения  1309. При
7
Борисов Ю.Д. Игры в “Русский М&А”. М., 2005.
С. 415420.
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этом общий объем таких сделок за год упал на
29% по сравнению с 2007 г. до 3,28 трлн. долл.8
Стоит отметить, что на рынке слияний и по
глощений экономический кризис, с одной сторо
ны, затрудняет проведение в первую очередь сде
лок дружественного происхождения, так как ком
пании испытывают недостаток наличности и труд
ности в получении кредитных линий, которые
являются одним из источников финансирования
сделок M&A, но, с другой стороны, ослабляет
позиции многих компаний, что дает возможнос
ти для проведения недружественных поглощений.
В 2008 г. 19% сделок на рынке M&A были
инициированы без первоначального согласования
и одобрения советом директоров поглощаемых ком
паний. Это самый высокий показатель с 1999 г.9
В последнее время среди недружественных по
глощений следует выделить покупку бельгийским
пивоваренным концерном InBev американской ком
пании AnheuserBusch за 52 млрд. долл., а также
стремление группы компаний Schaeffler установить
контроль над германской Continental, предложение
8
Путилин Д., Браславская М. Статистика сделок //
Слияния и Поглощения. 2009. № 12(4748). С. 2426.
9
Thomsen D.J. Merger: Takeover Conspiracy. Published
by Beard Books, 2004. P. 253256.
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Таблица 2. Характеристика дружественных и недружественных поглощений
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британского рекламнокоммуникационного холдинга
WPP Group о покупке исследовательского агент
ства Taylor Nelson Sofres и попытку британской га
зовой BG Group приобрести австралийскую Origin
Energy. Даже китайские компании, которые ранее
проявляли осторожность и корректность на рынке
M&A, начинают вести себя агрессивнее, о чем сви
детельствует приобретение китайской Sinosteel ав
стралийского производителя железной руды Midwest
более чем за 1 млрд. долл.
Период глобальной финансовой нестабильно
сти является дополнительным поводом для более
эффективных компаний поглотить подешевевших
конкурентов. Под угрозой оказываются даже те ком
пании, которые ранее были защищены своим стра
тегически важным для государства статусом.
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33

27

14,1

4,8

Угроза недружественных поглощений для мно
гих компаний останется актуальной и в 2010, и в
2011 г. Число недружественных сделок на рынке
M&A может уменьшиться вместе со стабилизацией
на мировых рынках.
Любое экономически ценное предприятие мо
жет быть объектом недружественного поглощения,
и каждый менеджер должен быть готов к этому.
Изучение практики ведения корпоративных
конфликтов убеждает в том, что нужно работать на
опережение. Программа защиты от недружествен
ного поглощения должна быть всегда наготове10.
Поступила в редакцию 03.12.2009 г.
10

Рудык Н.Б. Указ. соч. С. 3139.
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В статье на примере юга Тюменской области исследованы проблемы в сфере распределения
доходов населения и сформулированы стратегические задачи в области социальной защиты на
селения, направленные на повышение уровня жизни и снижение уровня бедности в регионе.
Ключевые слова: уровень жизни, бедность, социальноэкономическая дифференциация, государ
ственные социальные стандарты, уровень среднедушевых доходов, прожиточный минимум, ак
тивная социальная политика.

На протяжении последних 18 лет масштаб
ной социальноэкономической трансформации
российского общества наиболее острой пробле
мой была и продолжает оставаться проблема низ
ких доходов и глубокой имущественной диффе
ренциации населения, которая имеет множествен
ные проявления: падение уровня жизни значи
тельной части населения, появление застойной
бедности, снижение параметров совокупного ко
нечного потребления. Несмотря на наблюдаю
щееся в последнее время сокращение численнос
ти населения с доходами ниже прожиточного ми
нимума (с 42, 3 млн. в 2000 г. до 18,5 млн. в
2008 г.), сохраняет свое действие механизм, ве
дущий к массовой относительной бедности из
за большого разрыва в доходах. Существующие
формы государственной поддержки доходов на
селения в целом и особенно его беднейшей час
ти не оказывают существенного влияния на их
уровень. Масштабы расслоения российского об
щества, высокое межрегиональное различие в
уровне жизни, являющиеся преградой на пути
устойчивого экономического роста, повышают
значимость теоретических исследований в обла
сти совершенствования распределительных ме
ханизмов. В настоящей работе на примере Тю
менской области (без автономных округов) ис
следованы проблемы в сфере распределения до
ходов населения и предпринята попытка обо
снования некоторых мер социальной защиты, на
правленных на повышение уровня жизни и сни
жение уровня бедности в регионе.
Уровень жизни, понимаемый как обеспечен
ность населения необходимыми материальными
благами и услугами, а также достигнутый уро
вень их потребления и степень удовлетворения
рациональных потребностей определяются, прежде
всего, денежными доходами населения. В 2008 г.

среднедушевые денежные доходы населения на
юге Тюменской области составили 18,1 тыс. руб.
в месяц (в 2007 г.  13,1 тыс. руб.). При этом
реальные располагаемые денежные доходы по
сравнению с предыдущим годом выросли на 23%
в месяц. Рост доходов населения связан с устой
чивыми темпами роста заработной платы. Сред
немесячная номинальная начисленная заработ
ная плата работников составила 19,9 тыс. руб. и
в реальном выражении относительно уровня пре
дыдущего года увеличилась на 10,3%1. Положи
тельная динамика средних показателей денеж
ных доходов населения в Тюменской области
отражена в табл. 1.
Несмотря на рост среднедушевых доходов
населения, социальноэкономическая дифферен
циация разных социальных групп населения не
только не снижалась, но и все более нарастала,
что объясняется более низкими темпами роста
денежных доходов бедного населения по срав
нению с высокодоходными. Анализ распределе
ния общего объема доходов населения по 20%
ным группам, ранжированным по мере возрас
тания денежных доходов, показывает, что доля
доходов 5й (с наибольшими доходами) группы
населения за последние годы выросла. На ее долю
все последние годы приходилась почти полови
на всех денежных доходов населения. Одновре
менно снизилась доля 1й (с наименьшими до
ходами) группы. Ее потребление от “общего пи
рога” составляла только 5%. Таким образом, раз
ница между суммой доходов, которые получили
1я и 5я группы, увеличилась с 8,2 раза в 2000 г.
до 9,4 раза в 2008 г. (рис. 1).
1
Тюменская область в цифрах : кратк. стат. сб. : в 4 ч.
Ч. 4 / Территориальный орган Федеральной службы го
сударственной статистики по Тюменской области. Тю
мень, 2009.
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Таблица 1. Динамика показателей уровня жизни населения в Тюменской области*
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* Тюменская область в цифрах : кратк. стат. сб. : в 4 ч. Ч. 4 / Территориальный орган Федеральной
службы государственной статистики по Тюменской области. Тюмень, 2009.
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Рис. 1. Распределение населения по величине среднедушевых денежных доходов
на юге Тюменской области в 2008 г., %
Для характеристики распределения совокуп
ного дохода между группами населения приме
няется индекс концентрации доходов населения
(коэффициент Джини). Также к наиболее часто
используемым показателям дифференциации
доходов относится децильный коэффициент (ко
эффициент фондов), выражающий соотношение
между средними доходами 10% наиболее высо
кооплачиваемых и средними доходами наименее
обеспеченных граждан.
Динамика данных коэффициентов за рас
сматриваемый период носила неоднозначный
характер (рис. 2 и 3). Самой низкой отметки за
анализируемый период времени значения пока
зателей неравенства в распределении доходов
достигли в 2001 г. Далее наблюдался их рост, а с
2006 г.  некоторая стабилизация. В 2008 г. ко
эффициент Джини в Тюменской области соста
вил 0,421, коэффициент фондов  16,6. Значе

ние показателей Джини и коэффициента фон
дов все последние годы держится на высоком
уровне и превышает пороговое значение, необ
ходимое для поддержания социальной стабиль
ности в обществе.
Дифференциация в доходах населения в за
висимости от социальной и профессиональной
принадлежности, а также региона проживания
является тормозом на пути роста уровня и каче
ства жизни населения, поскольку приводит к
сокращению внутреннего спроса, сбережений и
внутренних инвестиций. Кроме того, доходное
неравенство является одним из факторов сохране
ния значительного числа людей, относящихся к
категории бедных. В Тюменской области в 2008 г.
к бедным, т.е. к тем людям, доходы которых
были ниже величины официально установлен
ного прожиточного минимума, было отнесено
10,0% жителей, это на 3,7% ниже аналогичного
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Рис. 3. Динамика коэффициента фондов на юге Тюменской области
показателя в целом по РФ. Несмотря на сниже
ние этого показателя по сравнению с 2000 г. в
3 раза, численность бедного населения остается
достаточно большой.
Ликвидация существующих диспропорций
требует принятия срочных мер в области рас
пределительных отношений, разработки страте
гий, направленных на повышение уровня жиз
ни населения в стране и снижение численности
бедного населения на основе эффективно нала
женной системы социальной защиты населения.
Уровень жизни определяется, прежде всего, на
личием развитой государственной системы со
циальных норм и нормативов, гарантированнос
тью трудовой занятости, программами помощи
инвалидам, пенсионерам, семьям с детьми, ли
цам без постоянного места жительства и другим
социально уязвимым группам населения. Поэтому
базовой стратегией снижения уровня бедности
является повышение размера минимальных го
сударственных социальных гарантий.
Государственные социальные гарантии 
минимальная граница социальной защиты и один
из ее базовых институтов. Социальные гарантии
включают меры государства по созданию таких

условий, при которых все граждане страны име
ют возможность получать определенные виды
важнейших социальных благ и услуг независи
мо от степени участия в общественном произ
водстве. Их институциональной формой явля
ется система государственных минимальных со
циальных стандартов, устанавливаемых на зако
нодательной основе и предоставляемых за счет
бюджетной системы страны. К основным госу
дарственным социальным стандартам относятся,
прежде всего: бюджет прожиточного минимума
и минимальный размер оплаты труда; минималь
ный размер пенсии; минимальный размер посо
бия по безработице; единовременное пособие при
рождении ребенка; ежемесячное пособие на каж
дого ребенка. Кроме того, к социальным стан
дартам относятся социальные гарантии государ
ства по обеспечению граждан установленным
минимумом социально значимых благ и услуг, а
именно услуги образования, здравоохранения,
культуры, жилищнокоммунального хозяйства и
другие услуги, осуществляемые на безвозмезд
ной основе.
Уровень социальных гарантий определяет
степень защиты доходов населения от действия
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социальных рисков, ее минимальную и макси
мальную границы. При определении размера со
циальных гарантий государство должно учиты
вать возможность попадания в так называемую
“ловушку бедности”. Чаще всего “ловушкой бед
ности” характеризуется ситуация, когда в резуль
тате высоких размеров социальных трансфертов
происходит распространение иждивенческих на
строений в обществе и подрыв стимулов к рабо
те у трудоспособного населения, что негативно
влияет на функционирование экономики, пре
пятствует экономическому росту. Высокий уро
вень социальных гарантий характерен для эко
номически развитых стран. Однако существует
и другая форма “ловушки бедности”, когда низ
кий уровень социальных гарантий является при
чиной роста численности бедного населения и
трудности выхода из состояния бедности. Дли
тельное пребывание за чертой бедности опасно
тем, что человек свыкается с бедностью и сжи
мает круг своих потребностей в соответствии с
уровнем своих доходов, происходит формирова
ние “образа жизни в бедности”, который в се
мье проецируется и на детей.
Именно такая ситуация характерна для Рос
сии, где в период рыночного реформирования

экономики вследствие низкого уровня минималь
ной зарплаты, составляющей 40% величины про
житочного минимума, и различных социальных
пособий за чертой бедности оказалась значитель
ная часть населения, в том числе работающего.
Заниженный уровень государственных соци
альных гарантий приводит к развитию застой
ной бедности. В пользу этого свидетельствует и
тот факт, что снижение численности граждан,
живущих за чертой бедности в нашей стране,
происходит низкими темпами.
В соответствии с международным правом
минимальные размеры оплаты труда, пенсий по
старости, стипендий, социальных пособий и дру
гих компенсационных выплат ориентируются на
величину прожиточного минимума. Данные о
размерах минимальных социальных гарантий,
призванных обеспечить минимальный уровень
потребления работающего населения, пенсионе
ров и детей, приведенные в табл. 2, наглядно
демонстрируют тот факт, что все они не достиг
ли величины прожиточного минимума, т.е. не
выполняют своей основной функции.
При определении границ социальной защи
ты населения необходимо учитывать оба вари
анта “ловушки бедности”. С одной стороны, со
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Таблица 2. Размеры основных социальных гарантий в Российской Федерации в 2009 г.*
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* Россия в цифрах  2009 г. / Росстат. URL: www.gks.ru.
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циальные гарантии должны обеспечивать мини
мально достаточный уровень жизни для всего
населения страны, с другой  социальные посо
бия не должны отвлекать людей от труда и куль
тивировать иждивенческие настроения. Нами
проведен анализ сложившихся на настоящий
момент времени размеров основных социальных
гарантий, прежде всего, величины прожиточно
го минимума и минимальной заработной платы
в Тюменской области, от размера которых зави
сят размеры многих социальных трансфертов
(пенсий, пособий, стипендий).
Размер прожиточного минимума ежеквар
тально утверждается правительством в соответ
ствии с федеральным законом “О прожиточном
минимуме в Российской Федерации” от 24 ок
тября 1997 г. №134ФЗ. Динамика стоимости
прожиточного минимума в РФ и Тюменской
области отражена в табл. 3.

го потребительского бюджета. Минимальный
потребительский бюджет (МПБ) учитывает зат
раты на более качественное питание, большие
затраты на потребление непродовольственных
товаров и услуг, включая платные, и по расчету
Всероссийского центра изучения уровня жизни
(ВЦУЖ) в денежном выражении должен быть
равен двум ПМ. Кроме того, при расчете мини
мального потребительского бюджета целесооб
разно учитывать размер домохозяйства и эконо
мию на затратах на покупку товаров и услуг,
потребляемых коллективно, и дифференцировать
МПБ в зависимости от численности семей и ре
гиона проживания.
Переход к использованию прожиточного
минимума как стандарта обеспечения государ
ственных гарантий в сфере доходов населения
при расчетах социальных субсидий, пособий и
выплат для малообеспеченного населения явля

1 (6 2 )
2010

Таблица 3. Динамика стоимости прожиточного минимума в РФ и Тюменской области*
*( 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
 & >  & 1210 1500 1808 2112 2376 3018 3422 3847 4559 5135
#< &   ! - < 942 1137,0 1533,0 1814,0 2308,0 2605,0 3293,0 3885,0 4519,3 5074
* Тюменская область в цифрах : кратк. стат. сб. : в 4 ч. Ч. 4 / Территориальный орган
Федеральной службы государственной статистики по Тюменской области. Тюмень, 2009;
Россия в цифрах  2009 г. / Росстат. URL: www.gks.ru.

Вопрос об отборе потребительских товаров
и услуг, входящих в потребительскую корзину,
является принципиально важным. В ее состав
должны включаться товары, отражающие наи
более распространенную структуру потребления,
характерную для конкретного периода времени
и конкретной территории. В России определе
ние набора товаров и услуг, необходимых для
удовлетворения основных физиологических и
социальнопсихологических потребностей, осу
ществляется на основе норм и нормативов по
требления с учетом особенностей половозраст
ных и региональных групп населения. Большин
ством экономистов этот метод критикуется за
его условность и субъективность, поскольку для
определения норм потребления непродоволь
ственных товаров и услуг до сих пор не суще
ствует объективного критерия.
Структура потребительской корзины, кото
рая положена в основу расчета прожиточного
минимума, в настоящее время обеспечивает пре
имущественно физиологическое воспроизводство
индивидов, но не социальное, адекватное потреб
ностям и новым требованиям, с учетом требова
ний к уровню образованности, компетентности,
информированности, высокой работоспособнос
ти, мобильности. Данные обстоятельства дикту
ют необходимость перехода от расчета прожи
точного минимума (ПМ) к расчету минимально

ется приоритетной задачей в разработке страте
гии повышения уровня жизни населения в Рос
сии.
Уровень прожиточного минимума изначаль
но разрабатывался как инструмент для расчета
социальных пособий, но в нарушение норм за
конодательства в качестве такового не использо
вался. За основу расчета социальных пособий и
выплат был взят другой социальный стандарт 
минимальный размер оплаты труда (МРОТ), ко
торый устанавливается в РФ в соответствии с
федеральным законом “О минимальном размере
оплаты труда в Российской Федерации”. По дан
ным Международной организации труда, ее раз
мер в большинстве стран составляет 4060% сред
ней заработной платы и в несколько раз превы
шает физиологический прожиточный минимум.
Однако это требование в России не соблюдает
ся. Если до начала рыночных реформ в России
МРОТ превышал ПМ трудоспособного населе
ния в 1,5 раза, то в настоящее время этот уро
вень еще не достигнут.
C 1 января 2009 г. минимальная оплата тру
да в России установлена в размере 4330 руб. Это
78,8% от величины прожиточного минимума тру
доспособного населения и лишь 24,8% от сред
ней заработной платы2.
2
Россия в цифрах  2009 г. / Росстат. URL:
www.gks.ru.
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В Тюменской области минимальная заработ
ная плата устанавливается региональным согла
шением Правительства Тюменской области, Тю
менским межрегиональным объединением орга
низаций профсоюзов “Тюменский областной со
вет профессиональных союзов”, региональным
объединением работодателей Совет работодателей
Тюменской области”. Ее размер с 1 января 2009 г.
составил 3900 руб. Это 83% от величины прожи
точного минимума трудоспособного населения и
19,6% от средней заработной платы в регионе.
Низкий размер минимальных государствен
ных социальных стандартов генерирует бедность,
поэтому приоритетной задачей социальной за
щиты населения должно стать повышение уров
ня денежных доходов населения с учетом неук
лонного роста прожиточного минимума. Посколь
ку величина прожиточного минимума рассчиты
вается и утверждается в регионах, соответствен
но зависит от возможностей регионального бюд
жета, она достаточно субъективна. Рост прожи
точного минимума увеличивает общий уровень
бедности, поскольку в группу бедных неизбеж
но попадают лица, находящиеся в зоне риска
бедности, т.е. люди, доходы которых незначи
тельно превышают установленную черту бедно
сти. Поэтому чрезвычайно важно поддерживать
такие темпы роста ПМ, чтобы они были скор
ректированы с темпом роста денежных доходов
и расчетной численностью бедного населения,
являющейся ориентиром при проведении соци
альноэкономической политики на местах.
Нами была поставлена задача расчета опти
мального уровня среднедушевых доходов, при
котором численность бедного населения сокра
щалась бы максимальным образом. Для реше
ния этой задачи мы использовали статистичес
кие методы линейной и нелинейной регрессии с
применением методов оптимизации. Информа
ционной базой послужили данные Территори

ального органа Федеральной службой государ
ственной статистики по Тюменской области.
Были использованы следующие показатели: ве
личина прожиточного минимума, среднедушевые
доходы населения, численность населения с до
ходами ниже прожиточного минимума, соотно
шение с величиной прожиточного минимума
среднедушевых доходов.
Ограничением в решении поставленной за
дачи служит недостаточное количество данных
для построения динамической модели. Так, офи
циальная статистика фиксирует численность бед
ного населения один раз в год, а прожиточный
минимум  раз в квартал. Ограниченность дан
ных снижает степень надежности конечного ре
зультата исследования  полученных выводов.
Тем не менее, расчетное значение показателя со
отношения среднедушевых доходов и величины
прожиточного минимума при условии сохране
ния действующих социальноэкономических тен
денций может быть использовано при установ
лении ПМ в регионе на ближайшие годы. Тем
самым можно уменьшить степень субъективиз
ма при установлении величины прожиточного
минимума, снизить его зависимость от конъюн
ктурных факторов.
Решение поставленной задачи предполагало
нахождение корреляции между парами парамет
ров: среднедушевыми денежными доходами на
селения и процентом населения с доходами ниже
прожиточного минимума; между прожиточным
минимумом и уровнем бедности; между средне
душевыми денежными доходами и прожиточным
минимумом. Далее устанавливалась связь между
уровнем бедности и уровнем доходов и опреде
лялось значение параметра К, при котором дос
тигалось наибольшее сокращение процента на
селения с доходами ниже величины прожиточ
ного минимума (рис. 4). Искомое соотношение
среднедушевых доходов и прожиточного мини
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Рис. 4. Зависимость уровня среднедушевых доходов и численности бедного населения
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мума, позволяющее снижать численность бед
ного населения наиболее быстрыми темпами, оп
ределенное в результате решения задачи, соста
вило 2,86.
Можно предположить, что с расширением
статистической базы прогнозирование величин
прожиточного минимума и среднедушевых до
ходов населения позволит скорректировать най
денное значение К, но существенным образом
его не изменит. Однако при этом необходимо
обеспечить переход от расчета прожиточного
минимума к расчету минимального прожиточ
ного бюджета, который должен быть зависим от
темпов роста среднедушевых доходов. Следова
тельно, ныне существующий нормативный ме
тод расчета ПМ необходимо корректировать, при
ближая его к используемому в европейских стра
нах расчету на основе учета доходов населения.
Достижение стратегических целей в области
повышения уровня жизни населения не должно
сводиться исключительно к борьбе с бедностью.
Решение проблемы бедности позволит повысить
уровень благосостояния лишь малообеспеченной
части населения в стране, и то лишь до уровня
минимальных жизненных стандартов. Стратегия
повышения уровня жизни населения в целом, а
не только его социально уязвимой части, пред
полагает достижение высоких стандартов потреб
ления, характерных для экономически развитых
стран. Ее реализация предусматривает разработ
ку механизмов формирования достойных по уров
ню доходов, социально справедливого перерасп
ределения доходов, действенной социальной под
держки населения.
Базовой стратегией в области повышения до
ходов является рост заработной платы, прежде
всего минимальной оплаты труда. Данная мера,
решаемая законодательно на федеральном уров
не, послужит стимулом роста производительно
сти труда работников и экономической эффек
тивности. Вместе с тем мероприятия по повы
шению МРОТ без изменения существующих рас
пределительных механизмов приведут к росту
доходов, прежде всего, самых богатых, а не ма

лоимущих слоев населения, тем самым сведут
эффект этих мероприятий во времени к нулю.
Следовательно, необходимо реформировать сло
жившиеся механизмы распределения доходов,
которые порождают и воспроизводят социаль
ноэкономическое расслоение в обществе, исполь
зуя для этого систему налогов и платежей, на
числяемых на заработную плату: прогрессивное
налогообложение высоких заработков и перерас
пределение налоговых поступлений для повы
шения низких зарплат, дифференцированное
применение единого социального налога. Кроме
того, требуются меры, предотвращающие вып
лату скрытых форм оплаты труда и обеспечива
ющие полный учет выплачиваемой заработной
платы. Данные меры соотносятся с решением
задачи снижения уровня, масштабов и глубины
бедности.
Кроме того, в целях повышения уровня жиз
ни населения в регионе необходимо проводить
активную социальную политику, направленную
на развитие потенциала трудоспособных граж
дан, включая создание новых рабочих мест, реа
лизацию программ самозанятости и самообеспе
чения, оказание помощи малоимущим из средств
регионального бюджета на развитие личных под
собных хозяйств, семейного, частного предпри
нимательства и т.д. Так, в Тюменской области в
рамках мероприятий по выходу на самообеспе
чение, реализуемых с 2006 г., малоимущие се
мьи и малоимущие одиноко проживающие граж
дане имеют возможность получить помощь че
рез органы социальной защиты населения, пред
приятия агропромышленного комплекса облас
ти, службу занятости, учреждения образования,
здравоохранения на развитие личных подсобных
хозяйств, а также таких видов деятельности, как
организация парикмахерских, ветеринарных ус
луг, швейное дело, изготовление мебели, пчело
водство, сварочные работы. Данные программы
носят достаточно широкий характер и нацелены,
прежде всего, на активизацию потенциала само
обеспечения и снижение иждивенческих настро
ений населения.
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В данной статье читатель сможет найти детальное описание аспектов “относительной” работы,
обоснование того, как важно руководителю внимательно и с пониманием относиться ко всем четы
рем измерениям “относительной” работы, чтобы бизнес развивался. Автор также утверждает, что
если руководство начнет предвзято подходить к “относительной” работе, то будущее компании
окажется в тумане, так как бизнесстратегия только тогда хороша, когда есть хорошие исполнители.
Ключевые слова: влияние, интересы, исполнители, команда, лидерство, организация, поощрение,
руководители, сотрудники, стратегия, успех, функции.

Большинство руководителей предполагают, что
они знают “своих людей”  сотрудников, которые
в курсе, что происходит в личной жизни их кол
лег, тех, кто может смягчить межличностные кон
фликты; такие обычно находятся в департаменте
управления персоналом (HR) или продаж.
Реальность, однако, оказывается намного слож
нее: межличностные отношения важны в любой
области бизнеса, не только в продажах или HR.
Фактически этот термин включает в себя ряд спо
собностей гораздо более различных у разных лю
дей, чем многие могли бы подумать. По результа
там исследования, проведенного группой амери
канских ученых, более 18 лет изучавших, как глу
боко жизненные интересы личности могут влиять
на результаты работы и карьеры в целом, человек
лучше делает ту работу, которая больше совпадает
с его интересами. Менеджеры поэтому могут по
высить производительность, если будут использо
вать информацию об интересах и навыках своих
служащих, чтобы контролировать выбор человека,
делать проектные назначения и следить за разви
тием карьеры каждого.
Было проанализировано более чем 7000 психо
логических тестов деловых профессионалов1, и ре
зультаты бросают вызов ограниченному традици
онному понятию того, кто есть “люди”. С исполь
зованием факторного анализа, метода статистичес
кого анализа были идентифицированы четыре из
мерения рабочего процесса: влияние, межличност
ная помощь, относительный творческий потенциал
и лидерство в команде. В этой статье автор обозна
чит каждый из компонентов и покажет, как знание
всех четырех может помочь менеджерам нанять под
ходящих служащих, сделать лучшие назначения,
вознаградить за работу и продвинуть развитие ка
рьеры (других и их собственной).
1
Deep Change: How Operational Innovation Can
Transform Your Company / M. Hammer. Harvard Business
Review, 2004.

Четыре измерения
Чтобы максимизировать межличностные спо
собности организации, хозяин или управляющий
должны понять все четыре области рабочего про
цесса, потому что, когда работодатель ставит в
соответствие интересы служащих и их навыки с
их обязанностями, все извлекают из этого пользу.
Влияние
Профессионалы, которые преуспевают в дан
ном измерении, любят развивать и расширять
сферу их межличностного влияния. Такие люди
черпают удовольствие в убеждении оппонента,
в процессе переговоров, их радует власть обла
дания ценной информацией или новыми идея
ми. Это измерение рабочего процесса основано
на изменении точки зрения или поведения дру
гих. Старое выражение “мертвого уговорит!” точ
но описывает данный навык. Говорит ли чело
век с клиентом или с коллегой о продукте, об
служивании или идее  он “может продать снег
на Аляску”. Вспомните о менеджере в своей фир
ме, который всегда в состоянии получить боль
ше ресурсов для своих проектов, чем ктолибо
другой. Или вашего старого босса, который мог
всегда вдохновить людей для следующего зада
ния, независимо от того, насколько они устали
от последнего.
Служащих, преуспевающих в навыке “вли
яние”, можно найти на любой должности в лю
бой отрасли. Но, безусловно, люди, чья работа
связана со сделками и частыми переговорами
относительно финансовых услуг и продаж име
ют тенденцию выделяться в этом измерении.
Межличностная помощь
Люди с развитым навыком “межличностной
помощи” настроены на межличностные аспекты
работы. Они интуитивно сосредоточиваются на
опыте других и обычно работают “за кулисами”,
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не мешая продуктивной работе коллег, чтобы
проекты не были пущены под откос. Они, есте
ственно, задаются вопросами: “Какая группа бу
дет сотрудничать лучше всего, чтобы сделать эту
работу?”, “Почему Иван сверхкритически настро
ен на встречах и неблагополучен вообще?” и
“Какое назначение необходимо Анне, чтобы ра
сти и чувствовать себя более компетентной?”
Такого рода вопросы редко появляются в
отчетах, но закаленный менеджер знает, что их
эффективное решение существенно для органи
зационного успеха.
Относительный творческий потенциал
В основании данного измерения лежит орга
низация связи с группами людей через визуаль
ные и словесные образы. Это работа делается,
когда команда рекламодателя задумала кампанию,
когда маркетинговый менеджер, продвигающий
товар на рынок, развивает стратегию, дабы дос
тигнуть специфического потребительского сег
мента, когда спичрайтер обрабатывает текст пре
зидентского выступления и когда старший ме
неджер развивает мотивационную тему, которая
сосредоточит и вдохновит его служащих.
Хотя “относительный творческий потенци
ал” в бизнесе обычно используется для того, что
бы убедить клиентов купить, а инвестора вло
жить капитал, это измерение отличается от из
мерения “влияния”. Профессионалы, квалифи
цированные во “влиянии”, убеждают других на
основе персонального общения, тогда как люди,
талантливые в “относительном творческом по
тенциале”, используют изображения и слова,
чтобы пробудить эмоции и связать их с группа
ми. Это измерение не мера творческого потен
циала в общем, а только в межличностных отно
шениях. У когото, кто проявляет творческий
подход в аналитической работе (такой как созда
ние новых инвестиционных инструментов), мо
жет не быть интереса к творчеству; точно так же
художник, композитор или певец может не иметь
навыка “творческого потенциала” в аналитике.
Лидерство в команде
Люди, которые преуспевают в данном из
мерении, должны общаться и взаимодействовать
с другими людьми очень часто, чтобы чувство
вать себя удовлетворенными. И наоборот, чем
больше времени они проводят перед экраном ком
пьютера, тем хуже они себя чувствуют  их про
дуктивность падает. Профессионалы с высоким
уровнем интереса к “лидерству в команде” лю
бят управлять высокоэнергичными командами в
сфере обслуживания и любят работать как с
командой, так и с клиентом. Их идеальная работа 
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организация и управление курортом или рознич
ным магазином.
Различием между людьми, которые хороши
в “лидерстве в команде”, и теми, кто успешен в
измерении “влияния”, является интерес первых
к управлению людьми. Сильные командные ли
деры всегда хотят работать командой. Они воп
лощение роли игрокатренера. Те, кто хороши
во “влиянии”, интересуются результатом взаи
модействия (заключенной сделкой), тогда как те,
у кого развит навык “лидерства в команде”, со
средоточиваются больше на межличностных и
организаторских процессах.
Важно отметить, что четыре относительных
измерения не являются дискретными. У челове
ка может быть большой интерес и навык в двух
и больше из этих областей или ни в одной из
них.
Создание сбалансированной команды
В идеале, большинство рабочих групп дол
жно включать в себя людей с интересами ко всем
четырем измерениям “относительной” работы. Ру
ководитель ответствен за создание сбалансиро
ванной команды. Нельзя допускать перевеса: если
в команде все члены будут сильны во “влия
нии” (и только во “влиянии”), то получится скуд
ная, скупая “штампующая” сделки машина, ко
торая будет штамповать людей с той же реши
мостью, что штампует сделки. Когда все участ
ники команды разделяют ту же самую ориента
цию, они имеют тенденцию принимать на рабо
ту сделанных из одного теста людей. Вновь при
бывшие только укрепляют и усиливают ориги
нальную склонность группы, и затем команда в
целом часто начинает обесценивать другие отно
сительные навыки. Группы, которые являются
строго ориентированными, склонны к развитию
зияющих мертвых точек и имеют тенденцию к
недооценке межличностных различий и возмож
ного вклада других измерений в общий успех.
Соответствие функций интересам
Если члены команды не располагают каким
либо из четырех измерений, это, вероятно, мо
жет негативно сказаться на некоторых критичес
ких областях работы в целом.
Чтобы восполнить недостатки, необходимо
провести неофициальную ревизию доступного
набора навыков. Следует начать со своих пря
мых подчиненных, а затем расширить поиск
людей, обладающих относительными навыками,
в которых испытывает недостаток ваша команда,
на организацию в целом. Не нужно становиться
жертвой стереотипов, дабы не пропустить талант,
скрытый в неожиданных местах. Например, ди
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ректор департамента информационных техноло
гий (IT) может блистать в относительном твор
ческом потенциале, даже при том, что это не
требуется для выполнения его работы. Нужно
смотреть между строк формальных названий дол
жностей в поиске индивида, необходимого ко
манде.
В силу того, что физически невозможно
знать, кто в организации может быть силен как
руководитель группы, кто силен в межличност
ных отношениях и т.п., нужно заручиться по
мощью коллегруководителей. В действительно
эффективных организациях существуют относи
тельно прозрачные границы, когда дело доходит
до внутренних переходов, ради соответствия ин
тересов и навыков персонала поставленным за
дачам. Существенным конкурентным преимуще
ством любой организации является развитой про
цесс обмена информацией относительно побуж
дений и талантов персонала в различных рабо
чих группах.
Как только разведка относительных талан
тов подходит к концу, приходит время строить
команду с необходимыми относительными на
выками, чтобы сделать работу наиболее эффек
тивной. Можно повторно формировать коман
ды, объединить их, делить большие команды на
меньшие или представить новых участников,
чтобы восполнить недостатки.
У некой строительной компании Х, напри
мер, была группа с двумя сотрудниками, кото
рые были сильны в качестве лидера команды.
Наложение одного и того же навыка друг на
друга не вызывало проблем в пределах группы,
но другая команда в компании отчаянно нужда
лась в человеке с подобным навыком. Решение
проблемы не заставило себя ждать. Один из ко
мандных лидеров был переведен во вторую ко
манду из первой, которая продолжала процве
тать, несмотря на потерю одного из участников,
а вторая группа, пополнившаяся лидером, нача
ла резко набирать темп.
Конечно, ревизия талантов компании может
показать, что их следует искать вне организа
ции. Если это так, нужно быть уверенным в
том, что вопросы, задаваемые на собеседовании,
помогут оценить относительные интересы и на
выки каждого кандидата.
Если же действительно нужно будет ввести
в команду когото нового для того, чтобы урав
новесить ее (внутренний ли это будет переход
или придет человек извне), то необходимо най
ти человека с интересами и талантами не только
в том измерении, чего недостает группе (“меж
личностная помощь”, например), но также и в
том, которое группа уже имеет (“влияние”, на

Экономические
науки

1 (6 2 )
2010

пример). Это поможет новичку легче адаптиро
ваться в команде. Необходимо также поддержать
новичка в работе, не касающейся основного на
выка, иначе перевод может не оправдать ожида
ний.
Даже если команда не отрегулирована, все
равно следует удостовериться в том, что меж
личностные интересы людей и таланты хорошо
сочетаются с работой, которую они должны вы
полнять, чтобы служащие не решили уйти из
компании, возможно, к конкуренту.
Данные процессы не из легких в примене
нии, но следует помнить, что основное конку
рентное преимущество любого предприятия за
ложено в сотрудниках и любой управленец дол
жен подобрать лучших людей, чтобы создать та
кое преимущество.
Поощрение
Работу поощряют, когда она приносит ре
зультат. К сожалению, многие аспекты работы,
особенно межличностная помощь, остаются не
замеченными, а если они остаются незамечен
ными, то и поощрять за них не станут, даже
если именно эти аспекты в результате принесли
основные плоды.
Реальность же такова, что все четыре изме
рения в конечном итоге причастны к конечному
результату  будь то улучшение производитель
ности или привлечение и мотивирование талан
тливых людей к работе.
Продуктивность разжигается страстью; люди
больше работают, люди хотят больше работать,
если их ежедневная работа соответствует их ин
тересам. И многие могут сделать значительный
вклад в результат, если работают в “своей сти
хии”.
Так же как работодатель вознаграждает со
трудника за хорошую работу, сотрудник, в свою
очередь, охотнее делает работу, за которую воз
можно вознаграждение. Задача менеджера и ли
дера заключается не только в умении признать и
вознаградить прямых подчиненных за их рабо
ту. Он должен построить иерархическую лест
ницу так, чтобы на каждой ступени подчинен
ный был поощрен своим руководителем. Следу
ет формально оценить успехи каждого подчи
ненного в этих четырех областях. Дать всем пря
мую обратную связь и соотнести часть бонусов
и премиальных с результатами по каждому из
четырех измерений, понимая при этом, что не
все смогут показать результат по всем четырем.
В заключение необходимо отметить, что боль
шинство руководителей сосредоточивают свои
усилия на легко измеримых и непосредственных
результатах, при этом они недостаточно внима
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тельно подходят к “относительной” работе, осо
бенно закулисной деятельности, которая при
носит пользу команде и держит сотрудников мо
тивированными и способными работать с по
вышенной производительностью. В данной ста
тье детально описаны аспекты “относительной”
работы так, чтобы руководитель и его подчи
ненные смогли понять те роли, в которых они
будут процветать и заставят бизнес развивать
ся. Руководителю следует относиться с пони
манием ко всем четырем измерениям “относи
тельной” работы: при приеме сотрудников, на

значении работников на задания, проекты или
переводя их из команды в команду. Нужно оп
ределять и поощрять результат, развивать “от
носительные” навыки как у себя, так и у под
чиненных. Такое понимание  важный элемент
в сохранении проектов и инициатив в процессе
работы. И если только руководитель начнет под
ходить предвзято к “относительной” работе и
переведет ее на второй план, его будущее ока
жется в тумане, так как следует помнить, что
бизнесстратегия только тогда хороша, когда есть
хорошие исполнители!
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Анализируется влияние внутриорганизационного маркетинга, кадровой политики, соотношения спро
са и предложения на рабочую силу в рамках внутреннего рынка труда на результативность эконо
мической деятельности, характеризуемой отношением полученного экономического эффекта или
результатом совершенствования системы организационных параметров рынка услуг телерадиоком
паний. Рассматривается рынок услуг телерадиокомпаний как часть территориального хозяйствен
ного комплекса социальноэкономической системы с целью определения ее роли и места в эконо
мике региона. Определяется экономическая эффективность региональной политики в этой области.
Ключевые слова: внутриорганизационный маркетинг, спрос и предложение рабочей силы, телера
диокомпании, экономика региона, мультипликативный эффект.

Услуги вещания в России предоставляют
государственные, общественные и коммерческие
телерадиокомпании.
Государственных телерадиокомпаний в Рос
сии 90 (Всероссийская государственная телера
диовещательная компания и ее дочерние пред
приятия (по числу субъектов  89)), к общему
числу коммерческих электронных средств мас
совой информации в несколько тысяч.
Маркетинговая деятельность любой органи
зации, особенно занимающейся предоставлением
услуг, включает внешний маркетинг, направлен
ный из организации на ее клиентов и реализуе
мый данной организацией в целом, интерактив
ный маркетинг и внутренний маркетинг1. Целью
внутреннего маркетинга является создание насто
ящей команды, т.е. людей, чье пристрастие к сво
ему делу превосходит рамки должностных обя
занностей. Эти работники определяют содержа
ние своей работы под углом зрения обслужива
ния внешних клиентов. Поскольку каждый со
трудник индивидуален и имеет собственное мне
ние и отношение к тому или иному факту, каче
ство услуг, предоставляемых внешним клиентам,
неодинаково, непостоянно и неотделимо от лю
дей, предоставляющих эти услуги. Внутренний
маркетинг как раз и направлен на предоставление
услуг высокого качества и для достижения этой
цели предусматривает формирование полноцен
ного процесса мотивации персонала.
Кадровая политика, проводимая на внутрен
нем рынке труда организации, оказывает силь
ное влияние на выбор тех мер и методов, с по
мощью которых администрация и, в частности,
1
Основы маркетинга / Г. Амстронг [и др.]. 2е ев
роп. изд. М.; СПб.; Киев, 2002.

служба управления персоналом могут воздейство
вать на его развитие.
Обязательным условием эффективного фун
кционирования внутриорганизационного марке
тинга является сбалансированность спроса и пред
ложения рабочей силы, достигаемая в его рамках.
Под сбалансированностью спроса и предло
жения рабочей силы в рамках внутреннего рынка
труда организации следует понимать совпадение
их количественных и качественных показателей,
достигаемое в результате управленческих воздей
ствий, исходящих от администрации. Отправной
точкой при анализе возможностей достижения сба
лансированности внутреннего рынка труда должен
стать, по мнению автора, комплексный анализ пер
спективных программ выпуска услуг, включаю
щий в себя дифференцированную по видам дея
тельности оценку трудоемкости производственной
программы. Планирование фонда рабочего време
ни в разрезе выполняемых работ и его дальнейшее
сопоставление с плановой трудоемкостью продук
ции позволят в соответствии с традиционными ме
тодиками определения численности персонала вы
явить дополнительную потребность в работниках
или их излишек, что в конечном итоге выявит и
изменения в масштабах и структуре внутриорга
низационного спроса на труд. С другой стороны,
анализ показателей укомплектованности рабочих
мест в количественном и качественном отношении
позволяет оценить масштабы и структуру внутри
организационного предложения труда, а при со
поставлении с данными о спросе на него  выя
вить уровень достижения сбалансированности внут
реннего рынка труда компании.
Управление сбалансированным развитием
внутреннего рынка труда относится к компетен
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ции службы управления персоналом организации.
Система мер, находящаяся в распоряжении адми
нистрации, позволяет управлять процессами фор
мирования внутриорганизационных спроса и пред
ложения рабочей силы, причем в зависимости от
достижения сбалансированности основных элемен
тов внутреннего рынка труда будет отдано пред
почтение тем или иным конкретным действиям в
области кадровой работы. Замкнутость предлага
емого алгоритма обусловлена тем, что даже в ус
ловиях достижения равенства спроса и предложе
ния рабочей силы система внутреннего рынка труда
столь динамична, что отмеченное равенство мо
жет быть разрушено в любой момент. Это требу
ет от администрации постоянного отслеживания
соотношения равенства спроса и предложения ра
бочей силы как в количественном, так и в каче
ственном аспекте и принятия соответствующих
мер в случае разбалансированности внутреннего
рынка труда. Подобные меры обычно лежат в об
ласти кадровой политики и отдельных ее элемен
тов. При этом наиболее выраженное влияние на
формирование спроса и предложения рабочей
силы, на достижение их оптимальной сбаланси
рованности оказывают такие элементы кадровой
политики, как политика вознаграждения и поли
тика в области развития персонала.
Развитие персонала следует трактовать как
трансформацию совокупной рабочей силы орга
низации с целью повышения эффективности ее
использования. С точки зрения достижения сба
лансированности внутреннего рынка труда, раз
витие персонала оказывает влияние:
1) на динамику внутриорганизационного
спроса на рабочую силу, путем побуждения ад
министрации к более полному учету профессио
нальноквалификационных и индивидуальнолич
ностных характеристик работников при опреде
лении стратегии развития организации в целом и
приоритетов кадровой политики в частности;
2) на динамику внутриорганизационного
предложения рабочей силы, изменяющегося под
влиянием развития работников, приобретения
ими новых профессиональных знаний, умений
и навыков.
Развитие для творческих сотрудников имеет
наибольшее значение и является качественным
показателем оценки их профессиональной дея
тельности.
Качественные экономические показатели 
отношения двух однородных или неоднородных
показателей  обычно характеризуют долю и тем
пы изменения экономических величин, а также
эффективность2.
2

Борисов А.Б. Большой экономический словарь. 2е
изд., перераб. и доп. М., 2008. С. 305.
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Для определения количественной оценки ка
чества в современной экономике применяется по
нятие “квалиметрия” (от лат. qualis  качество и
метрия):
x отрасль науки, изучающая и реализующая
методы количественной оценки качества продук
ции3;
x наука о методах количественной оценки ка
чества продукции4;
x метод количественной оценки качества про
дукции5.
Все указанные определения говорят о коли
чественной оценке качества продукции.
Развитие персонала происходит под влия
нием мероприятий в области профессионально
го образования и должностного продвижения,
которые реализуются в рамках кадровой поли
тики организации. Конечные цели и ориентиры
развития персонала, на первый взгляд, могут
выглядеть разнонаправленными: с одной сторо
ны, оно должно быть ориентировано на цели
предприятия и обеспечить потребность в кадрах
по количественным и качественным параметрам;
с другой  оно должно быть ориентировано на
работника и обеспечивать учет его интересов,
особенностей его профессиональноквалифика
ционных характеристик для поддержания высо
кого качества трудовой жизни и обеспечения га
рантий занятости. Увязка целей организации и
работника в процессе развития персонала во мно
гом определяет степень сбалансированности внут
реннего рынка труда. Развитие персонала час
тично может быть альтернативой найма с внеш
него рынка труда. Сам процесс набора персона
ла, благодаря мероприятиям по его развитию,
перемещается из внешней среды бизнеса во внут
реннюю.
Цели развития персонала по своей сути яв
ляются субцелями развития самой организации
и ее персонала. Целевые установки администра
ции и работников в вопросах развития персона
ла оказывают влияние на формирование спроса
и предложения рабочей силы, а также на их сба
лансированность. Это делает обоснованным вы
вод о том, что развитие персонала представляет
собой один из основных инструментов воздей
ствия на внутренний рынок труда. Именно раз
витие персонала, подкрепленное впоследствии
политикой вознаграждения, формирует масшта
бы и структуру внутриорганизационного пред
ложения труда и активно воздействует на его
спрос. Эффективность управленческих воздей
ствий администрации на соотношение различ
3
4
5

http://www.edudic.ru/bes/26867.
http://www.smoney.ru/glossary/Квалиметрия.
Там же.
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ных элементов внутреннего рынка труда с уче
том перспектив развития персонала детермини
рована следующими факторами:
1) профессиональноквалификационный со
став нанятых работников. Само по себе наличие
той или иной профессии или уровня квалифи
кации не свидетельствует о готовности работни
ка к дальнейшему развитию, однако требует от
администрации и кадровых служб дифференци
рованного подхода к различным группам работ
ников с точки зрения определения перспектив
трансформации их способности к труду в жела
тельном для фирмы направлении. Гибкость на
емного работника в сфере труда обычно ярче
выражена у представителей тех профессий и спе
циальностей, для приобретения которых требу
ется (при прочих равных условиях) больше лич
ных усилий человека. Одновременно при дости
жении определенных профессиональных успе
хов человек бывает склонен остановиться на до
стигнутом, теряет былую активность, если она
дополнительно не стимулируется теми или ины
ми жизненными обстоятельствами. Отсутствие
готовности к перемене вида деятельности может
поставить высококвалифицированного специали
ста в невыгодные для него условия на внутри
организационном рынке труда, так как никакая
организация не в состоянии поставить профес
сиональные интересы сотрудника выше корпо
ративных. Так как сам по себе уровень общего
образования и специальной подготовки еще не
гарантирует высокого уровня эффективности
работника, компания должна рассматривать раз
витие персонала как способ корректировки ре
зультативности его трудовой деятельности;
2) половозрастной состав занятых. Готов
ность представителей различных групп работни
ков к профессиональному развитию неодинако
ва и во многом зависит от этапа жизни и соот
ветствующего ему этапа карьеры. Молодые ра
ботники с большим энтузиазмом участвуют в
программах повышения квалификации, так как
возможности должностного продвижения на пер
вых ступенях карьеры гораздо шире, чем после
этапа “середина карьеры”. Для работников сред
них возрастных групп, чье должностное продви
жение ограничено количеством должностей в
верхней части иерархической пирамиды, потреб
ность в профессиональном развитии чаще свя
зана с потребностью сохранения достигнутого
профессионального статуса и занимаемой долж
ности. Это побуждает к участию в программах
повышения квалификации или переподготовки
даже работников старших (в том числе и пред
пенсионных) возрастов, так как им приходится
демонстрировать свою полезность и эффектив

ность для организации чаще, чем их молодым
коллегам. Возрастное снижение трудоспособнос
ти для работников пенсионного возраста может
быть компенсировано в глазах администрации
только высокими трудовыми результатами, что
практически невозможно без профессионально
го развития;
3) социальный состав работников. Для лю
дей, являющихся выходцами из социальных ни
зов, профессиональное развитие является одним
из немногих реальных шансов улучшения свое
го материального положения. Однако далеко не
все из названной категории работников могут
этот шанс реализовать, так как стартовые усло
вия профессионального развития, доступность
качественного общего и специального образова
ния далеко не одинаковы для молодежи, при
надлежащей к различным социальным группам
населения. Проявляется это в том, что значи
тельная доля молодых людей из состава мало
имущих слоев населения даже не осознает необ
ходимости и собственных потребностей в про
фессиональном развитии, сопротивляется ини
циативам общества и работодателя, подталкива
ющих их к получению профессии. Вместе с тем
для молодого человека с низким уровнем дохода
для достижения определенного квалификацион
ного статуса требуется затратить значительно
больше усилий, чем для его более обеспеченного
ровесника.
В среде работников, для которых заработная
плата не является основным источником средств
к существованию, преобладают иные стимулы к
профессиональному развитию. На первый план
здесь выдвигается стремление к профессиональ
ному признанию, динамичной карьере. Внутри
фирменный рынок труда может стать в этом слу
чае своеобразной стартовой площадкой для вы
хода во внешнюю среду бизнеса и завоевания в
ней качественно иных позиций по сравнению с
работой в рамках отдельно взятой организации,
пусть даже успешной и прибыльной.
Данный процесс обычно инициируется орга
низацией при осознании потребностей в разви
тии персонала. В процессе набора персонала фир
ма должна стремиться к найму тех претендентов
на вакансии, чьи профессиональноквалифика
ционные характеристики максимально прибли
жены к требованиям конкретных рабочих мест.
Несовпадение указанных параметров всегда сни
жает уровень эффективности использования тру
дового потенциала работника. Если уровень ква
лификации претендента превышает требования
к нему со стороны рабочего места, то работник в
процессе выполнения несложных для него дол
жностных обязанностей не сможет реализовать
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все свои профессиональные знания, умения и
навыки, а также получить соответствующее им
вознаграждение. В этих условиях механизмы
трудовой мотивации работника окажутся нару
шенными, хотя, скорее всего, качество выполне
ния им своих служебных обязанностей будет
достаточно высоким. Однако при длительном
нахождении на должности, требующей исполь
зования лишь части профессиональноквалифи
кационных характеристик работника, он может
утерять высокий уровень специальной подготовки
и дисквалифицироваться. Необоснованные ожи
дания продвижения по служебной лестнице (если
они не входили в планы фирмы на стадии най
ма) могут привести к снижению уровня трудо
вой и исполнительской дисциплины, трудовым
спорам и конфликтам. В ситуациях такого рода
развитие персонала происходит “в обратном на
правлении”  от более высокого к понижающе
муся уровню профессиональной квалификации.
Это нежелательно для самого работника и для
компании. Ошибочно предполагать, что превы
шение уровня квалификации сверх необходимо
го для выполнения должностных обязанностей
спровоцирует большее повышение производи
тельности и эффективности труда, чем это воз
можно при полном совпадении профессиональ
ноквалификационного уровня работника и тех
никотехнологических характеристик рабочего
места. Поэтому еще на стадиях подбора и отбора
претендентов необходимо оценивать перспекти
вы профессионального развития будущих сотруд
ников фирмы, исходя из ее интересов.
Другого рода проблемы возникают в рамках
внутриорганизационного рынка труда при най
ме сотрудников, чьи профессиональноквалифи
кационные характеристики не в полной мере от
вечают запросам организации. В этом случае не
высокий уровень качества выпускаемой продук
ции, несоблюдение сроков выполнения работ,
неуверенность работника в себе порождаются
низкой квалификацией и осознанием ее недо
статочности. Однако здесь открываются широ
кие возможности для профессионального разви
тия работника, причем в направлении, опреде
ляемом исходя из потребностей организации, из
структуры внутрифирменного спроса на труд.
Осознание работником перспектив собственного
профессионального совершенствования, последу
ющего служебного роста, увеличения трудового
дохода, изменения социального статуса и значи
мости для организации усиливает его трудовую
мотивацию, формирует готовность к професси
ональному развитию. Опыт управления персо
налом в организациях убедительно показывает,
что только незначительная доля (1315%) работ
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ников, в чьем профессиональном развитии за
интересована фирма, отказываются от участия в
программах повышения квалификации, перепод
готовки, получения смежной профессии.
Цели, задачи, программная политика, спо
собы существования и подходы к управлению
персоналом и его мотивации существенно раз
личаются6. Сегодня в связи с этим особое значе
ние приобретает личностный фактор, т.е. прояв
ляющиеся в деятельности качества людей, рабо
тающих на различных должностях в системе
средств массовой информации.
Реализация программ развития персонала
исключительно в случаях найма сотрудников, чьи
деловые качества не в полном объеме соответ
ствуют требованиям организации, принесет не
сомненный, но небольшой и нерегулярный эф
фект по стабилизации функционирования внут
риорганизационного рынка труда. Компании
должны стремиться к тому, чтобы деятельность
по развитию персонала стала составным элемен
том кадровой политики и осуществлялась пла
номерно, а не эпизодически. Для этого програм
мы развития персонала должны быть тесным
образом скоординированы с планом стратегичес
кого развития организации, с ее бизнеспланом.
Внутриорганизационный маркетинг можно
рассматривать как основную точку соприкосно
вения организации с ее окружением. Эффектив
ность этого процесса зависит в большей степени
от доступности постоянной информационной
связи между рынком и организациями, что по
зволяет каждой конкретной организации судить
о ее положении на рынке и оценивать возмож
ности новых (модифицированных) действий в
развитии внутриорганизационного маркетинга.
Среди важнейших факторов социальноэко
номической активности компании следует назвать
оценку рыночного потенциала деятельности, оп
ределение и оценку влияния сервисного потен
циала на социальную значимость компании, оп
ределение уровня развития персонала и культу
ры организации, обеспечение высокого качества
обслуживания.
Проблему обеспечения устойчивого эконо
мического роста отдельных регионов и повыше
ния уровня жизни населения можно решить и
за счет производительных возможностей персо
нала, т.е. качественно выстроенного внутриорга
низационного маркетинга.
Оценка эффективности организации комп
лекса внутриорганизационного маркетинга в де
ятельности телерадиокомпаний может осуществ
ляться через систему показателей, характеризу
6
Щербина В.И. Основы современного телерадиове
щания. М., 2004. С. 3.
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ющих использование всего экономического по
тенциала региональных телерадиокомпаний.
Полезность результата (мультипликативный
эффект), т.е. результативность экономической
деятельности, характеризуемой отношением по
лученного экономического эффекта или резуль
татом совершенствования системы организаци
онных параметров рынка услуг телерадиокомпа
ний, можно выявить по экономической эффек
тивности региональной политики в этой облас
ти. Для определения положительного эффекта
на экономику конкретного региона необходимо
формирование информационной базы с исполь
зованием методологии статистического исследо
вания, социального исследования, рейтинговых
замеров регионального рынка услуг телерадио
компаний.
Рассматривая рынок услуг телерадиокомпа
ний как часть территориального хозяйственного

ного округа), в мы провели прогнозную оценку
экономического влияния совершенствования
организационных параметров подсистем телера
диокомпаний на развитие рынка этих региональ
ных услуг с помощью методики определения
мультипликативного эффекта от развития теле
радиокомпаний в валовом региональном продукте
(ВРП), основанной на действующей базе.
Нами предлагается разработка определения
социальноэкономического мультипликативного
эффекта от развития рынка услуг региональных
телерадиокомпаний в ВРП на примере Ямало
Ненецкого автономного округа, где проводилось
исследование фактических данных регионального
рынка услуг телерадиокомпаний за 20062009 гг.
(табл. 14).
Анализ имеющихся показателей деятельно
сти региональных телерадиокомпаний дает воз
можность сделать следующие выводы:

2010

Таблица 1. Объем услуг телерадиокомпаний в Ямало&Ненецком автономном округе за 2006&2009 гг.

комплекса социальноэкономической системы с
целью определения ее роли и места в экономике
региона7 (на примере ЯмалоНенецкого автоном
7
Ларкин А.В. Совершенствование механизма реали
зации управления маркетингом в малом и среднем биз
несе (на примере компанийинтеграторов навигацион
ных услуг) : автореф. дис. ... канд. экон. наук. М., 2009.
С. 25.
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Таблица
2. Объем услуг
отраслей,
предоставляющих
телерадиокомпаниям
  !  ,
  !  
!. .
  !  ,
в Ямало&Ненецком
*,%
!. .автономном округе за 2006&2009 гг.
 *, %
%
44 244,00
647,30
0,014630
50 991,00
115
883,50
136
0,017327
58 329,00
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81
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97
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0,0000154
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823,50
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72,65
115,16
72,64

0,021648
0,019303
0,012260
0,014532
0,014607

1. Доля услуг региональных телерадиоком
паний в валовом региональном продукте Ямало
Ненецкого автономного округа за период с 2006
по 2009 г. составляет от 0,0122% до 0,0173%. В
связи с малыми показателями данная доля не
отражает действительного вклада региональных
телерадиокомпаний в экономику ЯмалоНенец
кого автономного округа.
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Таблица 3. Объем услуг телерадиокомпаний, включая обслуживаемые телерадиокомпаниями отрасли,
в валовом региональном продукте Ямало&Ненецкого автономного округа за 2006&2009 гг.

3,17
2,79
2,15
2,14
2,36

*, !.

#!  (
  !  , !.

>:  (
  !    *, %

#!  (
  !  
 +     
 ,  + !
! , !. .

>:  (
  !  
 +     
 ,  + !
! ,  *, %

J     );;
  :   !  
 * M!-?'(
!(  (

1
2
3
4
5

2006
2007
2008
2009
2006-2009

44 244,00
50 991,00
58 329,00
56 667,00
210 231,00

647,30
883,50
714,20
822,10
3 067,10

0,01463
0,01733
0,01224
0,01451
0,01468

1 400,60
1 421,40
1 253,70
1 209,90
4 875,70

3,17
2,79
2,15
2,14
2,36

1,46
1,62
1,57
1,68
1,63



.


.

Таблица 4. Расчет мультипликативного эффекта от развития телерадиокомпаний в валовом
региональном продукте Ямало&Ненецкого автономного округа за 2006&2009 гг.
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2. Рост объема услуг региональных телера
диокомпаний является постепенным с поправ
кой на экономический кризис в 2008 г. и проис
ходит небольшими темпами  111% за указан
ный период.
3. Анализ деятельности отраслей, оказыва
ющих различные услуги региональным телера
диокомпаниям (связь, Интернет, поставка про
фессионального оборудования, услуги ЖКХ,
поставка расходных материалов) показал, что их
доля в валовом региональном продукте Ямало

Ненецкого автономного округа с 2006 по 2009 г.
выросла с 0,0000113% до 0,0000247%.
Таким образом, предоставление услуг реги
ональных телерадиокомпаний с учетом доли в
ВРП и темпом роста является стабильной, пла
ново развивающейся отраслью экономики Яма
лоНенецкого автономного округа.
Мультипликативный эффект от развития де
ятельности региональных телерадиокомпаний в ва
ловом региональном продукте ЯмалоНенецкого
автономного округа за период 20062009 гг. со
ставил 1,63.
Поступила в редакцию 03.12.2009 г.

Экономика и управление

Экономические
науки

1 (6 2 )
2010

Современные представления о процессах формирования элит
© 2010 И.В. Кондратович
кандидат экономических наук, доцент
Институт государственного управления, права
и инновационных технологий, г. Москва
Email: igupitkam@mail.ru
В статье с экономической точки зрения рассматриваются проблемы социальной стратифика
ции, выделяются основные компоненты неравенства. Обосновывается многоисточниковый ха
рактер современного процесса элитообразования.
Ключевые слова: социальная стратификация, страты, компоненты неравенства, власть, доход,
эквивалентный капитал, собственность, образование, социальный престиж, талантливость.

Основополагающей для элитологии являет
ся проблема разделения общества (стратифика
ция  выделение страт).
Социальная стратификация  существова
ние структурированного неравенства между со
циальными группами в обществе, касающегося
доступа к материальным или иным благам. Стра
тификации существуют во всех обществах, но с
развитием государства различия в богатстве и
власти (наряду с различиями в профессии, обра
зовании и престиже) особенно усиливаются. В
современных обществах наиболее характерной
формой социальной стратификации является
классовое деление.
Термин “социальная стратификация” ввел в
научный оборот наш бывший соотечественник,
а затем известный американский социолог
П. Сорокин, который заимствовал это понятие
из геологии (от лат. stratum, что первоначально
означало “покрывало”, “настил”; и ficatio, вид
facio  делаю). В английском языке его стали
понимать как пласт, слой (во множественном
числе  strata). Таким образом, стратификация 
это наслоение, напластование групп, которые
имеют различный доступ к социальным благам
вследствие их положения в социальной иерар
хии. Стратификация обязательно подчеркивает
упорядочение социальных слоев и имеет русский
понятийный аналог  расслоение по какомуто
критерию (богатство, власть, престиж и т.д.).
Большой вклад в развитие теории социаль
ной стратификации также внесли такие ученые,
как Т. Парсонс, Р. Дарендорф, Б. Барбер,
К. Девис, У. Мор, Р. Коллинз, Р. Колеман,
Л. Рейуотер и др.
Бернард Барбер выделяет шесть измерений
социальной стратификации: по профессии, по
степени власти или могущества, по уровню до
хода или богатству, по уровню образования или
знания, по степени религиозной или ритуаль
ной чистоты, по родственным и этническим груп
пам. Он предлагает две геометрические модели,
иллюстрирующие относительно высокий и от

носительно низкий уровень стратифицированно
сти общества,  пирамиду и ромб (см. рисунок):
“С учетом факта иерархии двумя основными
фигурами, образующимися при распределении
стратификационных рангов, являются пирамида
и ромб. Эти две фигуры показывают, что всегда
имеется меньшинство, занимающее ранги ближе
к вершине  “элита” или совокупность “элит”.
Однако в пирамидальной фигуре, кроме того,
сравнительно немного людей обладают средни
ми рангами, а масса населения находится в низ
ших рангах. В противоположность этому ромбо
видная фигура характеризуется пропорциональ
но большим сосредоточением людей в средних
рангах, чем в низших, хотя в низших рангах
остается достаточное количество лиц, чтобы об
разовать заострение в нижней части ромбовид
ной в основе своей фигуры”1. Этот образ пред
ставляется нам весьма удачным; что же касается
самого набора измерений стратификации, то он
не является универсально применимым ко всем
или даже большинству конкретноисторических
обществ, так как далеко не во всех из последних
существовали институты, подобные современным
профессиям, и не во всех из них ранжирование
могло в более или менее широких масштабах осу
ществляться по уровню образования или “риту
альной чистоты”2.
Таким образом, пирамидальная и ромбовид
ная фигуры показывают, что всегда есть некото
рое меньшинство  “элита” или совокупность
“элит”, которое занимает ранги ближе к верши
не. И если в пирамидальной фигуре сравнительно
небольшое число населения обладает средними
рангами, а почти вся масса находится в низших
рангах, то, в отличие от этого, в ромбовидной
фигуре большее количество населения находит
ся в средних рангах, чем в низших.
1
Барбер Б. Структура социальной стратификации и
тенденции социальной мобильности // Американская со
циология. Перспективы, проблемы, методы. М., 1972.
С. 246.
2
Философская и правовая мысль: Альманах. Вып. 5.
Саратов; СПб., 2003. С. 280304.
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Рис. Геометрические модели, иллюстрирующие стратификацию общества
Примечание. Принятые обозначения:
ВВС  верхневысшая страта
НВС  нижневысшая страта
ВСС  верхнесредняя страта
ССС  среднесредняя страта
НСС  низшесредняя страта
ВНС  верхненизшая страта
ННС  нижненизшая страта

Б. Барбер указывает, что за последние сто
лет западное общество проделало эволюцию от
пирамидального типа структуры в ее различных
стратификационных изменениях к ромбовидно
му типу. Он пишет, что самый большой про
цент населения принадлежит по своему рангу к
верхней, средней и нижней частям средних сло
ев, а не к остроконечной верхушке или основа
нию стратификационных пирамид. Процент лю
дей, принадлежащих к средним рангам, столь
велик, что авторы некоторых трудов об обще
стве, в особенности противники этой недавно
возникшей тенденции, ввели в употребление тер
мин “средняя масса”. В обществе современного
типа, хронологической и типологической пред
течей которого является западное общество, ог
ромное большинство людей будут принадлежать
к средним рангам, и их позиции сплошь и ря
дом будут символизироваться “белыми ворот
ничками”.
Но если для Запада в настоящее время ха
рактерна ромбовидная фигура, то для России, в
противоположность этому,  пирамидальная фи
гура.
Классическая социология, согласно данным
критериям, выделяет в современном обществе
семь страт:
x верхневысшая страта  “аристократия по
крови”, или так называемая наследственная ари
стократия. Именно аристократы по крови очень

часто являются главными инвесторами своей
эпохи;
x нижневысшая страта  “новые богатые”,
занимающие ведущие посты в промышленнос
ти, политике и т.д.;
x верхнесредняя страта  высокооплачива
емые профессионалы: крупные адвокаты, извес
тные врачи и т.д. Данная страта также широко
известна как инвесторы. К данной страте, на
пример, относился А.П. Чехов, которого назы
вали “бессеребреником”;
x среднесредняя страта  самая массовая
прослойка развитого индустриального общества.
Хорошо оплачиваемые служащие, среднеоплачи
ваемые профессионалы, учителя, менеджеры сред
него звена. В России данная страта только форми
руется;
x низшесредняя страта  низшие служащие
и квалифицированные рабочие, которые тяготе
ют скорее к физическому труду, чем к умствен
ному;
x верхненизшая страта  малоквалифици
рованные рабочие, их отличает невысокое обра
зование, пассивный досуг и т.д. В социологи
ческой литературе бытует мнение, что при инве
стициях в эту страту ее члены поднимутся в стра
ту более высокого уровня, однако зачастую это
не так. Неактивная роль в жизни не позволяет
людям, относящимся к данной страте, менять
свой статус;
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x нижненизшая страта  “социальное дно”,
обитатели трущоб, не имеют постоянного источ
ника дохода, попрошайничают и т.д. Естествен
но, что инвестиции в данную страту малоэф
фективны.
Обобщая результаты современных исследо
ваний, можно выделить ряд основных компо
нентов неравенства3:
x власть, которая рассматривается как воз
можность субъекта в своих интересах определять
цели и направления деятельности других соци
альных субъектов, распоряжаться материальны
ми, информационными и статусными ресурсами
общества, формировать и навязывать правила и
нормы поведения и т.д. В структуре властных
отношений основой является распоряжение ре
сурсами, позволяющее субъекту подчинять себе
других людей.
Власть будем измерять количеством человек,
на которых распространяется принимаемое лич
ностью решение. Для теоретического представ
ления применительно к проблематике элитоло
гии суммарную величину дохода, которую по
лучают лица, выполняющие решение конкрет
ной личности, умножим на коэффициент, пока
зывающий, насколько может уменьшить (уве
личить) лицо, принимающее решение (ЛПР),
данную величину суммарного дохода.
Можно представить следующую зависи
мость:
ЛП = â· ДХ S ,
где ДХ S  суммарная величина дохода, которую по
лучают лица, выполняющие решение конкрет
ной личности;
â  коэффициент, показывающий, насколько
может уменьшить (увеличить) ЛПР данную ве
личину суммарного дохода.

В элитологии не обсуждается правомерность,
“человечность”, справедливость и так далее изъя
тия (увеличения) дохода у подчиненных, а лишь
фиксируется возможность данного деяния;
x доход. Под доходом далее будет понимать
ся величина количества денежных единиц, по
лучаемых личностью, семьей (домохозяйством)
за единицу времени (день, неделя, месяц, квар
тал, год и т.д.). Для теоретического представле
ния применительно к элитологии величину до
хода будем далее исчислять в денежном эквива
ленте и записывать в алгебраической форме, ис
пользуя математические символы: ДХi ; ДХi  1; ...
где ДХi ; ДХi  1; . . .  величина дохода, соответ
ственно, в данный (i); предшествующий (i 1) и
3

Использована методика, предложенная в работе:
Инвестология: инвестиции и кризисы / К.А. Кирсанов,
А.П. Павлов, М.Н. Суреева. М., 2008.
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так далее период. Предложенная запись являет
ся первичной формализацией и не претендует
на математическую строгость. Для построения
математических моделей такая формализация не
позволяет использовать всю мощь, имеющуюся
в арсенале данных наук (имеется в виду матема
тика, кибернетика, логика и т.д.). Однако для
построения исходных понятий элитологии такая
формализация вполне достаточна;
x эквивалентный капитал. Под эквивалент
ным капиталом обычно понимается величина (ко
личество) денежных единиц, которые может вы
ручить человек или семья (домохозяйство) от все
го наличествующего у них движимого и недви
жимого имущества, включая вещи первой необ
ходимости.
Понятие “эквивалентный капитал” приме
нительно к рассматриваемым вопросам также име
ет свою проблематику. Вопервых, как только
говорится об эквивалентном капитале, так сразу
же необходимо использовать понятие собствен
ности, которая выступает одним из важнейших
социальных институтов. Собственность раскры
вается как процесс распоряжения, владения и
присвоения. Это означает, что собственность яв
ляется властными отношениями, формой эконо
мической власти, т.е. властью собственника пред
мета над теми, кто им (предметом) не обладает,
но кому он необходим.
Каждый человек обладает определенной соб
ственностью. Собственность, в свою очередь,
может быть четко закреплена за личностью или
же иметь несколько хозяев с неустановленными
границами пользования. Не останавливаясь на
проблемах интеллектуальной собственности, бу
дем считать, что все материальные вещи, имею
щиеся у семьи, могут быть путем специальных
процедур оценены в денежных единицах (денеж
ном эквиваленте  отсюда и понятие “эквива
лентный капитал”). Также путем юридического
согласования каждому члену семьи может быть
выделена из общей суммы определенная причи
тающаяся ему часть данной суммы. Эта сумма и
является эквивалентным капиталом применитель
но к конкретной личности. Таким образом, каж
дый человек обладает в конкретный интервал
времени (например, месяц) определенной вели
чиной дохода и величиной эквивалентного ка
питала4.
Для теоретического представления примени
тельно к элитологии величину эквивалентного
капитала будем далее исчислять в денежном эк
виваленте и записывать в алгебраической фор
4

Алимова Н.К. Экономическая безопасность образо
вательного учреждения в условиях становления иннова
ционной экономики: дис. … канд. экон. наук. М., 2009.
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ме, используя математические символы: ЭКi ; ЭКi  1;
. . ., где ЭК i ; ЭК i  1 ; . . .  величина дохода,
соответственно, в данный (i); предшествующий
(i 1) и так далее период;
xобразование, измеряемое числом лет обуче
ния и (или) денежными затратами, которые по
шли на получение данного образования 5. Для
теоретического представления применительно к
проблематике элитологии величину затрат (всю
сумму затрат на текущий момент) на образова
ние, независимо от того, эти затраты понесло
государство, родители, сама личность или какие
нибудь третьи лица, следует делить на то коли
чество лет работы (умножив эту цифру на две
надцать  количество месяцев в году), которое
приходится на людей данной специальности, и
записывать это в алгебраической форме, исполь
зуя математический символ:
ОБi = ЗО/ 12N,
где ЗО  общий объем затрат на образование к теку
щему моменту;
N  количество лет, которое могут использовать
лица, получившие данное образование.

x социальный престиж. Престиж  явление
неосязаемое, нечто подразумеваемое. Однако в по
вседневной жизни человек обычно стремится при
дать престижу ощутимость  присваивать титу
лы, соблюдает ритуалы уважения, выдает почет
ные степени, демонстрирует свое “умение жить”.
Эти действия и объекты играют роль символов
престижа, которым мы присваиваем социальную
значимость. Престиж большинства современных
людей определяется, как правило, доходом, ро
дом деятельности и образом жизни, а происхож
дение и богатство имеют меньшее значение, чем
сто лет назад. При этом личность и общитель
ность человека весьма важны. Хотя многие все
еще считают, что деньги важнее всего, но образ
жизни и ценности, которые исповедует человек,
играют в настоящее время наиболее существен
ную роль в определении их престижа.
Для теоретического представления примени
тельно к проблематике элитологии будем связы
вать престиж профессии с возможностью увели
чивать (совершать приращение, добавлять и т.д.)
свой доход на ту или иную величину. Величину
приращения дохода будем далее исчислять в де
нежном эквиваленте и записывать в алгебраи
ческой форме, используя математические сим
волы: ÄДХi ; где ÄДХi  величина приращения до
хода, соответственно, в данный (i) период;
x талантливость. В современной социоло
гии выдвинуты концепции множества элит (по
5
Кирсанов К.А., Алимова Н.К. Благотворительная
деятельность в образовательном учреждении // Справ.
руководителя образовательного учреждения. 2007. №9.
С. 15  24.

Экономические
науки

1 (6 2 )
2010

литической, экономической, административной,
военной, религиозной, научной, культурной),
уравновешивающих друг друга и предотвраща
ющих установление тоталитаризма.
Для теоретического представления примени
тельно к проблематике элитологии будем связы
вать “талантливость” с возможностью увеличи
вать (совершать приращение, добавлять и т. д.)
свой доход на ту или иную величину. Величину
приращения дохода будем далее исчислять в де
нежном эквиваленте и записывать в алгебраи
ческой форме, используя математические сим
волы: ТДХ i ; где ТДХ i  величина приращения
дохода, соответственно, в данный (i) период.
Данная формализация позволяет сделать
обобщение, что все пять признаков, или в мате
матическом представлении  слагаемых, выра
жены в одной шкале измерений. Таким образом,
можем записать величину интегрального дохода
личности (ДЛi) следующим образом:
ДЛi = â·ДХУн + ДХi  1 + ЭКi  1 + ОБi +
(1)
+ ÄДХi + ТДХi.
Возможны другие математические модели, но
для постановки вопроса и правильной ориента
ции изложения материала достаточно данного
представления.
Если требуется определить величину дохода
за больший период, то производится суммиро
вание за данный интервал времени. В этом слу
чае имеем зависимость:
m

m

m

m

i 1

i 1

i 1

i 1

¦ ДЛ i ¦ E  ДХ  ¦ ДХ i 1  ¦ ЭК i 1 
m



m

m

¦ ОБ i  ¦ 'ДХ i  ¦ ТДХ i ,
i 1

i 1

(2)

i 1

где m  количество периодов (например, месяцев),
за которые учитывается полученная величина
дохода личностью.

Российский элитообразующий процесс пока
далек от своего завершения. Хотелось бы под
черкнуть многоисточниковый характер современ
ного процесса элитообразования. К числу ос
новных генерирующих элементов следует отне
сти социальные институты и организации, ока
завшиеся наиболее устойчивыми в процессе сло
ма социальной и политической структур советс
кого общества. В их числе бюрократия, этничес
кие связи, новые экономические корпорации,
силовые структуры, а также организованный кри
миналитет. Какой бы срез современных элит мы
ни взяли (высший, региональный, местный) 
везде доминируют и консолидируются предста
вители и выдвиженцы названных структур.
Поступила в редакцию 03.12.2009 г.
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Особенности сопряжения процесса разработки
стандартов качества в рамках БОР с внедрением СМК
в органах местного самоуправления
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В статье рассматриваются особенности применения результатов работы по повышению эффектив
ности бюджетных расходов в соответствии с действующим законодательством и стандартов качества
муниципальных услуг для разработки системы менеджмента качества в муниципалитетах.
Ключевые слова: стандарты качества, муниципальные услуги, система менеджмента качества.

Деятельность органов местного самоуправ
ления (ОМС) по решению вопросов местного
значения, определенных федеральным законом
“Об общих принципах организации местного са
моуправления в Российской Федерации” от
6 октября 2003 г. №131ФЗ, возможно рассмат
ривать как деятельность некой компании (систе
мы), которой присущи общие черты хозяйству
ющего субъекта (распоряжение финансовыми,
материальными, людскими ресурсами, наличие
механизмов внутреннего и внешнего контроля,
подчинение правилам, определенным действую
щим законодательством). Существенным отли
чием от иных рыночных систем является жест
кое регламентирование бюджетного процесса в
целях рационального и эффективного расходо
вания средств муниципального бюджета. Про
изошедшие в последние годы изменения бюд
жетного законодательства требуют на местном
уровне перехода от затратного принципа бюд
жетного финансирования к финансированию
конкретных услуг, оказываемых населению. При
этом Бюджетным кодексом РФ (БК РФ) в 2007 г.
определены термины “муниципальные услуги”
и “муниципальное задание”. Муниципальные ус
луги предоставляются в соответствии с муници
пальным заданием  документом, устанавливаю
щим требования к их составу, качеству и (или)
объему, условиям, порядку и результатам оказа
ния услуг. Для установления требований к каче
ству муниципальных услуг ОМС разрабатыва
ются стандарты качества муниципальных услуг.
Вступившие в действие с 1 января 2009 г. поло
жения статей 69, 69.1, 69.2 БК РФ вводят в
практику бюджетного процесса нововведения,
связанные с планированием, мониторингом и
оценкой результативности реализации муници
пальных заданий на предоставление муниципаль
ных услуг. В целях повышения эффективности
бюджетных расходов находит широкое приме
нение внедрение бюджетирования, ориентиро
ванного на результат (БОР).

Под БОР принято считать такую систему
организации бюджетного процесса и государ
ственного или муниципального управления, при
которой планирование бюджетных расходов осу
ществляется в непосредственной связи с опреде
ленными достигаемыми результатами. Примене
ние БОР стало актуальным с принятием Кон
цепции реформирования бюджетного процесса
(постановление Правительства Российской Фе
дерации “О мерах по повышению результатив
ности бюджетных расходов от 22 мая 2004 г.
№249). Тема БОР неоднократно озвучивалась как
приоритетная в посланиях Президента Российс
кой Федерации и активно поддерживается Ми
нистерством финансов РФ и на региональном
уровне. Так, в бюджете Красноярского края на
протяжении последних трех лет бюджетам му
ниципальных образований края выделяются суб
сидии, направленные на реформирование муни
ципальных финансов. В соответствии с законом
Красноярского края “О стандартах качества му
ниципальных услуг” от 10 июля 2007 г. №2392
муниципальные образования края в 2009 г. раз
работали стандарты качества муниципальных ус
луг в сфере образования, здравоохранения, до
рожного хозяйства и др. Аналогичные процессы
прошли и в других субъектах Российской Феде
рации.
Построение системы управления качеством
муниципальных услуг основывается на выделе
нии трех групп макропроцессов: процессов уп
равления развитием территории; процессов пре
доставления административных услуг, вспомо
гательных (обеспечивающих) процессов деятель
ности муниципалитета, а также процедур конт
роля и коррекции действующих процессов. В
настоящее время законодательство и большин
ство авторов акцентируют свое внимание на пре
доставлении именно административных услуг
(административных решений). К ним можно от
нести выдачу гражданам (физическим лицам)
разрешений на осуществление определенного вида

139

140

Экономика и управление
деятельности и (или) конкретных действий, ре
гистрацию актов, документов, прав, объектов,
издания индивидуальных правовых актов и т.п.
По данному направлению имеется значительное
количество законов субъектов Российской Феде
рации, опубликована информация о разработке
федерального законопроекта “Об общих прин
ципах организации предоставления государствен
ных (муниципальных) услуг и исполнения го
сударственных (муниципальных) функций”. Та
кая работа проводится в контексте общей адми
нистративной реформы и призвана унифициро
вать административные процессы в соответствии
с регламентами и стандартами. Процесс носит
обязательный для всех характер и исключает
инициативу муниципалитетов внесения своих
коррективов, поиска резервов для улучшения
работы и внедрения системы менеджмента каче
ства при предоставлении таких услуг. В данном
контексте такого рода муниципальные услуги не
рассматриваются. Представляет интерес деятель
ность муниципалитета по управлению террито
рией и, соответственно, предоставление управ
ленческих муниципальных услуг по организа
ции жизнедеятельности муниципального обра
зования требуемого качества. Процессы предос
тавления таких услуг можно рассматривать как
независимые процессы в рамках процесса дея
тельности муниципалитета в целом.
В деятельности по разработке стандартов ка
чества муниципальных услуг используются по
нятия “процесс”, “процессный подход”. При
этом органы местного самоуправления должны
определить процессы, установить их последова
тельность и взаимодействие, определить необ
ходимые ресурсы, критерии оценки как при осу
ществлении, так и при управлении этими про
цессами, осуществлять мониторинг, измерение
и анализ процессов, принимать меры для дости
жения запланированных результатов и очень
важное требование  постоянное улучшение про
цессов. Такая деятельность, по мнению отдель
ных авторов, приводит к улучшению процессов
и улучшению системы менеджмента ОМС в це
лом, а также тождественна деятельности по под
готовке к внедрению системы менеджмента ка
чества (далее СМК) в ОМС. Возможно сопря
жение процессов внедрения СМК и разработки
стандартов качества муниципальных услуг в рам
ках совершенствования бюджетного процесса.
Используя Руководство по применению ИСО
9001:2000 в органах местного самоуправления
(IWA 4:2005) в виде Национального стандарта
Российской Федерации ГОСТ Р 52614.42007
“Руководящие указания по применению ГОСТ
Р ИСО 9001:2001 в органах местного самоуп
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равления”, можно сделать вывод о возможности
и необходимости использования рассмотренных
выше стандартов качества муниципальных услуг
при разработке и внедрения СМК на основе меж
дународного стандарта ISO 9001:2000 в сфере
муниципального управления. Внедрение СМК
на основе международных стандартов ИСО
9001:2008 и рекомендаций IWA 4:2005 является
всемирно признанным механизмом обеспечения
качественного предоставления услуг ОМС. Цель
настоящих рекомендаций  предоставить ОМС
всеобъемлющее руководство по добровольному
внедрению международного стандарта ИСО 90011.
В 2009 г. опубликован документ IWA 4:2009 “Си
стемы менеджмента качества. Руководство по
применению ИСО 9001:2008 в местных органах
власти” (Quality management systems  Guidelines
for the application of ISO 9001:2008 in local
government), который является пересмотренной
версией IWA 4:2005. IWA 4:2009 не содержит
какихлибо изменений или дополнений к ИСО
9001:2008, но предлагает инструментарий для
проверки эффективности работы системы менед
жмента2. Использование руководства IWA 4 сти
мулирует и облегчает использование стандарта
ИСО 9001:2008. Все рекомендации, приведен
ные в данном документе, носят общий характер
и предназначены для применения в любых ОМС
независимо от их размера, вида или номенкла
туры предоставляемых муниципальных услуг.
Пользователи вправе применять данное руковод
ство, по мере необходимости исходя из выбран
ных целей для достижения максимальной эф
фективности деятельности ОМС.
Как отмечалось выше, в деятельности ОМС
имеются аналогии основным функциям управ
ления типичной компании, а именно:
1) целеполагание и стратегическое планиро
вание;
2) организация структур для различных целей;
3) управление бизнеспроцессами;
4) управление персоналом3.
Любая организация в своем развитии проде
лывает путь, улучшая свою деятельность в предос
тавлении услуг, востребованных потребителями. При
этом в ходе совершенствования она повторяет сме
ну парадигм управления, положенных в основу стан
дартов менеджмента качества (см. таблицу).
1
“Системы менеджмента качества для местного са
моуправления” по IWA 4:2005. URL: http://www.butam.ru/
article9.htm.
2
IWA 4:2009 “Системы менеджмента качества. Ру
ководство по применению ИСО 9001:2008 в местных
органах власти”. URL: http://www.uicc.ru/132.
3
Концепция проекта постановки системы менедж
мента качества в органах государственной власти и мест
ного самоуправления. URL: http://bigc.ru/government/
concepts/qms.
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Стадии перехода к современной модели управления и развитие стандартов ISO 9000
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Представляется интересным опыт компаний
“Бизнес Инжиниринг Групп СПб”, “Эркон” и
других различных инжиниринговых, консалтин
говых, аудиторских компаний, специализирую
щихся в области разработки и внедрения СМК в
ОМС. Они самостоятельно выстраивают поэтапно
свою деятельность, различным образом опреде
ляя сущность каждого этапа. По нашему мне
нию, основными этапами такой работы является
последовательность действий, отраженная на ри
сунке:
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туру, сопоставить деятельность ОМС с требова
ниями стандарта ISO 9001:2000 и выявить обла
сти оптимизации функций и структуры. На дан
ной стадии постановки менеджмента качества
необходимо выполнить следующие действия:
1) уточнение исполняемых ОМС функций 
определение оказываемых муниципальных услуг
для решения вопросов местного значения;
2) создание перечня оказываемых муници
пальных услуг (формирование реестра муници
пальных услуг);

1 этап. Анализ существующей системы управления

2 этап. Специализированное обучение сотрудников

3 этап. Внутренний аудит внедренной СМК

4 этап. Разработка типового проекта СМК

5 этап. Внешний аудит сертификационным органом

В нашем исследовании на первых двух эта
пах такого процесса рассматривается необходи
мость использования результатов работы по раз
работке стандартов качества в рамках БОР. При
этом на первом этапе необходимо описать суще
ствующую деятельность администрации муни
ципального образования в действующем виде
(“как есть”) в формате организационнофунк
циональной модели, что позволяет системно пред
ставить деятельность ОМС  однозначно зафик
сировать все виды требуемых муниципальных
услуг, ключевые функциональные процессы и
существующую организационноштатную струк

3) выявление и паспортизацию ключевых
(или требуемых) административных процессов,
обеспечивающих работу ОМС.
Выполнение данных действий позволяет про
анализировать существующую организацию деятель
ности ОМС на предмет соответствия требованиям,
содержащимся в стандарте ISO 9001:2000 и выявить
области, требующие оптимизации. В дальнейшем,
как правило, работа по созданию СМК строится на
системной перестройке деятельности ОМС и доку
ментировании требуемой системы процессов.
Этап специализированного обучения сотруд
ников должен включать проведение семинаров
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для руководящего состава администрации муни
ципального образования, создание рабочей груп
пы из сотрудников ОМС и привлеченных спе
циалистов. Результатом этапа должна стать раз
работанная основная документация (Политика и
основные Цели ОМС в области качества, основ
ные процессы деятельности ОМС, последователь
ность, взаимосвязь процессов и услуг, а также
критерии и методы их измерения и др.). На дан
ном этапе проводятся оценка и при необходи
мости ревизия разработанных стандартов каче
ства муниципальных услуг, процесс предостав
ления которых и описывается данными стандар
тами. Остановимся подробнее на типовых про
цессах в ОМС. Задачей специалистов на данном
этапе является горизонтальное описание ключе
вых процессов  процессов предоставления му
ниципальных услуг. Кроме того, необходимо
описать базовые процессы в обеспечивающих
функциональных областях управления в ОМС
(финансовое управление, кадровая работа, дело
производство и др.) и провести первичную оп
тимизацию процессов с применением стандар
тизованных техник (ITметодик). Национальный
стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 52614.4
2007 “Руководящие указания по применению
ГОСТ Р ИСО 90012001 в органах местного са
моуправления” (далее Указания), являющийся
российским аналогом IWA 4, в самом общем виде
устанавливает руководящие указания по добро
вольному применению ИСО 9001 в ОМС. Он
разделяет типовые процессы системы менедж
мента качества ОМС на процессы менеджмента,
рабочие процессы, вспомогательные процессы4.
Все процессы являются жизненно необходимы
ми для успешной деятельности ОМС и состав
ляют единую неделимую систему, отвечающую
потребностям и ожиданиям всех заинтересован
ных сторон. Рабочими процессами производства
продукции и предоставления услуг являются:
предоставление услуг населению, управление
здравоохранением, управление образованием,

управление жилищнокоммунальным хозяйством,
защита граждан, обеспечение общественной бе
зопасности, юридическая защита граждан, уп
равление налогообложением, построение граж
данского общества, экологический менеджмент.
К требованиям к муниципальным услугам с точ
ки зрения стандартов качества необходимо доба
вить требования с точки зрения внедряемой
СМК. Раздел 7 Указаний “Процессы жизненно
го цикла услуги в органе местного самоуправле
ния” формулирует такие требования. Существен
ными, не рассматриваемыми ранее требования
ми, на наш взгляд, являются следующие:
1. Должна быть создана всесторонняя ин
формационная система, включающая в себя
объективную идентификацию верификации, ва
лидации, мониторинга, контроля, опытных и
экспериментальных испытаний и тестирования
услуг, так же как анализ выходных данных и
хронологические записи о предоставлении услуг.
2. ОМС должен анализировать и быть в со
стоянии удовлетворить требования потребителей
(граждан) до принятия организацией обязатель
ства предоставлять им услуги.
3. ОМС, если потребители (граждане) не
выдвигают документированных требований, дол
жны подтвердить их у потребителей (граждан)
до принятия к исполнению.
4. ОМС должен повысить участие потреби
телей (граждан) в процессах, связанных с предо
ставлением услуг, проводить оценку процесса
связи с потребителями (гражданами) для улуч
шения деятельности ОМС вне зависимости от
потребности в проведении корректирующих дей
ствий и необходимости предупреждения повтор
ного появления проблем. Эта деятельность не
посредственно связана с понятием улучшения в
Указаниях.
Данные требования дополняют нормы, за
фиксированные в стандартах качества.
Изложенные особенности могут быть исполь
зованы ОМС при разработке и внедрении СМК.
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Основой разработки кластерной политики развития туристской индустрии региона являются
туристские дестинации. В работе выделены основные виды туризма, которые должны войти в
структуру туристского кластера Приморского края. Изложены основные элементы методики
выделения пространственного распределения туристских дестинаций региона, основанной на
обработке данных открытых вопросов анкет.
Ключевые слова: туристский кластер, анкетный опрос, методика анализа данных открытых воп
росов, типизация потребителей, пространственное распределение туристских дестинаций.

В последние годы развитие туризма в При
морском крае происходило более высокими тем
пами, чем в среднем по стране. По числу турист
ских фирм край входит в лидирующую группу
среди других регионов. Соответственно, и коли
чество реализуемых путевок достаточно высоко1.
Однако нельзя не отметить, что развитие туриз
ма в регионе все еще носит стихийный характер.
Это, вопервых, часто влечет отрицательные по
следствия воздействия туризма (в первую оче
редь экологические), вовторых, не способству
ет созданию конкурентоспособного туристского
продукта. К тому же развитие туризма не при
носит заметного вклада в экономику региона.
Развитие туризма региона должно носить целе
направленный характер и быть основано на ис
пользовании научного подхода.
Сегодня многие ученыеэкономисты связы
вают инновационный путь развития различных
секторов экономики региона с понятием эконо
мического кластера2. Кластеры привлекают вни
мание как объекты экономического анализа и
синтеза. Использование кластерного подхода к
повышению эффективности туристской деятель
ности наиболее заманчиво, поскольку для удов
летворения разнообразных потребностей турис
тов необходимы товары и услуги большого чис
ла предприятий и производств, технологически
не связанных между собой3. В разработке клас
терной политики заключается основная роль го
сударственночастного партнерства в области
1
Федеральная служба государственной статистики.
URL: http://www.gks.ru/.
2
Клейнер Г.Б., Качалов Р.М., Нагрудная Н.Б. Синтез
стратегии кластера на основе системноинтеграционной
теории // Альманах. Наука. Инновации. Образование.
Кластеризация предприятия: состояние и перспективы.
2008. Вып. 7. С. 9  39.
3
Мартышенко Н.С. Принципы формирования ту
ристского кластера в Приморском крае // Экономика ре
гиона. 2009. №1. С. 204  208.

туристского бизнеса. Обилие публикаций по кла
стерам ни в коей мере не означает, что эта тема
исчерпана, поскольку большинство из них, от
мечая преимущества кластерного подхода, не со
держит конкретных методик и анализа опыта по
формированию кластеров.
Формирование и развитие экономических
кластеров никогда не происходит на пустом мес
те. Туристская отрасль не является исключени
ем. Основой разработки кластерной политики
развития туристской индустрии региона служат
туристские дестинации.
Туристская дестинация  важнейший элемент
туристской системы. Ее можно охарактеризовать
как центр (территорию) со всевозможными удоб
ствами, средствами обслуживания и услугами для
обеспечения всевозможных нужд туристов. Ту
ристские дестинации и их имидж привлекают
туристов, мотивируют визит, таким образом ак
тивизируют всю туристскую систему. Само сло
во “дестинация” в переводе с английского озна
чает “местонахождение; место назначения”. Сей
час дестинация  это географическая террито
рия, имеющая определенные границы, которая
может привлекать и удовлетворять потребности
достаточно широкой группы туристов.
Дестинация неразделима, т.е. туристский
продукт потребляется там, где он непосредственно
производится, и, чтобы его испытать, туристы
должны физически присутствовать в дестинации.
Следует отметить, что процессы производства и
потребления туристского продукта совпадают не
только в пространстве, но и во времени, т.е. де
стинации не могут быть запасены впрок. В свя
зи с временным фактором сезонность дестина
ций является наиболее важной проблемой, так
как снижает их доходность и делает неэффек
тивными с точки зрения использования основ
ных средств дестинации.
Дестинация может рассматриваться как то
вар, имеющий свою потребительную стоимость
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и выступающий в качестве объекта рыночных
отношений. Следовательно, туристская дестина
ция выступает не только в роли товара или про
дукта, но и представляет собой своего рода эко
номическое пространство4.
Пространство туристской дестинации одно
временно является жизненным пространством ме
стного сообщества, которое вовлекается в обслу
живание туристов, т.е. является социальногео
графической средой.
В рамках одной дестинации могут развивать
ся несколько видов туризма. Но на первых эта
пах облик дестинации, как правило, определяет
один вид туризма. Туризм в Приморском крае
как раз находится на начальной стадии своего
развития. И тем более важно направить его в
нужное русло развития.
Сегодня можно отметить большое разнооб
разие видов туризма, которые получили разви
тие в Приморском крае. Но два вида туризма
являются исключительно преобладающими  это
туристские поездки в пограничный Китай и пляж
нокупальный отдых в летние месяцы.
Высокий уровень позиции по туристской
активности Приморскому краю в основном обес
печивает организация поездок в соседний Ки
тай. Динамика туристских поездок в Китай за
последние годы 5 представлена на рисунке. По
диаграмме прослеживается устойчивый рост спро
са на путешествия в Китай как по России в це
лом, так и по Приморскому краю в частности.

поля зрения. Нами было проведено в течение
ряда лет несколько массовых анкетных опросов
потребителей, использующих данный вид туриз
ма. Хотя наиболее массовыми поездками в Ки
тай до сих пор были и остаются поездки в при
граничные города этой страны, структура потреб
ления и география поездок со временем изменя
ются. Туристы, отправляющиеся из Приморско
го края в Китай, становятся более опытными.
Надо отдать должное и китайской стороне в том,
что она постоянно совершенствует качество и рас
ширяет спектр туристских услуг. Туристские по
ездки в Китай способствуют вывозу денег, не
принося существенного вклада в экономику ре
гиона. Это говорит о важности изучения этого
вида туризма. Мы должны найти такие решения
и формы организации туризма в своем регионе,
чтобы и количество поездок из соседних стран в
Приморье увеличивались. Пока таких решений
не найдено. Возможно, эти решения лежат в
плоскости организации совместных предприятий
с партнерами из соседних стран с целью повы
шения въездного потока. И стимулом к участию
зарубежных партнеров в развитии туризма в ре
гионе на первом этапе как раз должны стать не
китайские компании. Как только китайская сто
рона обнаружит новые формы сотрудничества,
она сама быстро определится, что ей выгодно. А
природнорекреационных ресурсов в Приморс
ком крае имеется в изобилии. Во всех соседних
с Приморьем странах высочайшая плотность на
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Рис. Число турпоездок российских туристов в Китай в 2002&2008 гг.
В силу столь массового туризма в Китай мы селения и уголков девственной природы прак
не могли исключить этот вид туризма из своего тически не осталось. Это тот ресурс, который
4
Машкевич Е.А. Оценка понятия ”туристская дес еще скажет свое слово в будущем. Есть много
тинация” в контексте современной туристики // Изв. видов туризма, которые с успехом могут разви
ваться в Приморском крае, и крайне затруднена
Иркут. гос. экон. акад. 2007. №6. С. 8992.
5
Федеральная служба государственной статистики.
или невозможна их реализация в соседних стра

Экономика и управление
нах. Одним из ярких примеров может служить
конный туризм и спорт 6. Есть очень большие
возможности для развития горнолыжного туриз
ма. В Приморье необходимо возродить оздоро
вительные виды отдыха и туризма. Ведь еще ка
кихнибудь 15 лет назад в Приморье была сеть
санаториев государственного значения.
Однако среди всех видов туризма, получив
ших распространение в крае, наиболее массовым
и перспективным является пляжнокупальный
отдых на побережье. Этот вид туризма изучает
ся на кафедре маркетинга и коммерции ВГУЭС
уже около восьми лет. В течение всего этого
времени производился мониторинг потребитель
ского рынка этого вида отдыха и туризма. Еже
годно проводился опрос 23 тыс. потребителей,
и накоплен богатейший статистический матери
ал, который не может быть почерпнут из офи
циальных статистических источников7. Офици
альная статистика вообще слабо улавливает этот
вид туризма, а между тем в последние годы он
развивался самым активным образом. Причиной
тому является то, что до сих пор этот туризм в
большей своей части является неорганизованным
или, как принято называть, ”диким”. Такую ста
дию, может быть не в такой ярко выраженной
форме, в свое время проходил и туризм на чер
номорском побережье.
Жители г. Владивостока (а это более 30%
населения края) еще в 80е  начале 90х гг.
прошлого века довольствовались отдыхом на го
родских пляжах и пляжах пригородной зоны. Но
загрязнение акватории шло такими темпами, что
многие пляжи в черте города стали вообще не
пригодными для купания. Поэтому жители При
морья начали активнейшим образом осваивать
весь юг края. Благо, что мест для такого отдыха
огромное множество. А для жителей Приморья,
где почти в каждой семье имеется не по одному
автомобилю, поездки по краю не составляют
проблемы. В новые осваиваемые районы отдыха
хлынул поток автомобильных туристов из со
седних областей, который с каждым годом неук
лонно растет. В крае последние годы высокими
темпами возрастает количество личных плав
средств. Именно эти, вновь осваиваемые зоны
пляжного отдыха (туристские дестинации), дол
жны стать основой для формирования туристс
кого кластера, в котором пляжнокупальный ту
ризм займет одно из ведущих мест. Вот почему
так важны исследования данного вида туризма.
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Клейнер Г.Б., Качалов Р.М., Нагрудная Н.Б. Указ.

Основным механизмом исследования рас
сматриваемого вида туризма послужили анкет
ные опросы потребителей. Среди всех задач, ко
торые ставились в процессе исследований, мож
но выделить такие главные задачи: исследова
ние стихийно складывающегося пространствен
ного распределения зон потребления туристско
рекреационных ресурсов морского отдыха, ис
следование процессов потребления туристского
продукта, связанного с этим видом туризма и
отдыха. Для изучения этой проблемы была раз
работана анкета, которая включает в себя пять
блоков вопросов8.
Первый блок охватывает социальнодемографи
ческие характеристики респондентов  13 вопросов.
Второй блок отражает сезонновременные
характеристики использования отпуска за пос
ледние три года  1 сложный вопрос.
Третий блок содержит пространственные ха
рактеристики используемых для отдыха пляж
ных зон Приморского края (без ночевок) 
6 вопросов.
Четвертый блок содержит пространственные
характеристики используемых для отдыха пляж
ных зон Приморского края (с ночевкой)  7 воп
росов.
Пятый блок содержит характеристики про
цесса потребления туристских услуг, сопутству
ющих пляжнокупальному отдыху  9 вопросов.
Специфика анкеты состоит в том, что в ней
основными вопросами являются вопросы в от
крытой форме. Вопервых, это вопросы, касаю
щиеся места расположения зон отдыха. По двум
видам пляжных зон включен такой вопрос:
“Чаще
всего
посещаю
зону
отдыха:
________________________ (название ближай
шего населенного пункта, бухты или острова)”.
Вовторых, это вопросы, касающиеся потребле
ния пляжнотуристских услуг. В качестве при
мера можно привести такие вопросы: “Чем еще
любите заниматься во время отдыха на море,
кроме
солнечных
ванн
и
купания?:
______________________________”;
“Что омрачало ваш отдых в пляжной зоне?:
___________________________”.
Включая в анкету открытые вопросы, мы не
ограничиваем респондентов в высказываниях
своих мнений и получаем более достоверные дан
ные. Но в результате таких опросов мы получа
ем неструктурированные данные, которые не
могут быть обработаны численными методами.
Поэтому нам потребовалось разработать собствен

7
Мартышенко Н.С. Конный туризм и спорт  кон
курентноспособный сектор туризма и путешествий в При
морском крае // Региональная экономика: теория и прак
тика. 2009. №28 (121). С. 6871.

8
Мартышенко Н.С. Методика сбора и обработки
данных для оценки структуры потребителей услуг тури
стского комплекса региона // Практический маркетинг.
2009. № 11. С. 16  28.
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ную методику анализа данных открытых вопро
сов9. Рассмотрим основные элементы методики.
Вопервых, мы расширили понятие значе
ния признака в таблице ”объект  свойство”, введя
новое понятие составного признака. Составной
признак описывает одно определенное свойство.
Но в качестве значений допускается несколько
вариантов ответа (простых ответов или выска
зываний). Например, если в анкете задается воп
рос о предпочтениях потребителя зон пляжного
отдыха, потребитель может указать несколько
названий зон. При характеристике свойств раз
личных зон (преимуществ отдыха или недостат
ков обслуживания) респондент может высказать
свое мнение несколькими фразами или даже це
лыми предложениями. В таблице данных не
сколько вариантов ответов располагаются в од
ном столбце, так как это одно свойство. Про
стые значения, объединенные в один составной
признак, отделяются разделителем (например,
точкой с запятой или иным символом). Таким
образом, новую форму таблицы ”объектсвой
ство” можно считать первым элементом мето&
дики. Исходные данные составного признака
представляют собой неструктурированную фор
му представления информации. Поэтому для
численной обработки данных они должны быть
подвергнуты предварительной обработке.
Вторым элементом методики является опе
рация типизации составных признаков. Операция
типизации составного признака служит для пре
образования неструктурированной формы представ
ления данных в структурированную. Эта опера
ция состоит в замене сходных по смыслу простых
высказываний в исходной таблице данных еди
ным значением. Мы различаем три уровня типи
зации составного признака10. В результате выпол
нения операции типизации составной признак ос
тается составным. Так как ранее не было понятия
составного признака, то, соответственно, нет и ме
тодов его обработки (выполнения расчетов).
Третьим элементом методики являются ме
тоды анализа составных признаков (преобразо
ванных к структурированной форме). Некото
рые методы анализа рассмотрены в работах11. На
9

Мартышенко Н.С., Старков А.С. Методические
основы оценки структуры туристскорекреационного по
тенциала (на примере Приморского края) // Вестн. нац.
акад. туризма. 2009. №3 (11). С. 2127.
10
Там же.
11
См.: Мартышенко Н.С., Мартышенко С.Н. Мето
ды обработки нечисловых данных в социальноэконо
мических исследованиях // Вестн. Тихоокеанского госу
дарственного экономического университета. 2006. № 4.
С. 4857; Мартышенко Н.С., Мартышенко С.Н., Кустов
Д.А. Средства разработки типологий по данным анкет
ных опросов в среде EXCEL // Акад. журн. Западной
Сибири. 2007. №1. С. 115117.

Экономические
науки

1 (6 2 )
2010

практике исследователю, с одной стороны, при
ходится оперировать с очень большими масси
вами информации, с другой  многократно вы
полнять определенные последовательности опе
раций. Поэтому для эффективной работы ис
следователя необходимо разработать специаль
ную информационную технологию.
Четвертым элементом является информа
ционная технология обработки открытых вопро
сов, которая объединяет методы обработки и опе
рации в единый комплекс. Информационная тех
нология определяет возможности пользователя.
Повышение эффективности работы пользовате
ля с применением разработанной технологии до
стигается включением в нее элементов интел
лектуальной системы12.
Пятый элемент  это программная реали
зация компьютерной технологии в конкретной
программной среде. Для программной реализа
ции технологии была выбрана программная сре
да EXCEL.
По данным анкетных опросов с помощью
разработанной методики были выделены семь
крупных туристских дестинаций пляжнокупаль
ного отдыха на юге Приморского края, определе
ны их центры, оценена мощность зон. Методика
анализа открытых вопросов была использована
также для разработки нескольких типологий по
требителей по их отношению и предпочтениям к
потребляемым туристским продуктам. По анкет
ным данным были исследованы такие характери
стики поездок, как средства размещения, достав
ки и длительность отдыха на побережье. Эти ре
зультаты раскрывают структуру потребления и
дают количественные оценки для формирования
туристского кластера Приморского края.
По мере развития туристских дестинаций
совершенствуется туристская инфраструктура. Для
повышения эффективности использования ин
фраструктуры необходимо развивать новые виды
туризма. На каждом этапе развития туристского
кластера необходимо выбирать все новые и но
вые перспективные виды туризма как локомоти
вы развития отрасли.
Экономические кластеры не возникают сами
по себе  они должны быть организованы. Со
здание туристского кластера не под силу ни од
ному отдельному предприятию или муниципаль
ному образованию. Развитию туристского клас
тера более всего отвечает уровень регионального
масштаба. Цели и задачи кластера должны отве
12
Мартышенко С.Н., Егоров Е.А. Информационная
технология повышения эффективности обработки каче
ственной информации // Информационные технологии
моделирования и управления. 2009. № 6 (58). С. 753
760.
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чать глобальным интересам основной массы на
селения региона, а не отдельных групп лю
дей. При разработке стратегии развития турист
ского кластера должны быть согласованы инте
ресы большинства жителей и отдельных пред
принимателей. Региональная администрация дол
жна выступать проводником интересов большин
ства населения. Кластер не может обойтись без
мощной научной поддержки. Инновационные
решения должны формироваться с привлечени

ем профессионалов. Научные исследования дол
жны опираться на региональный научный по
тенциал и проводиться на постоянной основе.
Практика выполнения разовых проектов с при
влечением именитых научных коллективов из
других регионов приводит к распылению средств
и работает в большей степени на внешний эф
фект. Если научного потенциала региона недо
статочно для решения задач по созданию класте
ра, то такой потенциал нужно развивать.
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Один из основных вопросов экономики 
это вопрос о том, как используются ограничен
ные ресурсы общества. Для удовлетворения воз
растающих потребностей населения регионов,
стран и мира в целом требуются либо новые ре
сурсы, либо повышение эффективности исполь
зования ресурсов, которые уже имеются в сфере
производства. С середины ХХ в. резко меняется
тенденция экономического развития ведущих
стран мира. Формирование пятого технологичес
кого уклада связано с развитием информацион
ных технологий, телекоммуникаций, биотехно
логий, использованием атомной энергии, кос
мических исследований в различных областях на
родного хозяйства. Характерной особенностью
этого этапа развития экономики является резкое
увеличение инвестиций в НИОКР и человечес
кие ресурсы. Благодаря высокому уровню науки
и высшего образования в СССР, Россия в нача
ле ХХI в. обладает ценным человеческим капи
талом. Однако, кроме научной и образователь
ной составляющих, интеллектуальный человечес
кий капитал имеет организационную и потреби
тельскую стороны, которые в России развиты в
слабой, недостаточной степени. При оптималь
ном сочетании человеческого интеллектуального
капитала с другими видами ресурсов промыш
ленной фирмы можно получить значительный
синергетический эффект.
Отличительной чертой человеческого интел
лектуального капитала по отношению к другим
видам ресурсов является его направленность на
инновации.
Каждая промышленная фирма имеет свои уни
кальные отличительные особенности, связанные с
уникальными особенностями персонала, окружа
ющей среды, истории создания и развития, ис
пользуемых технологий и т.п. Внедрение иннова
ций осуществляется исходя из имеющегося уров
ня инновационного потенциала фирмы. Именно
инновационный потенциал определяет экономи
ческую целесообразность внедрения тех или иных
инноваций в конкретной промышленной фирме.

Поэтому количественная оценка инновационного
потенциала промышленной фирмы (ИППФ) име
ет важное значение для определения направлений
ее развития при внедрении инноваций, повышаю
щих конкурентоспособность продукции. ИППФ
является составляющей частью общего производ
ственного потенциала предприятия (ППП). Сле
дует отметить, что понятие ППП в научнотехни
ческой литературе неодназначно.
Развитие информационных технологий, став
шее одним из основных источников роста аме
риканской экономики с середины 1990х гг.,
определило интеграцию всех факторов иннова
ционного развития предприятий. В основу кон
цепции “новой экономики”, признанной во всем
мире как единственно целесообразный путь раз
вития на современном этапе, заложена оценка
потенциала фирмы.
В большинстве работ “потенциал” трактует
ся как некая обобщенная характеристика имею
щихся ресурсов. В одном из первых определе
ний, данном А.И. Анчишкиным, производствен
ный потенциал трактуется как набор ресурсов,
которые в процессе производства принимают
форму его факторов. В работе отсутствует указа
ние на виды ресурсов и факторы производства,
на характер их взаимосвязи. Академик Л.Н. Абал
кин считает, что производственный потенциал
есть обобщенная, собирательная характеристика
ресурсов. В этом определении также отсутствует
указание на виды ресурсов и способ обобщения
их количественных значений. Важно, что ресур
сы организации различны по своей физической
природе и создание обобщенной характеристи
ки, например, трех видов ресурсов, таких как
технические, административные и экологические,
вызывает определенные сложности. Обобщение
различных видов ресурсов предложил Р.А. Фат
хутдинов, который дал следующее определение:
потенциал организации  это суммарная сто
имость ее основного, оборотного и человеческо
го капитала, патентного фонда и ноухау, ин
формационных технологий, брендов и других
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конкурентных преимуществ организации в сфе
рах науки, технологии и управления, обеспечи
вающих ей конкурентоспособность. Это опреде
ление связывает потенциал организации с кон
курентными преимуществами. Однако и в этом
определении нет конкретики  как определить
конкурентные преимущества организации, в ка
ком соотношении должны находиться ресурсы
организации, как рассчитать суммарную сто
имость ресурсов. Положительным фактором дан
ного подхода является то, что Р.А.Фатхутдинов
связывает потенциал организации с конкурен
тоспособностью в рыночной среде.
Следует отметить, что большинство авторов
работ, посвященных анализу производственного
потенциала, не учитывают, что термин “потен
циал” по смыслу относится к относительной ка
тегории понятий. Академик Н.И. Фокин счита
ет, что ресурсный потенциал страны определяет
ся не абсолютными, а относительными количе
ственными и качественными характеристиками
ресурсов, которыми она наделена, т.е. ресурс
ный потенциал страны может быть большим по
отношению к одним странам и малым по отно
шению к другим. В количественном отношении
потенциал может быть выражен как доля (про
цент) от мирового, регионального или другого
потенциала  как доля какойлибо постоянной
величины.
Н.И. Фокин говорит о природных ресурсах,
измерение и сравнение которых имеет одну фи
зическую природу. Составляющие ППП ресур
сы имеют различную физическую сущность. В
связи с этим наибольшую методологическую
сложность в определении производственного
потенциала представляет установление базы, от
носительно которой выясняется его количествен
ное значение. Предложенная Р.А. Фатхутдино
вым совокупность конкурентных преимуществ
как некая база для сравнения производственных
потенциалов не может быть использована, так
как эта совокупность содержит ряд противоре
чивых показателей (например, себестоимостька
чество) и не является стабильной. Кроме того,
выбор наиболее конкурентоспособного товара и
предпрития проблематичен и субъективен.
На уровне фирмы исходным моментом для
стратегического управления инновационным по
тенциалом служит оценка фактического состоя
ния ППП, тенденции технологического разви
тия отрасли и условия конкуренции на рынках
сбыта.
За основу определения сущности и содер
жания понятия “производственный потенциал”
в данной работе принята формулировка, предло
женная А.О. Блиновым, Н.И.Малышевым,
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Ю.К. Сычевым) в статье “Основные системооб
разующие факторы формирования стратегичес
кого потенциала высокотехнологического произ
водственного комплекса”1. По определению этих
авторов, производственный потенциал предпри
ятия есть уровень фактического состояния сис
темы ресурсов предприятия относительно состо
яния, определяемого производством конкурен
тоспособной продукции в необходимом объеме с
минимальными затратами в конкретной рыноч
ной среде. В соответствии с этим исходным пун
ктом является определение идеального потенци
ала виртуального предприятия, для расчета ко
торого должны быть в первую очередь проведе
ны маркентинговые исследования конкретного
рыночного сектора. На основе данных исследо
ваний должны определяться:
x номенклатура изделий и потребное их ко
личество;
x качество изделий;
x график поставки изделий на рынок;
x возможные изменения рыночной среды.
Это, в свою очередь позволит с использова
нием автоматизированных систем проектирова
ния создать облик востребованных рынком из
делий. Именно современные автоматизирован
ные системы CALS и информационные техно
логии на уровне “новой экономики” позволяют
рассматривать потенциал предприятия не как
абстрактный показатель, не подлежащий расче
ту, а как количественный фактор, определяю
щий фактическое состояние организации и тен
денции ее развития. Под CALSтехнологиями
понимается принципиально новая компьютер
ная система электронного описания процессов
разработки комплектации, производства, модер
низации, сбыта, эксплуатации, сервисного об
служивания продукции.
Аббревиатура CALS, по международному
определению (Continuous Acquisition and Life
Cycle Support  поддержка жизненного цикла
изделий),  это стратегия производства и управ
ления, направленная на эффективное создание,
обмен, управление и использование электрон
ных данных, поддерживающих жизненный цикл
изделия с помощью международных стандартов,
реорганизации предпринимательской деятельно
сти и передовых технологий.
Начальный этап CALS в данном случае уп
рощается тем, что облик изделий, востребован
ных рынком, в значительной степени определя
ется существующими аналогами. Модернизация
изделий составляет, как правило, 5÷10% от су
ществующих конструктивных решений. Счита
1
Сборник докладов 8го международного форума
“Высокие технологии XXI века”. М., 2007.
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ется, что если коэффициент преемственности
конструкции менее 60%, то это принципиально
новое изделие, требующее коренных преобразо
ваний технологии производства, инфраструкту
ры и послепродажного сопровождения. Такие
проекты связаны с высоким уровнем риска и
относятся к венчурным (риск более 30%).
Создание облика изделия в системе CALS
является первым этапом, на основе которого
выполняются остальные. Возможно использова
ние первой версии программного продукта 
Интегрированная Среда Разработки CALS сис
тем “Integro CALS”.
Переход от облика предполагаемых к вы
пуску изделий к ППП определяют комплексные
современные CAD/CAM/CAEтехнологии, кото
рые обусловливают не только проектирование из

делий, но и оптимальный выбор технологий из
готовления и проектирования технологической
оснастки.
Принципиальная схема технологического
проектирования и изготовления деталей в ин
тегрированной системе представлена на рис. 1.
ППП может использоваться не только как
критерий для анализа возможностей предприя
тия в конкурентной борьбе, но и как индикатор
для улучшения деятельности предприятия в об
ласти управления. Быстрая реакция на измене
ния внешней среды и принятие стратегических
решений должны основываться на концепции
систем поддержки принятия решений (СППР).
СППР  это особые интерактивные инфор
мационные системы менеджмента (ИСМ), ис
пользующие оборудование, программное обес
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Рис. 1. Принципиальная схема технологического проектирования
и изготовления деталей в интегрированной системе

КИМ

ЧПУ

ЧПУ или
КИМ

оборудование

КИМ

печение, данные, базу моделей и труд менедже
ров с целью поддержки всех стадий принятия
полуструктурируемых и неструктурируемых ре
шений пользователямименеджерами в процессе
аналитического моделирования на основе пред
ставленного набора технологий2.
Имеется большое количество СППР различ
ного уровня, назначения, отраслевой или функ
циональной принадлежности. Для формирова
ния ППП предприятия наиболее важными яв
ляются маркетинговые и инвестиционные СППР.
Механизм формирования ППП, взаимодей
ствия элементов CAD/CAM/CAE и СППР пред
ставлен на рис. 2.
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личественной оценке ИППФ. Для каждой орга
низации существует свой специфический под
ход к внедрению инноваций, который не может
быть использован для другой организации без
определенных изменений, учитывающих специ
фику человеческих ресурсов, факторы внутрен
ней и внешней среды. Ниже приводится табли
ца взаимодействия основных видов ресурсов. Сте
пень влияния подразделяется на четыре уровня:
x отсутствие влияния;
x слабое взаимодействие (+);
x средний уровень взаимодействия (++);
x высокий уровень взаимодействия (+++).
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Рис. 2. Механизм формирования производственного потенциала предприятия
Фактическое состояние ППП, уровень раз
вития НИОКР отрасли и рынка инноваций по
зволяют рассматривать возможности внедрения
инноваций в промышленной фирме.
Фактическое состояние ППП, уровень раз
вития НИОКР отрасли и рынка инноваций по
зволяют рассматривать возможности внедрения
инноваций в промышленной фирме. Такая воз
можность характеризуется ИППФ, количествен
ная оценка которого, кроме количественных и
качественных параметров имеющихся ресурсов
и их соотношения, включает фактор риска.
Влияние различных видов ресурсов и их со
отношения в разной степени сказывается на ко
2
Головин Д.Л. Автоматизация технологической под
готовки производства: учеб. пособие. М., 1999.

В таблице представлена взаимосвязь ресур
сов промышленной фирмы.
Взаимосвязь видов ресурсов необходимо учи
тывать при определении их количественного и каче
ственного состава. Если представить ресурсы про
мышленной фирмы как систему, то оптимальный
состав ресурсов и их количественное значение опре
деляют оптимальный ППП в данный период време
ни. Определение ППП позволяет рассматривать кон
цепцию стратегического развития и формирования
инновационного потенциала на научной основе.
При оценке ППП одним из этапов является
“Прогноз развития рынка”. Для того чтобы фир
ма была конкурентоспособной при изменении со
стояния рынка, необходимы преобразования, ин
новации. Возможные или целесообразные с эко
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номической точки зрения инновации определя
ются инновационым потенциалом фирмы. Пер
вичным звеном определения инновационного по
тенциала является определение цели инноваций,
чему способствует проведение инновационного
аудита.
Инновационный аудит, представляющий
собой анализ ресурсов инновационной деятель
ности, включает ряд параметров:
x объем финансирования НИОКР в абсо
лютном измерении;
x доля расходов на НИОКР по отношению
к объему продаж;
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xсоотношение со средними показателями зат
рат на НИОКР по группе основных конкурен
тов;
x инновационная ориентация НИОКР (от
ношение расходов на научные исследования и
разработку новых продуктов с общими затрата
ми на НИОКР);
x поток нововведений (стабильность);
x новаторство персонала  доходы от ком
мерциолизации новых продуктов в расчете на
одного сотрудника, задействованного в иннова
ционном процессе.
Поступила в редакцию 03.12.2009 г.
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Государственное регулирование
в сфере информационных технологий
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Государство должно активно участвовать в формировании и развитии нормативной базы, регла
ментирующей отношения в сфере информационных технологий, разрабатывать и внедрять про
граммы поддержки малого и среднего бизнеса, способствовать переводу международных отно
шений в сфере информационных технологий на новый уровень.
Ключевые слова: информационные технологии, регулирование в сфере информационных техно
логий, органы исполнительной власти, программы поддержки, программы развития, норматив
ная база в сфере информационных технологий.

За последние 30 лет сфера применения ин
формационных технологий существенно расши
рилась. Из сферы, ориентированной на военные
нужды и ограниченный спектр научных задач,
информационные технологии превратились в
неотъемлемую часть жизни социума, большин
ства современных стран. Такое понятие, как Ин
тернет, стало социальным явлением мирового
масштаба, изменившим ход истории.
Информационные технологии позволили
изменить подход к решению ряда задач, в том
числе и повседневных. Открылись новые облас
ти для ведения бизнеса. Произошло перераспре
деление ресурсов в ряде ведущих экономик пла
неты, в том числе и человеческих ресурсов. Сфера
информационных технологий превратилась в
один из ключевых элементов, влияющих на ста
бильность современного мира, направление и
перспективы его развития.
Особую важность информационным техно
логиям придает тот факт, что они тесно связаны
с областью применения, а также то, что сами
области применения  это практически все обла
сти деятельности современного человека, начи
ная от сельского хозяйства и заканчивая косми
ческими технологиями.
Как и любой жизненно важный аспект чело
веческой деятельности, сфера информационных
технологий требует участия и контроля со сторо
ны государства. Особое внимание данной сфере в
России со стороны государства начали уделять с
конца 90х гг. прошлого века. Началась разработ
ка законодательной базы, регламентирующей по
ведение участников рынка. Информационные тех
нологии включили в список перспективных на
правлений развития государства, что придало им
дополнительный стимул к развитию.
Актуальность проблемы развития законода
тельства в сфере ИТ определяется существен

ным влиянием соответствующих правовых норм
на эффективность правового регулирования во
всех сферах жизни общества. Любая деятельность
человека, как правило, сопровождается обработ
кой, передачей и использованием информации.
В то же время любой нормативный акт, регули
рующий правоотношения в какойлибо области
общественной жизни, обязательно затрагивает ин
формационные связи участников этих отноше
ний. Расходы государства и бизнеса на инфор
мационное обеспечение своей деятельности, на
создание и эксплуатацию дорогостоящих инфор
мационных систем, растут с каждым годом. При
этом возникают правовые отношения, связан
ные с необходимостью более точного определе
ния специфики создаваемых объектов комплек
сного характера (информационные базы; регист
ры, кадастры, реестры и классификаторы; ин
тернетресурсы и сетевые интерактивные услу
ги) и организации их надлежащего учета. В граж
данском обороте в настоящее время находятся
большие объемы разнообразных информацион
ных продуктов, их производители и пользовате
ли заинтересованы в законодательной защите
своих прав на эти продукты.
Согласно статье 12 федерального закона “Об
информации, информационных технологиях и о
защите информации”, государственное регули
рование в сфере применения информационных
технологий предусматривает:
1) регулирование отношений, связанных с
поиском, получением, передачей, производством
и распространением информации с применени
ем информационных технологий (информатиза
ции) на основании принципов, установленных
Федеральным законом;
2) развитие информационных систем различ
ного назначения для обеспечения граждан (фи
зических лиц), организаций, государственных
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органов и органов местного самоуправления ин
формацией, а также обеспечение взаимодействия
таких систем;
3) создание условий для эффективного ис
пользования в Российской Федерации инфор
мационнотелекоммуникационных сетей, в том
числе сети Интернет и иных подобных инфор
мационнотелекоммуникационных сетей.
В рамках данной статьи предлагается рас
смотреть информационные технологии в контек
сте программноаппаратных комплексов, пред
назначенных для автоматизации процессов сбо
ра, обработки, а также хранения данных.
Из методов государственного регулирования
в сфере информационных технологий можно
выделить:
1) разработку правовой базы, регулирующей
отношения в сфере информационных техноло
гий;
2) формирование исполнительных органов
власти, основной задачей которых станет под
держка и развитие сферы информационных тех
нологий в России;
3) разработку и реализацию механизмов сти
мулирования сферы информационных техноло
гий в России;
4) выработку межгосударственных соглаше
ний с целью повышения уровня конкурентоспо
собности российских технологий на зарубежных
рынках, а также с целью обмена опытом.
Правовая база, регулирующая отношения в
сфере информационных технологий. Регулирова
ние деятельности в сфере информационных тех
нологий осуществляется на основании ряда зако
нодательных и нормативных актов. По разным
оценкам, их количество составляет от 700 до 800.
К основным актам можно отнести следующие:
1. Конституция Российской Федерации и
Гражданский кодекс Российской Федерации.
Основополагающими документами, лежащи
ми в основе правовой базы сферы информаци
онных технологий, являются Конституция Рос
сийской Федерации и Гражданский кодекс Рос
сийской Федерации. Статья 29, пункт 4 Консти
туции РФ гласит: “Каждый имеет право свобод
но искать, получать, передавать, производить и
распространять информацию любым законным
способом…”
2. Федеральный закон “Об информации,
информатизации и защите информации”.
Закон регулирует отношения, возникающие
при осуществлении права на поиск, получение,
передачу, производство и распространение ин
формации; при применении информационных
технологий; при обеспечении защиты информа
ции.

3. Федеральный закон “Об участии в меж
дународном информационном обмене”.
Цель данного закона  создание условий для
эффективного участия России в международном
информационном обмене в рамках единого ми
рового информационного пространства, защита
интересов Российской Федерации, субъектов Рос
сийской Федерации и муниципальных образо
ваний при международном информационном
обмене, защита интересов, прав и свобод физи
ческих и юридических лиц при международном
информационном обмене.
4. Федеральный закон “Об электронной
цифровой подписи”.
Цель закона  обеспечение правовых усло
вий использования электронной цифровой под
писи в электронных документах, при соблюде
нии которых электронная цифровая подпись в
электронном документе признается равнознач
ной собственноручной подписи в документе на
бумажном носителе.
5. Постановление Правительства Россий
ской Федерации “О порядке ввода в эксплуата
цию отдельных государственных информацион
ных систем” (вместе с “Положением о регистра
ции федеральных государственных информаци
онных систем”).
Положение устанавливает порядок регистра
ции федеральных государственных информаци
онных систем, порядок формирования и веде
ния реестра федеральных государственных ин
формационных систем, а также порядок обеспе
чения доступа к информации, содержащейся в
указанном реестре.
6. Указ Президента Российской Федерации
о “Порядке использования электронного доку
ментооборота в системе федеральных органов
исполнительной власти Российской Федерации”.
7. Постановление Правительства Россий
ской Федерации “О Министерстве связи и мас
совых коммуникаций Российской Федерации”.
8. Постановление Правительства Россий
ской Федерации «О Федеральной целевой про
грамме “Электронная Россия (20022010 годы)”».
Отдельно стоит отметить Указ Президента
Российской Федерации “О стратегии националь
ной безопасности Российской Федерации до 2020
года” от 12 мая 2009 г. № 537, в котором ин
формационным технологиям отводится особое
место, наряду с социальной сферой, оборонно
промышленной и военной сферами.
Исполнительные органы государственной вла&
сти, реализующие программу развития сферы
информационных технологий. В разработке и ре
ализации программ развития сферы информа
ционных технологий в России принимают учас
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тие практически все министерства и ведомства.
Тем не менее стоит особо выделить Министер
ство связи и массовых коммуникаций и Мини
стерство экономического развития.
Из положения о “Министерстве связи и мас
совых коммуникаций Российской Федерации”
следует, что министерство является федеральным
органом исполнительной власти, осуществляю
щим функции по выработке и реализации госу
дарственной политики и нормативноправовому
регулированию в сфере информационных тех
нологий. Данное министерство играет одну из
ключевых ролей в процессе разработки и реали
зации программ развития сферы информацион
ных технологий.
Особое влияние на темпы роста сферы ин
формационных технологий (как и на иные сфе
ры экономической деятельности в России) ока
зывают нормативные акты и программы, пред
лагаемые и реализуемые Министерством эконо
мического развития, в частности разрабатывае
мые и реализуемые программы поддержки ма
лого и среднего предпринимательства.
Из программ поддержки предприятий в сфе
ре информационных технологий можно выде
лить:
1) специальные налоговые режимы для на
логоплательщиков, осуществляющих деятель
ность в сфере информационных технологий;
2) программы поддержки малого и средне
го предпринимательства;
3) программы создания и развития техно
парков;
4) специальные программы поддержки ком
панийэкспортеров российского программного
обеспечения;

5) межгосударственные программы по об
мену опытом. Программы подготовки управлен
ческих кадров.
Одной из мер, направленных на стимулиро
вание сферы информационных технологий, яв
ляется предоставление возможности компаниям,
работающим в сфере информационных техноло
гий, осуществлять расчет налога по специальной
схеме (специальный налоговый режим). Инфор
мация по специальному налоговому режиму при
водится в статье 241 Налогового кодекса Рос
сийской Федерации, сам алгоритм представлен в
таблице.
Помимо специального налогового режима,
компаниям, начинающим свою деятельность в
сфере информационных технологий, или компа
ниям, собирающимся осуществить качественный
рывок в своем развитии, будут интересны про
граммы развития малого и среднего предпринима
тельства. В рамках данных программ осуществля
ется как финансовая, так и нефинансовая поддер
жка. К финансовой поддержке можно отнести как
субсидирование процентных ставок, так и прямое
финансирование. К нефинансовой поддержке мож
но отнести программы обучения персонала, про
граммы помощи по подбору помещений и т.д.
Еще одной мерой по поддержке предприя
тий в сфере информационных технологий мож
но назвать развитие технопарков. Данная мера
позволяет предприятиям существенно сократить
издержки на организацию эффективных рабо
чих условий. Особый микроклимат способствует
более четкой концентрации специалистов на ин
новационных задачах и, как следствие, позволя
ет разрабатывать инновационные решения в мень
шие сроки.
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Расчет ставки налога при использовании специального режима расчета налога
(для предприятий, работающих в сфере информационных технологий)
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В современном мире сформировался ряд
сфер, прогресс в которых во многом связан с
эффективностью совместной работы представи
телей ряда стран. К таким сферам можно отнес
ти как космические технологии и медицину, так
и информационные технологии. Развитие дан
ных сфер становится общей задачей всего чело
вечества. Такие факторы, как снятие социальной
напряженности, наличие эффективных техноло
гий лечения и обучения, новых методов переда
чи и обработки информации, методов принятия
решений, открытие новых возможностей полу
чения энергии, в том числе и с использованием
внеземных источников, позволяют с большей
уверенностью говорить о стабильности мира в
будущем.
Повышению эффективности совместной ра
боты представителей различных стран способ

ствуют специальные государственные програм
мы, в частности программы обучения и стажи
ровок, конференции, организация и реализация
международных проектов, а также специальные
программы стимулирования специалистов и
предприятий, участвующих в международных
программах.
За прошедшие 10 лет в России проведено ре
формирование ряда органов исполнительной вла
сти, с целью повышения их эффективности, пред
ложены программы развития сферы информаци
онных технологий и начата их реализация. Даль
нейший успех развития сферы информационных
технологий напрямую зависит от инициатив госу
дарства по реализации имеющихся программ под
держки предприятий сферы информационных тех
нологий и от разработки новых, а также от разви
тия нормативной базы в данной сфере.
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Процесс внедрения автоматизированных систем управления
на промышленных предприятиях СССР в 1970&1980&е гг.
(на материалах Куйбышевской области)
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В статье рассматриваются экономические и институциональные аспекты внедрения АСУ в СССР
в 19701980е гг. В основу исследования положены первичные материалы Куйбышевского НПО
“Информатика” (ПКБ АСУ).
Ключевые слова: автоматизированные системы управления (АСУ), разработка и внедрение АСУ, ав
томатизация промышленности СССР, процесс внедрения АСУ на промышленных предприятиях.

Начало 1970х гг. в мире знаменовалось но
вым витком научнотехнической революции, свя
занным с активным использованием электрон
новычислительной и компьютерной техники в
производстве. В СССР важнейшим звеном здесь
являлось внедрение автоматизированных систем
управления (АСУ). АСУ рассматривалась как
“комплекс экономикоматематических, органи
зационноадминистративных методов управления
объектом, базирующийся на средствах вычисли
тельной техники, оргтехники и средствах связи”
1
. Применение АСУ на всех уровнях производ
ства  на предприятиях, в отраслях и в народном
хозяйстве в целом призвано было автоматизиро
вать сбор, передачу и обработку информации о
производственных процессах, подготовить аль
тернативные либо оптимальные решения для осу
ществления управления. В конечном счете это
должно было способствовать повышению эффек
тивности производства. В идеале управленчес
кий аппарат освобождался от рутинных работ и
мог сосредоточиться на анализе экономической
деятельности и перспективах развития.

Практическое применение АСУ подразделя
лось на два основных направления: создание ав
томатизированных систем управления технологи
ческими процессами (АСУТП) и управления орга
низационными процессами (АСОУ). Особое зна
чение в СССР придавалось первому направле
нию2. На протяжении 19601970х гг. удельный
вес внедренных АСУ технологическими процес
сами в общем количестве внедренных АСУ по
степенно возрастал: с 41% в 19661970 гг. до 73%
в 19811985 гг., тогда как остальные направления
становились второстепенными (табл. 1).
Как видно из табл. 1, большинство разрабо
ток было связано с автоматизацией процессов
материального производства, а не управления
(исключение  годы 9й пятилетки (19711975).
Рассмотрим процесс внедрения АСУ в про
мышленности на примере Куйбышевского НПО
“Информатика” (Куйбышевское ПКБ АСУ) и
постараемся определить его эффективность. Дан
ная организация начала работу в 1971 г. как Куй
бышевское отделение Государственного научно
исследовательского и проектного института по

Таблица 1. Ввод в действие автоматизированных систем в СССР, 1966&1985 гг.*
!  :  !
1966-1970
1971-1975
1976-1980
1981-1985
C â& ÷
170
564
1306
2611
  ,  .
# , %
41
24
55
73
C â&    &&,  .
151
838
389
296
# , %
36
36
16
8,3
$     â&,  .
93
907
679
658
# , %
22
39
28,6
18
,  .
414
2309
2374
3565
, %
100
100
100
100
* Рассчитано по: Бокарев Ю.П. СССР и становление постиндустриального общества на Западе.
19701980е годы. М., 2007. С. 155.
1
Лепе Л.Н. Тенденции развития производства и
методы управления в условиях АСУ// Экономические
проблемы создания АСУ: Тез. докл. к Обл. межотрасл.
науч.техн. семинару / под общ. ред. Г.Г. Плеханова,
Б.Н. Герасимова. Куйбышев, 1977. С. 18.

2
Бокарев Ю.П. СССР и становление постиндустри
ального общества на Западе. 19701980е годы. М., 2007.
С. 154.
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Рис. 1. Система подчиненности организаций в сфере внедрения разработок научных исследований
в производство (на примере отрасли приборостроения, средств автоматизации и систем управления СССР, 1973 г.)
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внедрению вычислительной техники в народное
хозяйство (ГНИПИВТ) Минприбора СССР. В
1973 г. Куйбышевское отделение было преобра
зовано в самостоятельную организацию  Куй
бышевское проектноконструкторское бюро по
внедрению автоматизированных систем управ
ления на предприятиях, а в 1986 г. на базе бюро
было создано НПО “Информатика”.
На протяжении всего периода своего суще
ствования ПКБ АСУ находилось в ведомствен
ной подчиненности Министерства приборостро
ения, средств автоматизации и систем управле
ния СССР через Всесоюзное государственное
промышленное хозрасчетное объединение по ав
томатизации управления “Союзсистемпром” (с
1978 г. называлось “Всесоюзное промышленное
объединение по системам автоматизации управ
ления”)3. Система взаимодействия организаций
представлена на рис. 1.
Согласно приведенной схеме в ведении Ми
нистерства приборостроения, средств автоматиза
ции и систем управления находилось 3 всесоюз
ных объединения: Союзпромавтоматика, Союз
электронсчетмаш, Союзсистемпром, которые кон
тролировали деятельность НИИ, НТПО, ПКБ и
других научноисследовательских и проектнокон
структорских организаций. Последние, в свою
очередь, имели различные филиалы, выполняв
шие плановые работы по предприятиям страны.
Таким образом, иерархическая структура управ
ления внедренческим процессом, включала в себя
4 звена. Основные вопросы  перечень предпри
ятий, сроки, организация и исполнители (иногда
и главный конструктор темы)  решались на уров
не министерства и Объединения (1, 2 уровни).
Основным направлением работ ПКБ АСУ
на протяжении всего периода существования
были разработка и внедрение автоматизирован
ных систем управления предприятиями (АСУП),
однако в реальной действительности сложно было
разделить эти работы. Анализ первичных доку
ментов ПКБ показывает, что внедрение АСУ в
основном проводилось в организациях различ
ной ведомственной подчиненности: на предпри
ятиях отраслей министерства дорожного маши
ностроения, автомобильной промышленности,
министерств станкостроительной и инструмен
тальной промышленности, авиационной, элект
ротехнической промышленности, химического и
нефтяного машиностроения, лесной и деревооб
рабатывающей промышленности 4. С течением
времени перечень отраслей, на предприятиях
которых Куйбышевское ПКБ внедряло АСУП,

расширялся. К 1980 г. в него также входили:
министерство общего машиностроения, миннеф
тепром, минлегпищпром, минживмаш, минлег
пищмаш, министерство тяжелого, энергетичес
кого и транспортного машиностроения, мини
стерство здравоохранения, министерство комму
нального хозяйства и др.5
География работ также расширялась. В 1975 г.
Куйбышевский ПКБ внедрило АСУ на Куйбы
шевском заводе “Строммашина”, Волжском за
воде цементного машиностроения, Могилевском
лифтостроительном заводе, Тольяттинском элек
тротехническом заводе СВПО “Трансформатор”,
Средневолжском промышленном объединении
“Волгомебель” и Куйбышевском мебельном ком
бинате. Если в этом году основной объем работ
приходился на предприятия Куйбышевской об
ласти, то уже с 1977 по 1983 г. ПКБ АСУ рабо
тало и за пределами области с такими предприя
тиями, как: Саранский завод “Электровыпрями
тель”, Дрогобычский долотный завод, металлур
гические заводы не только в Куйбышеве, но и в
Белой Калитве, Ступино, КаменскУральске,
Красноярске, Чербакуле; Ленинградское произ
водственное объединение “Комплекс”, Кирово
градский чугунолитейный завод, Ореховский за
вод сельскохозяйственного машиностроения, Рад
вилишский и Ковельский заводы сельскохозяй
ственных машин и другие заводы сельскохозяй
ственных машин в Вильнюсе, Актюбинске, Саль
ске, Коломне, Орле.
Проектирование АСУП было индивидуаль
но для каждого предприятия и зависело от по
ставленных задач и таких параметров, как объем,
характер и способ производства, объем произ
водственной информации, технические характе
ристики установленного оборудования, сложно
сти задач, решаемых с помощью ЭВМ, и т.д.
Следует отметить, что некоторые из решае
мых Куйбышевским ПКБ задач в области АСУ
были оригинальными и до того времени никем
и нигде в СССР не решались (например, для
Куйбышевского завода “Строммашина”  9 из
25 выполняемых ПКБ задач были новаторски
ми) 6. Сотрудники ПКБ внесли свой вклад во
внедрение АСУ на крупных предприятиях обла
сти: “Металлург”, “Электрощит”, “Прогресс”,
“Волгабурмаш”, “ВАЗ”, “КуйбышевАзот” и др.
Общая динамика внедренческого процесса
представлена в табл. 2. Она не дает оснований
констатировать стабильную тенденцию роста ра
бот ПКБ в рассматриваемый период: положи
тельная динамика сохранялась лишь по факти

3

РГАНТД. Предисловие к описи 16 фонда Р773.

4

Там же. Ф. Р773. Оп. 16. Д. 27. С. 71.

С. 7.

5

2010

РГАНТД. Ф. Р773. Оп. 16. Д. 57. С. 4647; Д. 86.
С. 4344; Д. 101. С. 49; Д. 120. С. 64.
6
Там же. Д. 14. С. 106.
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Таблица 2. Основные показатели деятельности ПКБ АСУ в 1975&1981 гг.*

1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
> ÷  %
 â 
, .  .
2301
2330
2460,5
2502
2753
2922
2663
  ÷:
, %
91
101
106
102
110
106
 %  â
, .  .
2151
2306
2436,5
2478
2727,5
2887,9
2653,6
, %
92
107
106
102
110
106
÷â ,   &&
â  , .
25
31
43
36
44
44
43
, %
84
98
124
139
122
100
÷â â  ;C, .
9
2
7
12
10
15
8
, %
22
83
53
350
171
150
@ â T÷ TII
 â 
, .  .
3580
800
3107,4
5420,4
8200
8350,4
6203,9
, %
22
74
388
174
151
102
* Составлено по: годовые отчеты Куйбышевского ПКБ АСУ по основной деятельности за указанные
годы (Д. 42. С. 2: Годовой отчет по основной деятельности за 1975 г. С. 2126; Д. 57: Годовой отчет по
основной деятельности за 1976 г. С. 76; Д. 86. С. 43: Годовой отчет по основной деятельности за 1978 г.
С. 4348; Д. 101. С. 52: Годовой отчет по основной деятельности за 1979 г. С. 5253; Д. 120. С. 67: Годовой
отчет по основной деятельности за 1980 г. С. 6768; Д. 145. С. 58: Годовой отчет по основной деятельности
за 1981 г. С. 5364. РГАНТД. Ф. Р773. Оп. 16).

ческому объему собственных работ в сметной
стоимости  до 1981 г., все остальные показате
ли не слишком стабильны и демонстрируют, ско
рее, неустойчивость.
Разработка и внедрение АСУ требовали зна
чительных подготовительных мероприятий по
созданию информационной базы объекта управ
ления, ведения единой системы классификации,
кодирования, унификации, упорядочения доку
ментации7. АСУП требовало совершенствования
всей производственной структуры предприятия:
по расчетам ученых, именно организационные
меры обеспечивали 6080% общего эффекта от
внедрения АСУП 8. Предприятиям, на которых
планировалось внедрение АСУ, предстояло не
только научиться впоследствии эффективно ис
пользовать АСУ, но и выполнять большую пред
варительную работу. В большинстве случаев
предприятия были не готовы к этому, хотя уче
ные обращали внимание на то, что “важнейшей
предпосылкой создания и функционирования
АСУП является комплекс организационных и
экономических условий, при которых подразде
7
О масштабах сокращения первичной учетной до
кументации с переходом на АСУ можно судить по дан
ным Минприбора: в 1969 г. действующие формы были
сокращены с 1174 до 128, а к 1977 г. их число было дове
дено до 40, и процесс совершенствования документации
продолжался (см.: Лепе Л.Н. Тенденции развития произ
водства и методы управления в условиях АСУ// Эконо
мические проблемы создания АСУ: тез. докл. к Обл. меж
отрасл. науч.техн. семинару / под общ. ред. Г.Г. Плеха
нова, Б.Н., Герасимова. Куйбышев, 1977. С. 18).
8
Смирнов С.Д. Создание организационноэкономи
ческой основы АСУ на мелкосерийных предприятиях //
Экономические проблемы создания АСУ: тез. докл. к Обл.
межотрасл. науч.техн. семинару / под общ. ред. Г.Г. Пле
ханова, Б.Н. Герасимова. Куйбышев, 1977. С. 34.

ления предприятия не могут обходиться стары
ми методами управления, т.е. когда АСУП не
навязывается подразделениям предприятия дос
таточно искусственно, а сами подразделения ста
новятся заинтересованными в автоматизации
управления”9.
Случаи, когда предприятия сами осознавали
необходимость автоматизации, были единичны
ми: в основном АСУ внедрялись по планам ми
нистерств и ведомств, научнотехническим и дру
гим программам. Зачастую предприятиям в со
ветских условиях было невыгодно разрабатывать,
внедрять новое оборудование и процессы. Это
было связано с тем, что во время внедрения но
вовведений плановые показатели предприятий в
основном ухудшались и, соответственно, все пре
мии и прочие поощрения предприятиям стано
вились недоступны. Низкая окупаемость инвес
тиций обрекала новаторские предприятия на не
сколько лет такого существования, что ни мини
стерствам, ни руководителям предприятий, ни
рабочим не было выгодно.
Кроме того, сроки выполнения работ зави
сели не только от сложности выполняемых ПКБ
работ и готовности объекта внедрения, но и от
планового финансирования предприятий, кото
рое утверждалось Министерством и не всегда
объективно отражало нужды каждого конкрет
ного предприятия в области АСУ. Таким обра
зом, рабочий процесс по внедрению АСУП за
нимал не один год, средняя продолжительность
9
Базилевич В.А., Дреманн Р.Г., Норинский Л.Ю. Не
которые общие вопросы методологии построения АСУ//
Экономические проблемы создания АСУ: тез. докл. к Обл.
межотрасл. науч.техн. семинару / под общ. ред. Г.Г. Пле
ханова, Б.Н. Герасимова. Куйбышев, 1977. С. 77.
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работ по внедрению АСУП находилась в 1980 г.
в пределах 3  3,5 года10. Такие сроки проектиро
вания по сравнению с развитыми странами были
достаточно длительными. В ПКБ повышение
средней продолжительности работ связывали в
основном с увеличением сроков проектирования
по отдельным темам  например, тема “АСУ
МеталлургКаменскУральский” разрабатывалась
в ПКБ 5 лет 9 месяцев, тема “АСУЭлектротяж
машХарьков”  5 лет, тема “АСУЭлектробыт
приборКиров”  4 года 9 месяцев11.
Невыполнение плана в ПКБ в основном
объяснялось проблемами, с которыми сталкива
лись отдельные предприятия, с такими, как от
сутствие финансирования, технических средств
(которые по комплексным планам работ по раз
витию АСУП почемуто были запланированы на
23 года позже, чем внедрение АСУП), несвоев
ременное строительство необходимых для работы
системы вычислительных центров (так, в 1981 г.
были приостановлены работы на Металлургичес
ком заводе в Ступино изза отсутствия вычис
лительного центра, строительство и комплекто
вание которого было запланировано только на
1983 г.), и просто неподготовленностью пред
приятия к внедрению системы 12. Все эти про
блемы во многом были следствием недостаточной
согласованности работы министерств. Взаимодей
ствие КБ и заводов (часто расположенных в од
ном городе) осуществлялось через длинные цепочки
управляющих организаций, находившихся в сто
лице, что в конечном итоге негативно влияло на
сроки и ухудшало результативность работ.
Иногда возникали ситуации, когда руковод
ство Куйбышевского ПКБ было не согласно с
утвержденными сверху планами работ. Так, ди
ректор ПКБ Павлятчик отправил в Союзсистем
пром записку следующего содержания: “Куйбы
шевское отделение считает неправильным исклю
чение из тематического плана темы “АСУХи
мияЧапаевск”… Завод имеет финансирование,
подписал и утвердил в Министерстве тематичес
кие карточки и прислал договора для оформле
ния нашей стороной. По предварительной дого
воренности завод обязался создать условия для
разработчиков вплоть до выделения фонда на
мебель, которой нас ни головной институт, ни
Союзсистемпром не обеспечивает. Кроме этого,
подписывая тематические карточки, мы исходи
ли из того, что в Куйбышевской области хими
ческая промышленность развита и фронт работы
будет обеспечен” 13. Но эта тема так и не была

утверждена, и разработка АСУ для завода так и
не нашла реализации.
В данной записке, подписанной директором
ПКБ, ставится еще один важный вопрос об обес
печенности самого ПКБ необходимыми средства
ми и условиями для работы. На протяжении
многих лет перед организацией остро стоял воп
рос размещения, кадров и их квалификации. Вот
только несколько примеров.
В 70е  начале 1980х гг. ПКБ АСУ было
размещено в 9 помещениях, удаленных друг от
друга. Только в 1974 г. было принято решение
о строительстве своего инженернолабораторно
го корпуса, который был достроен лишь через
10 лет  в 1984 г. И на протяжении всего этого
времени значительное количество сотрудников
работали в полуподвальных помещениях, в стес
ненных условиях. ПКБ не имело ни своего об
щежития, ни детских дошкольных учреждений14.
Все это, естественно, не делало работу в ПКБ
АСУ престижной и конкурентной; это выража
лось в том, что текучесть кадров (особенно мо
лодых специалистов) в проектноконструкторс
ком бюро была достаточно высокой  на уровне
1923% в год на протяжении 19761980 гг.15 Ос
новные причины увольнения работников (на при
мере статистики 1974 г.) представлены на рис. 216.
Нужно отметить, что такая ситуация сохраня
лась достаточно долго. Большинство работников
(около 80%) составляли женщины, и одной из
самых распространенных причин их увольнения
было замужество и переезд с мужем в другую
местность.
С учетом того, что ПКБ тратило свои сред
ства на обучение молодых специалистов, данная
ситуация негативно отражалась на деятельности
организации. Например, в 1973 г. было подго
товлено на курсах при ПКБ АСУ 158 програм
мистов, в том числе вновь принятых  110 чел.17,
а в 1974 г. уволилось 179 чел. Подготовка со
трудников проводилась после их набора  ПКБ
само осуществляло обучение и подготовку кад
ров по таким достаточно дефицитным на тот
момент специальностям, как программирование.
Нехватка программистов и высокая текучесть
кадров на протяжении нескольких лет деятель
ности ПКБ служила одним из сдерживающих
факторов развития организации и выполнения
поставленных планов.
Сам директор ПКБ Павлятчик не раз писал
в вышестоящие инстанции о сложившейся ситу
ации с кадрами и оборудованием: “Отделение

10
11
12
13

РГАНТД. Ф. Р773. Оп. 16. Д. 138. С. 45.
Там же. Д. 135. С. 78.
Там же. Д. 145. С. 54.
Там же. Д. 14. С. 106.
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15
16
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РГАНТД. Д. 16. С. 27; Д. 147. С. 10.
Там же. Д. 122. С. 24.
Там же. Д. 31. С. 8.
Там же. Д. 16. С. 27.
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Рис. 2. Основные причины увольнения
имеет недостаточное количество обученных кад
ров. Набор их и подготовка тормозится отсут
ствием площадки для размещения работников.
Отсутствие вычислительной техники в отделе
нии также является тормозом для увеличения
объема, так как негде проводить испытания”18.
По прошествии более чем пяти лет ситуа
ция не изменилась: “Несмотря на все мероприя
тия, ПКБ АСУ продолжает испытывать боль
шие трудности в деле закрепления кадров, орга
низаторской и воспитательной работе по причи
не отсутствия своего инженернолабораторного
корпуса (отделы располагаются до сих пор в боль
шой тесноте, корпус не достроен), своего обще
жития, детских дошкольных учреждений, недо
статочного количества жилья, выделяемого Куй
бышевскому ПКБ АСУ”19. Большинство моло
дых специалистов проживало в общежитиях про
мышленных предприятий, на которых проекти
ровались АСУ, а также в частном секторе20. Все
это вынуждало молодежь (при образовании или
росте семьи) уходить из ПКБ АСУ”21.
Помимо текучести кадров, в ПКБ остро сто
ял вопрос их квалификации. Так, в 1974 г. Куй
бышевскому ПКБ предстояло выполнить работу
по программированию задач АСУ в объеме
1412 тыс. руб. Для выполнения тематического
плана в том году требовалось 565 программис
тов, в то время как в бюро насчитывалось толь
ко 106 программистов. При этом недостаток фон
18
19
20
21

РГАНТД. Д. 14. С. 105.
Там же. Д. 147. С. 10, 21.
Там же. Д. 31. С. 45.
Там же. Д. 147. С. 21.

да заработной платы не позволял ПКБ произве
сти набор и подготовку кадров, необходимых для
проведения работ по программированию. В дан
ной связи директор ПКБ Павлятчик просил ди
ректора ГНИПИВТ выделить дополнительный
фонд заработной платы на оставшийся проме
жуток 1973 г. для набора и подготовки хотя бы
50 специалистовпрограммистов22.
В сложившейся ситуации руководство ПКБ
старалось уделять внимание повышению квалифи
кации работников. В частности, только в 1973 г.
работники ПКБ АСУ посещали следующие кур
сы: курсы повышения квалификации, проводи
мые в Куйбышевском доме техники НТО23, кур
сы по изучению алгоритмического языка
КОБОЛ в ЛИМТУ (г. Ленинград)24, курсы про
пагандистов экономических знаний25, курсы по
вышения квалификации в Минском межотрас
левом институте повышения квалификации 26 ,
курсы повышения квалификации руководящих
работников и специалистов НХ (2 мес.) по “Ма
тематическому обеспечения АСУ” 27. Кроме того,
в октябре 1973 г. при ПКБ АСУ были организо
ваны курсы по подготовке специалистовпрограм
мистов с отрывом от производства, на которых
по программе ЭМ35/2 планировалось обучить
22

РГАНТД. Д. 14. С. 57.
Там же. Приказ № 22а по ПКБ АСУ от 21 мая
1973 г. Д. 12. С. 40.
24
Там же. Приказ № 23 от 16 марта 1973 г. Д. 12.
С. 41.
25
Там же. Приказ № 26 от 28 мая 1973 г. Д. 12. С. 45.
26
Там же. Приказ № 22 от 14 мая 1973 г. Д. 12. С. 39.
27
Там же. Приказ № 68 от 6 нояб. 1973 г. Д. 12.
С. 104.
23
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не менее 80 чел. (проводил Куйбышевский учеб
ный комбинат УПК ЦСУ РСФСР)28. Специали
сты отправлялись также на курсы “Эксплуата
ции АСУП” в Московский институт повышения
квалификации Минхиммаша 29, директор также
освоил в 1974 г. программу повышения квали
фикации руководящих работников организаций
всесоюзного объединения Союзсистемпром по
использованию ЭВМ третьего поколения30.
Одной из основных внешних организаций,
обучающих сотрудников ПКБ, был ЛИМТУ (Ле
нинградский институт повышения квалифика
ции работников промышленности по методам и
технике управления), в который отправлялись
почти каждый год на несколько месяцев некото
рые сотрудники на такие курсы, как: организа
ция и технология разработки АСУ, экономико
математические методы в АСУ, техника ЕС ЭВМ,
программирование ДОС ЕС, ОСЕС, эксплуата
ция математического обеспечения АСУ на базе
ЭВМ третьего поколения и т.д.31
На вышеописанные курсы ездило лишь не
сколько человек в год, и в основном руководи
тели. В самом же КБ часто использовался такой
формат обучения для повышения квалификации
работников, как внутреннее обучение. Например,
в 1976 г. работники ПКБ (зав. секторами, веду
щие конструкторы и старшие инженеры) читали
лекции для групп инженеровпрограммистов без
отрыва от производства. Общее количество ча
сов было на уровне 235, а по окончании занятий
принимались экзамены32.
Кроме проблемы с текучестью и квалифи
кацией основного состава работников, в ПКБ
существовала проблема нехватки руководящих
кадров (зав. отделами, секторами). При этом,
несмотря на существование планов учебы руко
водящих кадров, их учеба проводилась доста
точно нерегулярно33.
Все инженернотехнические работники ПКБ
подлежали ежегодной аттестации в соответствии
с порядком аттестации ИТР (“Положение о по
рядке проведения аттестации работников науч
ноисследовательских, проектных, конструктор
ских, проектноконструкторских, технологичес
ких организаций и научноисследовательских
подразделений высших учебных заведений” (По
становление от 26 марта 1980 г. №103/40/76 ут
верждено ГКНТ и Госстроем СССР))34. Аттеста
28

РГАНТД. Приказ № 62 по ПКБ АСУ от 1 окт.
1973 г. Д. 12. С. 94.
29
Там же. Приказ № 71 от 19 нояб. 1973 г. Д. 12.
С. 107.
30
Там же. Д. 22. С. 1.
31
Там же. Д. 51. С. 4950.
32
Там же. С. 38.
33
Там же. Д. 31. С. 18.
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ционная комиссия работала под председатель
ством директора, с участием секретарей партий
ной и комсомольской организаций ПКБ АСУ,
председателя МК профсоюза, председателя со
вета молодых специалистов. Аттестация прово
дилась на предмет соответствия занимаемым дол
жностям 35. Уровень аттестуемых оценивался с
учетом знаний передовой идеологии, техноло
гии создания систем вычислительной техники,
личного участия в разработках и внедрении АСУ,
выполнения личных (месячных) заданий социа
листических обязательств и участия в обществен
ной жизни 36. Следует отметить, что большин
ство специалистов проходили аттестационную
комиссию достаточно успешно, хотя бывали и
исключения.
Все вышеперечисленные аспекты работы
ПКБ были характерны для “Союзсистемпрома”
в целом.
Оценка результата работы проводилась ре
гулярно: раз в год или в квартал. В документах
ПКБ АСУ за 19791980 гг. были отмечены сле
дующие недоработки:
x низкая ритмичность работы (например, в
1979 г. в ПКБ АСУ 50% всех АСУ было внедре
но в 4м квартале);
x низкая эффективность на 1 руб. затрат: ус
тановлено контрольными цифрами  4 руб. на
1 руб. затрат, фактически  3,02 руб. на 1 руб.
затрат. Из внедренных в 1979 г. АСУП конт
рольный уровень эффективности на 1 руб. за
трат достигнут только по теме “АСУТранснефть
Куйбышев”;
x недостаточное качество проектируемых и
внедряемых систем: “В системах мало решается
задач внутрицехового планирования с ежесуточ
ной выдачей заданий цехам и участкам, совер
шенно недостаточно применяются оптимизаци
онные задачи, а постановки этих задач прораба
тываются слабо. Так, в результате анализа по
становок задач темы “АСУНСОрсельмаш” оп
тимальной признана только одна задача из 4х”;
x отсутствие продуманной и эффективной си
стемы введения новых методов проектирования,
внедрения и отладки АСУ: “…до настоящего вре
мени не выработан элементарный порядок про
ведения этой работы. Только этим можно объяс
нить, что за 4 года работы с пакетами приклад
ных программ ни один из них не внедрен и не
функционирует. В результате в разработках ПКБ
имеет место множество оригинальных техничес
ких решений, большая часть из которых не ап
робирована. Крайне неудовлетворительно обстоит
34
35
36
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дело с внедрением разработки технологии струк
турного программирования и интерактивной от
ладки программ  практически только одна тема
проектируется с использованием этих методов”;
x низкая эффективность использования име
ющихся ЭВМ: “При достаточно высокой за
грузке машин (в среднем 15,6 часов в сутки)
разработчики отлаживают программы, в основ
ном, у заказчика, что отрицательно сказывается
на сроках проектирования”;
x неэффективная система планирования 
планы подразделений слишком часто корректи
руются;
x недостаточная информированность о но
вых тенденциях и достижениях в отрасли: “От
дел научнотехнической информации недостаточ
но информирует проектноконструкторские под
разделения о новейших достижениях в области
проектирования АСУ, не обеспечивает инфор
мационными материалами разработчиков перед
началом проектирования АСУ новых типов для
новых отраслей;
x отсутствие необходимого количества спе
циалистов: “Отдел кадров неудовлетворительно
занимается вопросами подбора специалистов в
подразделения ПКБ, в результате чего в 1979 г.
имел место недобор 47 человек персонала”37.
Таким образом, в 1970е гг. в СССР в об
щемировом контексте научнотехнического раз
вития начали разрабатываться и внедряться сис
темы автоматизации процессов производства и
управления им. С течением времени большин
ство разработок касалось автоматизации процес

сов материального производства, а не управле
ния.
В советской экономике в 19701980е гг.
процесс внедрения АСУ на промышленных пред
приятиях осуществлялся специализированными
организациями. Фактически была сформирована
система организаций и учреждений, включавшая
исследовательские, конструкторские и внедрен
ческие организации в иерархической соподчи
ненности Минприбору СССР.
Изучение внедренческого процесса на при
мере одного звена  ПКБ АСУ (НПО “Инфор
матика”) дает основание утверждать, что вне
дрение АСУ осуществлялось, и на счету ПКБ
были оригинальные и новаторские разработки.
Но сам внедренческий процесс наталкивался на
большое количество препятствий, в результате
чего его эффективность была невысока. С од
ной стороны, технологический процесс, финан
совое состояние и технические возможности
предприятия, где внедрялось АСУ, часто были
незнакомы разработчикам. Кроме того, имела
место межведомственная разобщенность. С дру
гой стороны, сказались внутренние проблемы
ПКБ: нехватка квалифицированного персонала,
большая текучесть кадров, неудовлетворительные
условия труда, сложная бюрократизированная
система взаимодействия, а также многие другие
проблемы, в том числе управленческого характе
ра. Все это снижало эффективность внедренчес
кого процесса на промышленных предприятиях
СССР и вело в перспективе к научнотехничес
кому отставанию СССР от стран Запада.
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В современных условиях, характеризуемых про
блемами с привлечением инвестиций, общим сни
жением прироста запасов углеводородов, деятель
ность отечественных малых предприятий в нефтя
ной отрасли приобретает все большее значение.
Их появление стало следствием естествен
ных изменений сырьевой базы страны и законо
мерностей развития рыночной экономики. Под
тверждением необратимости наметившихся тен
денций служит многолетний опыт малого не
фтяного бизнеса развитых зарубежных стран. Воз
никновение группы малых предприятий, как не
обходимой составляющей в структуре нефтяной
промышленности России, неизбежно предопре
делено следующими объективными факторами1:
x изменениями сырьевой базы, увеличением
роли малых и средних нефтяных месторождений,
ростом доли трудноизвлекаемых запасов углево
дородов, а также значительными затратами на со
держание региональной инфраструктуры;
x отсутствием экономической заинтересован
ности крупных компаний в разработке отдельных
участков месторождений, кустов и отдельных сква
жин в связи с их низкой рентабельностью, уве
личением числа бездействующих скважин;
x необходимостью широкого и оперативно
го внедрения методов увеличения нефтеотдачи;
x низким уровнем инновационной активно
сти в нефтедобывающей отрасли.
Сырьевой и производственной базой неболь
ших отечественных нефтедобывающих и сервис
ных компаний, не входящих в вертикально ин
тегрированные структуры, являются в основном
мелкие и средние месторождения, а также участ
ки с трудноизвлекаемыми запасами углеводоро
дов, расположенными в сложных горногеоло
1
Грайфер В.И., Даниленко М.А. Малый и средний
бизнес в нефтяной промышленности России. М., 2000.

гических местах. Вовлечение последних (высо
ковязких, высокосернистых, низкопроницаемых,
высокотермальных, подгазовых, удаленных от
коммуникаций и др.) в разработку связанно с
активной инновационной деятельностью, с не
обходимостью внедрения новых дорогостоящих
технологий и оборудования. Это особенно важ
но для нефтедобычи на истощенных месторож
дениях, где инновации позволяют снизить рост
затрат на эксплуатацию в условиях прогресси
рующей обводненности.
В настоящее время начальные запасы разра
батываемых месторождений выработаны в сред
нем на 45%, однако по ряду длительно эксплуа
тируемых месторождений в старых нефтедобы
вающих районах этот показатель существенно
выше2. Общее уменьшение объемов геологораз
ведочных работ, их концентрация главным об
разом в давно сформировавшихся нефтедобыва
ющих регионах Западной Сибири и УралоПо
волжья привели к сокращению количества и мас
штабов открываемых месторождений.
В данных условиях для сырьевой базы стра
ны в целом и нефтедобывающей промышленно
сти в частности существенно возрастает роль ма
лых месторождений. В настоящее время открыто
более 1400 малых месторождений (с извлекае
мыми запасами менее 10 млн. т), текущие запа
сы нефти в которых составляют более 12% от
общих запасов в России3.
Естественное истощение сырьевой базы,
ухудшение ее характеристик и, как следствие, су
щественное уменьшение масштабов и запасов
нефти новых лицензионных участков обуслов
2
Хисамов Р.С., Миловидов К.Н., Бережная Л.И. Эко
номические проблемы освоения мелких нефтяных мес
торождений // Минеральные ресурсы России. 2000. № 2.
3
Там же.
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ливают, с одной стороны, отсутствие заинтере
сованности крупных компаний и, с другой сто
роны, рост числа и повышение активности ма
лых и средних предприятийнедропользователей.
Их более динамичная и инновационно ориенти
рованная деятельность является определяющим
фактором, способствующим вовлечению в раз
работку низкопродуктивных запасов нефти.
Малые нефтяные предприятия существенно
способствуют реализации принципа рациональ
ного использования недр. Ведь ориентиром в их
деятельности является не открытие новых круп
ных месторождений, а доразведка действующих
как за счет наращивания работающего фонда сква
жин, так и за счет их разумной и грамотной
эксплуатации и применения эффективных пе
редовых технологий повышения нефтеотдачи пла
стов. Особенно эта проблема актуальна для не
которых регионов РФ, например Самарской об
ласти и Татарстана, где в настоящее время важ
нейшим источником нефтедобычи является труд
ноизвлекаемая нефть.
В нашей стране малые нефтяные компании
занимаются не только разведкой и добычей не
фти, но и другими сопутствующими нефтедо
быче видами деятельности, такими как перера
ботка, транспортировка, бурение, сбыт нефти и
ряд других, что не всегда экономически целесо
образно.
Наиболее остро перед малыми нефтяными
предприятиями стоит проблема капитальных вло
жений и проблема обеспечения их функциони
рования как равноправных (с крупными компа
ниями) участников хозяйственной деятельности
при использовании уже созданной в районе неф
тепромыслов инфраструктуры.
Экономический эффект, обеспечиваемый
масштабом работ, в настоящее время в нефтяной
промышленности России может и должен быть
дополнен эффектом от специализации, а также
инновационной деятельности в рамках гибких,
динамичных небольших фирм.
Несмотря на полное отсутствие какоголибо
внимания со стороны государства, наличия орга
низационных, налоговых, кредитных, таможен
ных и прочих льгот, количество небольших оте
чественных предприятий ежегодно увеличивает
ся, объемы добычи нефти растут. Численность и
состав этой группы предприятий нестабилен, так
как не все компании способны выдержать кри
зисные явления в экономике, неравноправную
конкурентную борьбу и увеличивающуюся на
логовую нагрузку. На наш взгляд, увеличение
количества малых и средних нефтяных компа
ний на современном этапе развития представля
ется важным фактором повышения эффектив

ности деятельности нефтяного комплекса Рос
сии.
Среди главных причин, мешающих малым
предприятиям действовать в полную силу и сдер
живающих их развитие, можно отметить, преж
де всего, несовершенство законодательной базы,
чрезмерный налоговый прессинг. Еще одна важ
ная причина  неравные (с крупными компани
ями) условия включения объемов добытой эти
ми предприятиями нефти в экспортные квоты, а
также доступа к магистральным нефтепроводам.
Налоговое законодательство в нефтедобыче
в настоящее время ориентировано на изъятие мак
симальной массы налогов по усредненным по
казателям нефтедобывающих предприятий, прак
тически независимо от конкретных характерис
тик компании. В связи с этим особое значение
приобретает правильный выбор системы нало
гообложения особенно для малых предприятий.
В настоящее время малые предприятия не
фтяной отрасли имеют возможность применять
общий режим налогообложения, а также упрощен
ную систему налогообложения. Упрощенная сис
тема налогообложения применяется по решению
налогоплательщика в добровольном порядке. При
менение упрощенной системы налогообложения
позволяет предприятию уплачивать единый налог
вместо налога на прибыль, налога на имущество и
налога на добавленную стоимость, что существен
но снижает налоговую нагрузку на организацию.
Различия между видами налогов, уплачива
емых организацией по общей системе налогооб
ложения и при применении упрощенной систе
мы налогообложения, представлены в таблице.
Однако не каждая организация может рабо
тать на упрощенной системе налогообложения.
В Налоговом кодексе РФ указан ряд ограниче
ний на ее применение.
Не имеют права применять упрощенную
систему налогообложения (УСН) организации, в
которых доля участия других организаций со
ставляет более 25 %.
Существуют также ограничения по средне
списочной численности работников (не более
100 чел.) и величине остаточной стоимости ос
новных средств и нематериальных активов (не
более 100 млн. руб.).
Существенным является также ограничение
по размеру доходов за налоговый период (год).
Начиная с 2010 г. предельный лимит доходов
для работы на упрощенной системе налогообло
жения составляет 60 млн. руб. в год, что расши
ряет возможности ее применения для малых ком
паний в нефтяной сфере.
Однако нефтедобывающие предприятия не
имеют права применять УСН в соответствии с
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пп. 8 п. 3 ст. 346.12, так как нефть не является
общераспространенным полезным ископаемым в
соответствии с совместным Распоряжением Ми
нистерства природных ресурсов Российской Фе
дерации, Федерального горного и промышлен
ного надзора России, Администрации Самар
ской области “Об утверждении перечня обще
распространенных полезных ископаемых по Са
марской области” от 24 февраля 2004 г. Эти ог
раничения существенно сужают круг предприя
тий, имеющих право применять упрощенную
систему налогообложения. Тем не менее, приме
нение УСН возможно для предприятий, обслу
живающих нефтяную отрасль.
Несмотря на ряд преимуществ, присущих
упрощенной системе налогообложения, одним из
недостатков является то, что покупатели и за
казчики, применяющие общий режим налогооб
ложения могут отказаться сотрудничать с пред
приятием изза отсутствия налога на добавлен
ную стоимость, вследствие чего они не могут
принять его к вычету. Но благодаря уменьшен
ной налоговой нагрузке на организацию, при
меняющую УСН, можно привлечь покупателей
более низкой стоимостью реализуемых товаров,
работ, услуг.
Важное значение имеет выбор объекта нало
гообложения при упрощенной системе налого
обложения. Налогоплательщик самостоятельно
выбирает объект налогообложения  либо “дохо
ды”, либо “доходы, уменьшенные на величину
расходов”.
Учитывая специфику уплаты единого нало
га при УСН, предприятие может выбрать объект
налогообложения исходя из условий предпри

нимательской деятельности. Если у организации
отношение расходов к доходам составляет 60% и
менее, то с целью оптимизации налоговых пла
тежей рекомендуется выбирать в качестве объек
та налогообложения “доходы”. Если это соотно
шение больше 80%, то оптимальным вариантом
будет выбор объекта налогообложения “доходы,
уменьшенные на величину расходов”. Если у
организации отношение расходов к доходам со
ставляет от 60 до 80%, то в этом случае следует
проанализировать доходы, расходы и страховые
взносы на обязательное пенсионное страхование,
а с 2011 г. еще страховые взносы на обязатель
ное социальное страхование в случае временной
нетрудоспособности и в связи с материнством и
на обязательное медицинское страхование.
Выбор объекта налогообложения осуществ
ляется предприятием при переходе на упрощен
ную систему налогообложения, и поменять его
можно только с начала следующего года.
К преимуществам упрощенной налоговой
системы можно отнести также особый порядок
признания для целей налогообложения матери
альных расходов и расходов на приобретение,
сооружение и изготовление основных средств и
нематериальных активов.
Материальные расходы признаются в момент
погашения задолженности путем списания де
нежных средств с расчетного счета налогопла
тельщика, выплаты из кассы, а при ином спосо
бе погашения задолженности  в момент такого
погашения, вне зависимости от отпуска матери
алов в производство.
Расходы на приобретение (сооружение, из
готовление) основных средств в период приме
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нения упрощенной системы налогообложения
признаются с момента ввода этих основных
средств в эксплуатацию равномерно в течение
одного года.
Расходы на приобретение (создание самим
налогоплательщиком) нематериальных активов в
период применения упрощенной системы нало
гообложения признаются с момента принятия
этих нематериальных активов на бухгалтерский
учет равномерно в течение года.
В целом, применение упрощенной системы
налогообложения позволяет существенно снизить
налоговую нагрузку на малое предприятие, од
нако ограничения на ее применение не всегда
позволяют воспользоваться ее преимуществами.
Таким образом, у малых нефтяных предпри
ятий существует возможность выбора системы
налогообложения, однако этот вопрос требует
тщательной проработки с учетом всех возмож
ных плюсов и минусов той или иной системы.
Важным изменением налогообложения пред
приятий является отмена единого социального
налога.
С 1 января 2010 г. гл. 24 “Единый соци
альный налог” Налогового кодекса РФ утратила
силу (Федеральный закон от 24 июля 2009 г.
№ 213ФЗ). ЕСН заменен страховыми взносами
на обязательное пенсионное страхование, обяза
тельное медицинское страхование и обязательное
социальное страхование на случай временной не
трудоспособности и в связи с материнством.
Новый порядок исчисления и уплаты стра
ховых взносов регулируется федеральным зако
ном “О страховых взносах в Пенсионный фонд
Российской Федерации, Фонд социального стра
хования Российской Федерации, Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования

и территориальные фонды обязательного меди
цинского страхования” от 24 июля 2009 г.
№ 212ФЗ. Этими документами приняты следу
ющие основные изменения:
x применение регрессивных ставок отменено.
Однако с налогооблагаемой базы свыше 415 тыс.
руб. в год страховые взносы не начисляются;
x сокращен перечень необлагаемых выплат
и иных вознаграждений физическим лицам. Те
перь облагаются страховыми взносами компен
сация за неиспользованный отпуск, материаль
ная помощь, оказываемая членам семьи умер
шего работника, а также выплаты, не включае
мые в расходы по налогу на прибыль для орга
низаций и по налогу на доходы физических лиц
для индивидуальных предпринимателей;
x тарифы совокупных страховых взносов для
специальных налоговых режимов (упрощенная
система налогообложения, система налогообложе
ния в виде единого налога на вмененный доход,
для сельскохозяйственных товаропроизводителей
(единый сельскохозяйственный налог)) увеличатся
с 14% в 2009 и 2010 гг. до 34% с 2011 г.
Данные изменения увеличивают налоговую
нагрузку на предприятие, особенно для органи
заций, применяющих специальные налоговые
режимы с 2011 г.
Таким образом, необходимость малого биз
неса в нефтяной отрасли объективно вытекает
из структуры минеральносырьевой базы Рос
сии, из задач рыночных реформ в отрасли, она
тесно связана с решением социальных задач в
регионах. При этом одним из факторов, влияю
щих на эффективность их функционирования,
являются факторы налогообложения и грамот
ное использование имеющихся налоговых льгот
и специальных режимов налогообложения.
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В статье рассматривается динамика инвестиций в основной капитал и ВРП по ряду областей
Центрального Черноземья за 19982007 гг. Проведен анализ взаимосвязи между инвестициями и
валовым региональным продуктом на основе метода МНК. Рассчитаны величины мультиплика
тора и акселератора инвестиций. Определен временной лаг между приростом инвестиций в эко
номику региона и отдачей от них в виде увеличения ВРП.
Ключевые слова: валовой региональный продукт (ВРП), инвестиции в основной капитал, линия трен
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Развитие экономики любой страны оценива
ется с помощью различных критериев  макро
экономических показателей, отражающих основ
ные экономические проблемы и цели общества.
Наиболее важным из них является ВВП  вало
вой внутренний продукт, именно он является ос
новным макроэкономическим показателем, кото
рый отражает уровень развития экономики стра
ны. На региональном уровне таким показателем
служит ВРП  валовой региональный продукт.
Согласно современным представлениям на ве
личину ВВП оказывает влияние множество факто
ров, одним из которых являются инвестиции. Рост
инвестиций приводит к повышению ВВП. Однако
существует и обратная зависимость  увеличение
ВВП приводит к росту инвестиций. То есть между
инвестициями и ВВП имеется взаимосвязь.
Классическая кейнсианская теория утверж
дает существование так называемого эффекта муль
типликатора инвестиций. То есть некоторое уве
личение, прирост инвестиций приводит к значи
тельно большему приросту ВВП, на региональ
ном уровне  к приросту ВРП. Это объясняется
тем, что исходные инвестиции играют роль свое
образного толчка, увеличивающего спрос на ин
вестиционные товары, следствием является рост
производства и потребления соответствующих
фирм, которые их производят. Они в свою оче
редь предъявляют спрос на продукцию смежных
отраслей и т.д. В конце концов рост занятости и
доходов вызывает увеличение производства в от
раслях, производящих потребительские товары.
В то же время сами инвестиции, по Кейнсу,
зависят, прежде всего, от двух факторов: изме
нения реального объема ВВП и реальной ставки
процента.

Соответствующие разделы в российских из
даниях по макроэкономике утверждают эти за
висимости априорно, без всякой статистической
проверки, опираясь в своих рассуждениях лишь
на логические выводы. Но мы понимаем, что
научное познание подразумевает неоднократную
экспериментальную проверку каждого утверж
дения. В экономике эксперименты невозможны
либо обходятся слишком дорого для общества,
но у нас есть такой универсальный инструмент,
как исследование статистических данных.
Для каждого исследователя представляет
интерес ответить на следующий вопрос: можем
ли мы экспериментально доказать влияние ин
вестиций на ВРП и обратное влияние ВРП на
инвестиции? В нашем случае для ответа на этот
вопрос мы провели анализ массива статистичес
ких данных на примере 5 регионов Центрально
го Черноземья: Белгородской, Воронежской,
Липецкой, Тамбовской и Курской областей. Так
же целесообразно выполнить соответствующие
расчеты в целом по России.
Наша задача будет заключаться в следую
щем:
1) расчет мультипликатора инвестиций;
2) расчет акселератора инвестиций;
3) расчет влияния инвестиций на рост ВРП
во времени.
Связь между изменениями объема ВВП и
инвестиций определяется предельной склоннос
тью к инвестированию. Произведенный ВВП в
конечном итоге распадается на потребление и ин
вестирование:
(1)
Y C I.
Тогда прирост ВВП тоже можно расписать
как сумму приростов:
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Рис. 1. Зависимость ВВП от инвестиций в основной капитал (Российская Федерация)
Таблица 1. Значения мультипликатора по исследуемым областям

>
D   &   !
  &   !
F &   !
#  â &   !
  &   !

G ' :
Y = 4,262 · I + 106
Y = 2,825 · I + 24004
Y = 3,352 · I + 26479
Y = 3,213 · I + 30128
Y = 3,139 · I + 16205
Y=4,9 · I + 1813,2

(2)
'Y
'C  'I .
Предельная склонность к потреблению есть
некий коэффициент эластичности, который по
казывает, как соотносятся друг с другом прирост
потребления и прирост ВВП:
(3)

.

Через предельную склонность к потребле
нию мы можем определить и еще один важный
фактор, показатель кейнсианской теории  муль
типликатор инвестиций. Прирост потребления
найдем из предыдущего выражения
(4)
'C 'Y  MRC .
Подставив полученное выражение в форму
лу (2) и выразив
, получаем
.

(5)

Множитель перед приростом инвестиций и
'Y
, т.е. коэффи
'I
циентом, рычагом, демонстрирующим нам, на
сколько процентов будет изменяться ВВП при
увеличении автономных инвестиций на 1%. Если
описать зависимость ВРП от инвестиций с по
мощью непрерывнодифференцируемой функ
ции, то мультипликатор может быть определен

является мультипликатором

dY
. Следует
dI
учитывать, что, согласно кейнсианской теории,

как производная этой функции

J   
4,262
2,825
3,352
3,213
3,139
4,9

он будет заведомо больше 1, потому, собствен
но, и называется мультипликатором. Эмпири
ческая проверка этого утверждения представляет
определенный интерес для исследователя, и мы
хотим рассчитать мультипликатор на базе стати
стических данных по инвестициям в основной
капитал и ВРП.
На первом этапе мы должны найти модель
f (I ) . Для решения этой задачи при
вида Y
меним стандартный метод определения линии ре
грессии.
Исходными данными для заявленных рас
четов послужила официальная информация Гос
комстата РФ об инвестициях в основной капи
тал, ВВП (ВРП) России и указанных регионов
за 19982007 гг.
На первом этапе расчетов нами был приме
нен стандартный метод построения линии трен
да и определения уравнения регрессии с исполь
зованием возможностей Microsoft Excel.
Полученная графическая зависимость ВВП
от инвестиций в основной капитал РФ пред
ставлена на рис. 1.
Данный метод позволил нам определить вид
зависимости между ВВП и инвестициями в ос
новной капитал.
Аналогичным образом получим графические
зависимости ВРП от инвестиций в основной ка
питал по исследуемым регионам России. По каж
дой области достаточно высок коэффициент ап
проксимации, что говорит о тесноте взаимосвя
зи между ВВП (ВРП) и инвестициями в основ
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ной капитал. Для того чтобы получить мульти
пликаторы по областям, проведем операции диф
ференцирования каждой полученной функции.
Полученные данные представлены в табл. 1.
Вычислим теперь через аналогичную стати
стическую зависимость показатель акселератора.
Напомним, что акселератор  это тоже рычаг,
демонстрирующий нам, как рост ВРП влияет на
рост инвестиций. В данном случае мы исходим
из того, что определенный размер ВРП позволя
ет нам сберегать его определенную часть. Со
гласно кейнсианской теории, чем больше объем
располагаемого ВРП, тем больше будет размер
сберегаемой части при прочих равных условиях.
В долгосрочном периоде сбережения равны ин
вестициям, следовательно, можно отследить, как
увеличение размеров ВРП скажется на росте ин
вестиций. Построим функцию зависимости ин
вестиций от ВРП: I = f(Y)  и вычислим уравне
ние регрессии (рис. 2).
Как видно из полученного уравнения ре
грессии, мультипликатор инвестиций равен при
мерно 23%, т.е. в настоящее время около 23%
ВВП России сберегается и направляется на ин
вестирование.
Аналогичным образом построим графичес
кие зависимости между инвестициями в основ
ной капитал и ВРП рассматриваемых регионов.
Для нахождения величины акселератора про
дифференцируем полученные функции зависи
мости инвестиций от ВРП.

2010

Уравнения регрессии и значения акселератора
инвестиций по областям представлены в табл. 2.
Интересным кажется и другое толкование
полученных результатов. При определенных объе
мах ВРП инвестиции в основной капитал стано
вятся нулевыми, а при условии дальнейшего па
дения ВРП  даже отрицательными. То есть вме
сто сбережений и инвестиций будут идти чис
тые заимствования.
Однако подобные вычисления могут быть
поставлены под сомнения исходя из следующих
соображений. Причинноследственные связи изу
чались нами на основе двух динамических ря
дов, которые, несомненно, содержат тенденцию.
Об этом же говорят слишком высокие коэффи
циенты корреляции, равные 0,97  0,99.
Необходимость исключения такой тенден
ции можно обосновать таким образом. Мы стро
им уравнение парной линейной регрессии по двум
временным рядам y t a  b  x t  H t . Наличие
тенденции в каждом из этих временных рядов
означает, что H е не является случайной величи
ной, существует зависимость между значениями
остатков за текущий и предыдущий период, т.е.
автокорреляция. Автокорреляция в остатках  это
нарушение одной из основных предпосылок
МНК (о случайности остатков, полученных по
уравнению регрессии).
Попытаемся решить данную проблему, ис
пользуя метод отклонений от тренда. Рассмот

Рис. 2. Зависимость инвестиций в основной капитал (ОК) от ВВП (Российская Федерация)
Таблица 2. Значения акселератора по исследуемым областям

>
D   &   !
  &   !
F &   !
#  â &   !
  &   !

G ' :
I = 0,232Y - 24821
I = 0,335Y - 6685
I = 0,288Y - 6896
I = 0,292Y - 7553
I = 0,308Y - 4684
I = 0,2004Y - 225,5

 
0,232
0,335
0,288
0,292
0,308
0,2004
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рим этот метод на примере Курской области.
Для этого построим тренд для обоих рядов. Для
динамического ряда региональных инвестиций
он имеет вид y = 2269,4x  948,28, для ВРП
y = 11279x  3375,6, где х изменяется от 1 до 9.
По каждому ряду коэффициент автокорреляции
очень высок (0,96 и 0,94, соответственно). То
есть полученные выше результаты содержат лож
ную корреляцию ввиду наличия в каждом из
рядов линейной или близкой к ней тенденции.
По регрессионным моделям трендов найдем тео
ретические значения функций, сопоставим их с
наблюдаемыми и вычислим остатки по каждому
динамическому ряду (табл. 3).
Коэффициент корреляции по отклонениям от
трендов равен 0,84 (сравните 0,99 по исходным
уровням). Автокорреляция в остатках не наблюда
ется (коэффициент автокорреляции первого по
рядка по остаткам ряда инвестиции 0,12, ВРП 0,49).
Результаты построения модели регрессии по от
клонениям от трендов следующие. Зависимость
ВРП от инвестиций y = 3,9226x  8,9336. Зависи
мость инвестиций от ВРП y = 0,18x + 2,1476.
Аналогичным образом проведем расчеты для
оставшихся регионов. Отклонения по рядам трен

дов инвестиций и ВРП соответствующих облас
тей представлены в табл. 4.
Коэффициенты корреляции по отклонени
ям от трендов равны:
Российская Федерация: 0,90767076.
Белгородская область: 0,965382015.
Липецкая область: 0,827681.
Воронежская область: 0,993246105.
Тамбовская область: 0,9692194.
Данные значения достаточно высоки, что
говорит о высокой степени зависимости между
исследуемыми динамическими рядами.
Автокорреляция в остатках практически не
наблюдается, за исключением данных по РФ.
Коэффициенты автокорреляции первого поряд
ка в РФ: по остаткам ряда инвестиций = 0,99,
по ВРП = 0,95; в Белгородской области: по ос
таткам ряда инвестиций = 0,58, по ВРП = 0,61;
в Липецкой области: по остаткам ряда инвести
ций = 0,52, по ВРП = 0,32; в Воронежской об
ласти: по остаткам ряда инвестиций = 0,34, по
ВРП = 0,32; в Тамбовской области: по остаткам
ряда инвестиций = 0,47, по ВРП = 0,35.
Применение метода построения линии тренда
и нахождения уравнения регрессии на основе
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Таблица 3. Отклонения (остатки) по рядам трендов инвестиций
и ВРП, млн. руб.

1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

D '
1538,28
594,28
-433,72
-1481,72
16,28
-2554,72
263,28
661,28
1413,28
697,43

*
7604,6
2851,6
-293,4
-5341,4
-7709,4
-7915,4
928,6
354,6
9504,6
976,14

Таблица 4. Отклонения по рядам трендов инвестиций и ВРП, млн. руб.
*G

1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

D 
428901,30
630476,80
1063495,20
1341196,10
1537114,30
1899295,20
2516166,90
3200485,00
4257621,90
6182044,40

*
2251977,5
1827375,5
1753671,6
1170968,2
741219,20
742423,30
1964305,4
4034385,2
6292451,8
10254787,5

O( :

D*
 
11956,55 24722,5
6492,9 15749,6
1596,45 2975,5
-758,2 -11945,2
-11102,45 -22270,6
-13739,4 -31408,5
-13534,65 -15841,7
-8340,7 -8051,2
1567,25 3019,1
25860
43072,7

C ':

D*
 
8938,496 15247,5
3996,979 8051,7
309,262 3306,7
-3771,055 -15990,9
-7421,172 -17778,5
-7431,689 -13931,1
-4281,606 9801,3
-6770,323 -8586,6
1257,26 3472,3
15173,843 16385

 +:

D*
 
7164,149 14725,9
3455,338 8168,8
464,427
959,9
-3006,984 -9003,4
-3070,295 -6470,9
-4896,706 -9782,7
-8425,417 -13182,4
-7236,928 -17247,4
-2640,739 -5111,5
18193,15 36924,4

N!:

D*
 
4303,479 6231,042
2062,851 3372,404
-197,577 270,566
-1845,105 -1768,372
-3169,733 -3695,41
-3146,561 -5453,748
-2980,989 -5294,686
-2492,617 -8193,124
-417,245 -1779,962
7883,527 16311,3

1 (6 2 )

Экономика и управление

Экономические
науки

отклонений от трендов по рядам инвестиций и
ВРП даст нам следующие результаты:

региона инвестициями, т.е. развитие Белгород
ской области близко к потенциальному уровню.

>
D   &   !
F &   !
  &   !
#  â &   !

K â!  '  â
y = 1,525x - 41288
y = 1,748x + 2,613
y = 1,422x - 2,259
y = 2,027x - 1,929
y = 1,872x - 0,004

Из приведенных уравнений регрессии по
средством дифференцирования получаем муль
типликаторы и акселераторы, представленные в
табл. 5.
При сравнении полученных результатов с
теми, что были получены в предыдущей модели
(см. табл. 1 и 2), наблюдается следующая зави
симость: значение мультипликатора стали мень
ше, а акселератора стали больше.
Следовательно, результаты, полученные при
помощи второй модели, более правдоподобны.
Также нас интересовала проблема расчета
влияния инвестиций на рост ВРП во времени
по анализируемым областям. Мы уже говорили
о том, что имеется некий временной лаг между
инвестициями и эффектом, который они вызы
вают. Для этого мы будем устанавливать корре
ляционные связи между приростом инвестиций
и приростом ВРП, постепенно смещая времен
ные ряды и опять рассчитывая корреляцию. Та
ким образом, временные лаги по областям пред
ставлены в табл. 6.

2010

K â! â   '
y = 0,540x + 62916
y = 0,532x - 1,408
y = 0,481x + 1,088
y = 0,486x + 0,938
y = 0,501x + 0,002

А это значит, что отдача от инвестиций в основ
ной капитал растягивается по времени, т.е. они
обладают долгосрочным эффектом.
2. Показатели мультипликатора, акселерато
ра и временного лага близки к аналогичным по
казателям по РФ.
3. Наименее развитыми регионами среди
анализируемых регионов являются Воронежская
и Тамбовская области. Уровень насыщенности
инвестициями (а следовательно, и основным ка
питалом) настолько низок, что отдача от вложе
ний в основной капитал происходит в течение
года. Значит, взаимосвязь между ВРП и инвес
тициями в этих регионах носит краткосрочный
характер. Следовательно, уровень развития Во
ронежской и Тамбовской областей находится
ниже их потенциального уровня.
4. Курская область занимает промежуточное
положение между лидерами и аутсайдерами рас
смотренных регионов Центрального Черноземья.
Мы осознаем, что вычисления, которые мы
представили, имеют определенные недостатки:

Таблица 5. Значение мультипликаторов и акселераторов по областям

>
D   &   !
F &   !
  &   !
#  â &   !
  &   !

J   
1,52
1,75
1,42
2,03
1,87
3,92

 
0,54
0,53
0,48
0,49
0,50
0,18

Таблица 6. Временные лаги между приростами инвестиций
и приростами ВРП,
вызванными этими инвестициями

>
D   &   !
F &   !
  &   !
#  â &   !
  &   !

Таким образом, проведенные расчеты позво
ляют сделать следующие выводы:
1. Наиболее развитыми регионами являют
ся Белгородская и Липецкая области. Особенно
это касается Белгородской области  высокое зна
чение временного лага говорит о насыщенности

 ! (
5 
6 
4 
U 
U 
2 

1. Все величины, использованные нами, но
сят не реальный, а номинальный характер, и это
дает нам определенную погрешность. Нам пред
ставляется, что использование реальных вели
чин несколько уменьшило бы значения как муль
типликатора, так и акселератора. Но приведен
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ных по такому сроку сопоставимых данных про
сто нет, и мы вынуждены использовать имею
щиеся статистические данные.
2. Пока не представляется решить проблему
разделения автономных и индуцированных ин
вестиций и расчета мультипликатора только в
индуцированной части.
3. Выборка достаточно мала, особенно это
важно при расчетах модели множественной ре
грессии и лага инвестиций. Однако пока увели
чить выборку не представляется возможным,
поскольку данные, взятые до 2000 г., сделают ее
заведомо неоднородной.
4. Наконец, то, что в своих моделях мы ог
раничились рассмотрением только одногодвух
независимых факторов, исключив такие важные
факторы, как, например, труд, повышение его
эффективности.
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Но в то же время предложенная нами мо
дель имеет ряд преимуществ:
1. На основе этих расчетов можно прогно
зировать, как отразится прирост инвестиций те
кущего периода в регион на величине ВРП по
следующих периодов.
2. Наша модель позволяет оценить величи
ну требуемого прироста инвестиций на следую
щий период на основании данных о величине
ВРП текущего периода.
3. Наша модель позволяет оценить временной
лаг между приростом инвестиций в основной ка
питал региона и экономической отдачи от этих ка
питаловложений в виде увеличения ВРП региона.
Таким образом, все сказанное дает нам воз
можность осознать динамику реальных процес
сов в нашей развивающейся экономике и опре
делить требуемый уровень государственного ре
гулирования экономики.
Поступила в редакцию 04.12.2009 г.
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Экономические оценки социального развития
в международных сопоставлениях длительное вре
мя основывались на динамике валового внутрен
него продукта (ВВП), при этом считалось, что со
циальный прогресс определяется ростом ВВП. В
России этой позиции до сих пор придерживаются
многие ведущие экономисты и представители вла
сти. Однако показатель ВВП не дает адекватных
оценок развития, так как его рост может иметь
разное качество и не всегда сопровождается рос
том человеческих и природных активов.
Сопоставление систем индикаторов качества
жизни для развитых и развивающихся стран еще
раз показывает, насколько трудно выделить при
оритетные направления для стран переходного
типа, к которым относится и Россия. Диверси
фицированный западный подход с использова
нием специальных обследований и субъектив
ных оценок пока не может быть ориентиром для
нашей страны. Необходимость концентрации
внимания на базовых нуждах подтверждается и
опытом оценок качества жизни, используемых
для мониторинга социальной политики в стра
нах Восточной Европы.
В отличие от показателей уровня, взаимоза
висимость динамики ВВП и других показателей
качества жизни в странах мира не является чет
ко выраженной. Более значима корреляционная
связь между ростом ВВП и снижением бедности
(0,52), слабее  с сокращением неравенства по
доходам (0,34), а связь динамики ВВП и важ
нейших социальнодемографических показателей
незначительна, хотя и положительна. Связь ро
ста ВВП и сокращения выбросов в атмосферу
достаточно велика и отрицательна (0,53), т.е.

рост ВВП в большинстве стран связан с ухудше
нием экологической ситуации. Различия в тес
ноте взаимосвязей между показателями уровня
и динамики объясняются тем, что показатели
уровня фиксируют более долгосрочные тенден
ции, неразличимые в рамках годичного периода.
В целом, западный опыт оценок, особенно каче
ства жизни, можно использовать с большими
допущениями. В этих исследованиях наиболь
шее внимание уделяется либо новым аспектам
качества жизни, отражающим проблемы и по
требности развитого общества (социальной изо
ляции, участия в принятии решений и др.), либо
созданию методов для развивающихся стран,
позволяющих проводить измерения в условиях
неполноты или недостоверности информации по
основным аспектам качества жизни, таким как
доступ к базовым услугам, доход. Российская
ситуация, в том числе региональная, отличается
и от развитых, и от развивающихся стран по
специфике проблем и наличию информации. Тем
не менее, анализ трансформации зарубежных
подходов, систем индикаторов, используемых в
международных сопоставлениях, их преимуществ
и недостатков позволяет оценить, насколько за
рубежный методический опыт пригоден для меж
региональных сопоставлений.
Представляется, что критерии для регионов
России должны быть традиционными:
x набор индикаторов должен отражать об
щие для всех регионов проблемы, хотя этот прин
цип непросто реализовать изза значительных
различий в социальном развитии субъектов РФ
(в диапазоне от развивающихся до развитых
стран);
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x в систему индикаторов должны включать
ся важнейшие аспекты социального развития в
его более узком, традиционном понимании с ис
пользованием объективных оценок; такие прин
ципы характерны и для стран Восточной Европы;
x главным условием отбора остаются тради
ционные требования к индикаторам: доступность,
достоверность, структурный охват и способность
отражать анализируемые изменения;
x использование интегральных оценок для
целей социальной политики должно быть кон
цептуально обоснованным, охватывающим ог
раниченное число индикаторов, основанным на
применении простых методов интегрирования.
Отечественные методики формирования кри
териев и индикаторов социальной экономики
имеют несколько общих проблем:
x большинство методик усложнены и пере
полнены показателями;
x отсутствует анализ территориальной диф
ференциации показателей и причинноследствен
ных связей, без которого даже апробированные
в межстрановых сопоставлениях показатели мо
гут оказаться малопригодными для региональ
ных оценок изза воздействия факторов, не свя
занных с социальным развитием;
x применяемые методы нормирования огра
ничены, рейтинги регионов стали основным ин
струментом; опыт межстрановых сопоставлений
практически не учитывается, а в них рейтинг
чаще является конечным продуктом и строится
по результатам расчетов с применением других
методов нормирования.
В целом, российские исследования в облас
ти интегральных оценок социального развития
и качества жизни (и их практическое использо
вание) пока существенно отстают не только от
мирового уровня, но и от восточноевропейских
стран.
Исходя из анализа зарубежного и отечествен
ного опыта, можно предложить иную конфигу
рацию систем показателей для оценок социаль
ного развития регионов России. Представляет
ся, что необходима разработка информационно
аналитического множества индикаторов, вклю
чающего:
x структурированную по блокам систему не
интегрированных индикаторов, отобранных по
критериям доступности, достоверности, обосно
ванности (это направление разработано для стра
ны в целом, но нуждается в уточнениях на реги
ональном уровне);
x набор ведущих индикаторов для конкрет
ных социальных программ или проблем (пока
отличительной чертой имеющихся является рых

лость структуры, избыточность и недостаточная
обоснованность показателей);
x минимальный набор базовых индикаторов,
позволяющий делать стратегическую оценку для
целей управления;
x достаточно простой комплексный индекс
(или несколько индексов), включающий важней
шие социальные параметры для регионов Рос
сии, понятный для широкой аудитории и даю
щий информацию о процессах социального раз
вития.
Одним из таких комплексных показателей
может быть индекс развития человеческого по
тенциала (ИРЧП). Преимуществами индекса яв
ляются четко обоснованные приоритеты, мини
мизация числа важнейших компонентов и прин
цип равнозначности при оценке каждого из трех
частных индексов: дохода, определяемого через
ВВП по паритету покупательной способности;
образования, определяемого показателями гра
мотности и доли учащихся среди детей и моло
дежи, долголетия, определяемого через ожидае
мую продолжительность жизни. Кроме того,
индекс рассчитывается по простой формуле, тем
не менее, учитывающей убывающую функцию
полезности дохода и использующей неискажаю
щую процедуру нормализации показателей.
ИРЧП является наиболее детально разработан
ной из существующих методик межстрановых
сопоставлений, его поэтапное совершенствова
ние позволило сделать более достоверными тер
риториальные сопоставления, хотя и затруднило
мониторинг социального развития.
Однако применение ИРЧП для регионов РФ
наталкивается на ряд проблем содержательного
и технического характера, в основном они каса
ются оценки дохода.
Рассмотрение достоинств и ограниченных
возможностей формирования индикаторов соци
альноэкономического развития регионов позво
лило предложить методику многомерной клас
сификации регионов (в нашем исследовании ре
гионов, образующих Центральный федеральный
округ (ЦФО) РФ) по сгруппированным подмно
жествам показателей социальноэкономического
развития субъектов РФ, принятым Федеральной
службой государственной статистики.
Принципиальным отличием предлагаемой
нами методики формирования индикаторов яв
ляется то, что они не задаются заранее по каким
либо схемам, а генерируются методами фактор
ного анализа по объективным статистическим кри
териям с последующей интерпретацией выделен
ных факторов на основе содержательного каче
ственного социальноэкономического анализа.
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Построение моделей многомерной классификации регионов
ЦФО методами кластерного анализа в сгруппированных
подмножествах показателей их социальноэкономического
развития

Результаты модельных расчетов  отнесение
Курской области к кластеру лучших по уровню
социальноэкономического развития регионов
ЦФО РФ

Построение моделей факторного анализа в сгруппированных
подмножествах показателей социальноэкономического развития
регионов ЦФО РФ с целью генерации соответствующих индикаторов

Результаты модельных расчетов  определение
числовых характеристик индикаторов социально
экономического развития регионов ЦФО РФ
и определение рейтинга Курской области среди
субъектов этого округа по соответствующим
значениям индикаторов

Рис. Концептуальная схема системы математических моделей генерации
индикаторов социально&экономического развития регионов ЦФО РФ
с целью объективной рейтинговой оценки Курской области
Классификационные группы показателей социально&экономического развития регионов
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Для построения компьютерных числовых
моделей кластерного и факторного анализа с пос
ледующим формированием числовых безразмер
ных характеристик индикаторов социальноэко

номического развития регионов ЦФО РФ выде
лены следующие подмножества показателей (см.
таблицу). Конкурентная схема системы матема
тических моделей представлена на рисунке.
Поступила в редакцию 04.12.2009 г.
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В статье показано, что синергетическая модель и интегральный показатель АС позволяют оце
нить современное состояние химической и нефтехимической промышленности Республики Та
тарстан, сравнить его с состоянием химического комплекса России и разработать среднесроч
ный прогноз их развития в условиях неопределенности.
Ключевые слова: синергетическая модель, интегральный показатель, химическая и нефтехимическая
промышленность РТ и РФ, показатели развития, среднесрочный прогноз, условия неопределенности.

Позитивные процессы, наблюдавшиеся в
развитии химической и нефтехимической про
мышленности (нефтегазохимическом комплексе)
Республики Татарстан до середины 2008 г., со
здали хорошую основу для разработки стратегии
ее развития до 2020 г. Стратегия базировалась
на учете комплекса факторов внутренней и внеш
ней среды и способности руководителей хозяй
ствующих субъектов к эффективному управле
нию в современных условиях экономики.
В 2008 г. предстояло довести объемы произ
водства товарной продукции на предприятиях
комплекса до 129 млрд. руб. При этом индекс
промышленного производства должен был со
ставить 108%. Должно было возрасти производ
ство полиэтилена различных марок до 653 тыс. т
в год, синтетических каучуков до 450 тыс. т,
автомобильных шин до 12,5 млн. шт., полисти
рола и полипропилена в 1,3 раза. Инвестиции в
основной капитал на предприятиях химии и неф
техимии в 2008 г. должны были составить по
рядка 33 млрд. руб.
В перспективе до 2010 г. предполагалось уве
личить объемы производства товарной продук
ции на предприятиях комплекса до 164 млрд.
руб., или в 1,4 раза по сравнению с уровнем
2007 г., а доля инновационной продукции дол
жна была достичь 28%1.
Для достижения данных целей отрасли пред
стояло решить следующие задачи:
1) ускоренное и коренное обновление основ
ных производственных фондов, а также номен
1
Постановление Кабинета Министров Республики
Татарстан “Об утверждении программы развития и раз
мещения производительных сил Республики Татарстан
на основе кластерного подхода до 2020 года и на период
до 2030 года” от 22 октября 2008 г. №763.

клатуры выпускаемой продукции на основе вне
дрения наукоемких ресурсосберегающих техно
логий;
2) стабильное обеспечение комплекса сырь
евыми ресурсами, совершенствование структуры
их потребления путем более глубокой перера
ботки;
3) углубление переработки продукции хи
мии и нефтехимии, в первую очередь полиме
ров, в том числе с участием малого и среднего
бизнеса;
4) развитие кооперации с организациями и
предприятиями других отраслей, образователь
ными, научными, ITкластерами и субъектами
инновационной деятельности.
Продукция нефтехимических предприятий
Республики Татарстан (РТ) имеет высокую кон
курентоспособность и ликвидность на мировом
рынке. Это связано, прежде всего, с тем, что
значительная часть производств была коренным
образом реконструирована в период 1998  2008 гг.
Такие компании, как ОАО “Нижнекамскнефте
хим”, ОАО “Нижнекамскшина”, ОАО “Казань
оргсинтез”, ОАО “Менделеевский химический
завод им. Л.Я. Карпова”, ОАО “Нэфис Косме
тикс” ввели в строй новые производства, соот
ветствующие уровню ведущих мировых компа
ний.
Сегодня отрасль обеспечивает более 17% рес
публиканского промышленного производства, бо
лее четверти нефтехимической продукции, про
изводимой предприятиями Приволжского феде
рального округа, и порядка 11% ее общероссий
ского объема. По отдельным видам нефтехими
ческой продукции республика занимает лидиру
ющую позицию в Российской Федерации. Рес
публиканскими предприятиями производится
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порядка 40% российского полистирола, полиэти
лена и полипропилена, треть каучуков и шин,
около 70% продукции нефтепромысловой химии.
Основной задачей структурной перестройки
нефтегазохимического комплекса республики яв
ляется обеспечение глубокой переработки нефти
и развитие на этой базе завершенного крупного
нефтеперерабатывающего и нефтехимического
производства.
В числе важнейших мер при разработке от
раслевой политики следует выделить следующие:
x проведение научнотехнологического про
гнозирования в нефтегазохимическом комплексе;
x оказание государственной поддержки при
реализации крупных инвестиционных проектов
в рамках Инвестиционных фондов РТ и РФ;
x пересмотр норм и правил проектирования,
строительства и эксплуатации нефтеперерабаты
вающих, химических и нефтехимических про
изводств (с целью гармонизации их с мировыми
стандартами);
x совершенствование таможеннотарифного
регулирования рынка химической и нефтехими
ческой продукции;
x развитие экспортного потенциала отрасли
(особенно по продукции с высокой степенью пе
реработки);
x адекватное регулирование ценовой ситуа
ции на рынке топливноэнергетических ресур
сов.
Важным также является блок регулирования
сферы качества и безопасности химической про
дукции, что предполагает разработку соответству
ющего национального законодательства, стандар
тов и систем регистрации химических веществ,

Поскольку к числу важнейших мер при раз
работке отраслевой политики относится прове
дение научнотехнологического прогнозирования
в химическом комплексе в условиях неопреде
ленности, оценим состояние и рассчитаем пока
затели развития химической и нефтехимической
промышленности Республики Татарстан с помо
щью синергетической модели 2 и сравним их с
аналогичными показателями химического комп
лекса Российской Федерации.
В качестве начальных условий примем дан
ные за 2005 г. (см. таблицу).
Динамика показателей развития химической
и нефтехимической промышленности Республи
ки Татарстан и Российской Федерации за пери
од с 2005 по 2010 г. представлена на рис. 17.
На рис. 1 мы видим положительную дина
мику производства (x 5) и продажи нефтехими
ческой продукции на внутреннем (x2) и внеш
нем (х 7) рынках в РТ и РФ. И если продажа
нефтехимической продукции в РТ на внешнем
и внутреннем рынках отличается незначительно 
45 и 55%, соответственно, то в РФ большая часть
нефтехимической продукции поступает на внут
ренний рынок. В перспективе, согласно прогно
зу на 2009 и 2010 гг., Россия увеличит долю
поставки продукции на экспорт.
На рис. 2 представлена динамика основных
экономических показателей развития нефтехи
мической отрасли в РТ и РФ. Мы видим поло
жительную динамику выручки от продаж (х 0),
затрат на производство товарной продукции (х4)
и валовой прибыли (х12) предприятий нефтехи
мии РТ и РФ. На рисунке также хорошо видно,
что в Республике Татарстан доля затрат на про

2010

Начальные условия для оценки состояния и расчета показателей развития химической
и нефтехимической промышленности РТ и РФ
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2
Галеева Е.И. Формирование синергетического ме
ханизма управления социальноэкономическими систе
мами: теория и практика. Казань, 2009.
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Рис. 1. Динамика производства и продажи нефтехимической продукции в РТ и РФ

Годы

Годы

Рис. 2. Динамика основных экономических показателей развития химической
и нефтехимической промышленности в РТ и РФ

изводство нефтехимической продукции меньше,
чем в целом по России, следовательно, прибыль
больше. Это связано с тем, что в Республике
Татарстан расположены крупнейшие мощности
по производству нефтехимической продукции, а
это уменьшает затраты на ее производство.
Динамика энтропийноинформационного
потенциала (АС) нефтехимической промышлен
ности РТ и РФ представлена на рис. 3.
Величина энтропийноинформационного
потенциала, приходящаяся на тонну продукции
в РТ, меньше, чем в РФ, в 3 с лишним раза, и
это понятно, ведь российский потенциал вклю
чает в себя и потенциал Татарстана. Поскольку
АС включает как материальные, так и нематери
альные активы отрасли3, постольку для Татар
стана эта величина значительная  1/3 от рос
сийского энтропийноинформационного потен
циала, хотя на долю Татарстана приходится лишь
11% общероссийского производства химической
и нефтехимической продукции.
В процессе производства нефтехимической
продукции данный потенциал расходуется (амор
3

Галеева Е.И. Оценка деловой репутации компании
с помощью синергетической модели // Вестн. Самар. гос.
экон. унта. 2008. № 11 (49). С. 913.

тизируется), но используется он более рацио
нально в Республике Татарстан, чем в целом по
стране. За исследуемый период в РТ он умень
шился всего на 1,3 тыс. руб./т, а в РФ эта вели
чина составила 7,5 тыс. руб./т.
На рис. 4 представлена динамика средних цен
и себестоимости нефтехимической продукции в
РТ и РФ, соответственно. Мы видим, что сред
ние экспортные цены (х8) на продукцию нефте
химии значительно выше внутренних цен (х1).
Это обстоятельство заставляет нефтехимические
предприятия наращивать свой экспортный потен
циал. И если разница между экспортными и внут
ренними ценами в РТ практически постоянная,
то в РФ эта разница, согласно прогнозу до 2010
г., увеличивается в пользу экспортных цен.
Продажа нефтехимической продукции на
внутреннем и внешнем рынках прибыльная, так
как ее средняя себестоимость меньше рыночных
цен. Средний уровень цен на нефтехимическую
продукцию в РТ ниже, чем в среднем по Рос
сии, что свидетельствует о более высокой ее кон
курентоспособности.
На рис. 5 представлена зависимость основ
ных экономических показателей развития неф
техимической отрасли в Республике Татарстан и
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Рис. 3. Динамика энтропийно&информационного потенциала развития
нефтехимической промышленности РТ и РФ
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Рис. 4. Динамика цен и себестоимости нефтехимической продукции РТ и РФ

Рис. 5. Зависимость основных экономических показателей развития нефтехимической промыш&
ленности РТ и РФ от изменения энтропийно&информационного потенциала
Российской Федерации от энтропийноинфор
мационного потенциала.
Мы видим, что зависимость выручки от про
даж, затрат на производство нефтехимической
продукции и валовой прибыли от использования
энтропийноинформационного потенциала поло
жительная. Средние темпы роста выручки от про
даж и затрат в Российской Федерации выше, чем
в Республике Татарстан, а эффективность работы
нефтегазохимического комплекса РТ больше.
На рис. 6 представлена динамика рентабельнос
ти продаж нефтехимической продукции в РТ и РФ.

Данный рисунок подтверждает выводы о том,
что эффективность работы нефтехимических
предприятий в Республике Татарстан выше, чем
в целом по России, более чем на 6 %.
Зависимость экономических показателей ра
боты нефтехимических предприятий РТ и РФ от
рентабельности продаж представлена на рис. 7.
На рисунке видно, что динамика экономи
ческих показателей положительная, однако рен
табельность продаж нефтехимической продукции
в Республике Татарстан достигла оптимальных
значений и перешла в стадию стабилизации, а
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Рис. 6. Динамика рентабельности продаж нефтехимической промышленности РТ и РФ

Рис. 7. Зависимость основных экономических показателей работы нефтехимических предприятий РТ и РФ
от рентабельности продаж

рентабельность продаж нефтехимической продук
ции в Российской Федерации еще находится на
стадии роста. Положительную динамику имеют
все представленные на рис. 7 экономические по
казатели отрасли  выручка от реализации про
дукции, затраты на ее производство и валовая
прибыль.
Эти данные получены при начальных усло
виях состояния отрасли в 2005 г. и инерционном
сценарии ее дальнейшего развития. Однако паде
ние на мировом и российском рынках платеже
способного спроса на нефтехимическую продук
цию во второй половине 2008 г., спад в автомоби
лестроении и строительной индустрии не позво
лили нефтехимическому комплексу РТ достичь в
20082009 гг. планируемых результатов. Поэтому
данные, заложенные в программе развития РТ до
2020 г., будут правительством скорректированы в
соответствии с реальным положением в экономи
ке. Тем не менее, ситуация во второй половине
2009 г. постепенно нормализуется, и есть надежда,
что прогнозные показатели всетаки не будут сильно
отличаться от реальных их значений.
Финансовоэкономический кризис поразно
му отразился на деятельности предприятий неф
тегазохимического комплекса Республики Татар

стан, но в целом его влияние отрицательное.
Однако кризис преподал хороший урок руково
дителям всех уровней: нельзя долгое время “по
чивать на лаврах” благоприятной рыночной конъ
юнктуры, этому когдато приходит конец. Кри
зис  повод к тому, чтобы подтянуть свои тылы,
пересмотреть стратегию и, возможно, изменить
структуру бизнеса.
В рамках новой Программы развития неф
тегазохимического комплекса Республики Татар
стан на 20092015 гг. поставлена первостепенная
задача  доведение уровня внутриреспубликанс
кой переработки полимеров и прочей нефтехи
мической продукции до 30% от общего объема
их производства, а сохранение лидирующих по
зиций отрасли будет попрежнему обеспечиваться
за счет традиционно высокой инвестиционной
активности предприятий химии и нефтехимии.
Итак, нами было показано, что синергети
ческая модель и интегральный показатель АС
позволяют оценить современное состояние хи
мической и нефтехимической промышленности
Республики Татарстан, сравнить его с состояни
ем химического комплекса России и разработать
среднесрочный прогноз их развития в условиях
неопределенности.
Поступила в редакцию 04.12.2009 г.
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Методы оценки уровня конкуренции
в отраслях естественных монополий,
подвергшихся реформированию
© 2010 А.В. Трачук
кандидат экономических наук, доцент
Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации
Статья посвящена анализу способов внедрения конкурентных отношений в отраслях естествен
ных монополий. В частности, выделено пять подходов к внедрению конкурентных отношений в
естественных монополиях, а также сформулирован аппарат, основанный на использовании ин
декса Херфиндаля  Хиршмана, позволяющий оценить рыночную власть участников рынков,
возникших после реформирования естественных монополий.
Ключевые слова: конкуренция, естественные монополии, рынок электроэнергии, индекс Хер
финдаля  Хиршмана, индекс Лернера, рыночная власть, олигополия.

В последние годы теоретическим исследова
ниям и практическим работам в области внедре
ния конкурентных отношений в отраслях, тра
диционно относимых к естественным монопо
лиям, уделяется достаточно много внимания. Это
и понятно, поскольку в ходе научнотехничес
кого прогресса появляются новые способы про
изводства и предоставления тех или иных услуг.
Так, например, широкое распространение мобиль
ной связи практически уничтожило монополизм
фиксированной телефонной связи, повышение
эффективности относительно небольших гене
рирующих источников в электроэнергетике от
крывает возможности для выхода на рынок про
изводства электроэнергии новых игроков.
По мнению отраслевых специалистов, “элек
тростанции небольшой мощности, расположен
ные в центре электрических нагрузок, экологи
чески чистые, были признаны экономичными и
привлекательными для инвесторов изза корот
ких сроков строительства и низких удельных зат
рат на 1 кВт мощности”1. На рисунке, в частно
сти, видно, как изменилась за последние 70 лет
оптимальная мощность генерирующего энерго
блока и насколько уменьшились удельные капи
тальные затраты на возведение 1 МВт новой ус
тановленной мощности.
Другим важным проявлением технического
прогресса в электроэнергетике стало усиление по
зиций децентрализованной и малой энергетики,
которые получают все большее и большее рас
пространение в мире. Основу сектора малой энер
гетики составляют газовые миниэлектростанции,
комбинированные газопаровые системы генери
1
Петровский Е.С. Конкуренция в электроэнергети
ке: опыт Запада и проблемы России // Актуальные про
блемы управления99: материалы Междунар. науч.практ.
конф. Вып. 1. М., 1999. С. 8990.

рования тепла и электричества. Кроме того, все
более конкурентоспособными становятся эколо
гически чистые альтернативные способы выра
ботки электроэнергии, использующие энергию
солнца, ветра, приливов, термальных источни
ков и т.д.
Наличие альтернативы заставляет потреби
теля содержательно анализировать целесообраз
ность подключения к сетям энергоснабжающих
организаций или принимать решение о строи
тельстве собственных энергоисточников.
Названные явления позволяют говорить о
сужении традиционных представлений о есте
ственных монополиях, поскольку демонстриру
ют появление альтернативного способа произ
водства товаров и услуг естественной монопо
лии и возникновение конкуренции. По сути, это
означает исключение из перечня основных ха
рактеристик естественных монополий таких при
знаков, как отсутствие товаровсубститутов и
невозможность конкуренции.
Данный пример влияния технического про
гресса действительно свидетельствует о возмож
ности появления альтернативного способа про
изводства товаров и услуг естественной монопо
лии и формирования конкурентной среды, од
нако заметим, что эти изменения происходят не
в сущности естественной монополии, а в самой
отрасли. В случае такого влияния технического
прогресса, на наш взгляд, следует говорить об
исключении в ряде случаев (на ряде территори
альных рынков) отраслей из числа естественных
монополий, а не об изменении ее сущности.
Тем не менее, очевидно, что научнотехни
ческий прогресс и развитие национальных эко
номик, в целом, значительно повлияли на ха
рактер и объемы спроса и предложения для фирм,
функционирующих как естественные монополии.
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Рис. Оптимальный размер электростанций & кривые затрат на МВт (1930&1990 гг.)
Источник. Casten T.R. Energy daily. 1995. Сентябрь.

Это привело к тому, что естественномонополь
ные отрасли перестали в ряде случаев удовлет
ворять основным критериям существования ес
тественной монополии.
Таким образом, научнотехнический про
гресс, воздействуя на предприятия естественных
монополий, изменяет кривую их издержек, что
нарушает их субаддитивность на рынке, и един
ственная фирма на рынке перестает быть эконо
мически эффективной.
Подобного рода изменения создают предпо
сылки для возникновения конкурентной среды
в естественномонопольных секторах.
Следуя определению2, рыночной конкурен
цией называется борьба фирм за ограниченный
объем платежеспособного спроса потребителей,
которая ведется фирмами на доступных им сег
ментах рынка.
Однако важно понять, каковы границы кон
куренции в естественномонопольных секторах,
возможно ли хотя бы теоретически допустить
существование в этих отраслях конкуренции, в
общих чертах приближающейся к классическому
пониманию совершенной конкуренции.
В основе совершенной конкуренции лежит
конкуренция значительного количества относи
тельно небольших поставщиков, которые прак
тически не оказывают влияния на объемы про
изводства друг друга, однако в борьбе за поку
пателя они независимо друг от друга устанавли
вают цену на уровне предельных затрат, что обес
печивает им нулевую экономическую прибыль
2

Юданов А.Ю. Конкуренция: теория и практика:
учеб.практ. пособие. 3е изд., испр. и доп. М., 2001.

и эффективное распределение общественного
блага.
Безусловно, совершенная конкуренция  это
идеальное состояние рынка, существующее при
ряде важных допущений, а именно: наличие адек
ватной информации о рынке, функции затрат на
производство в этих отраслях демонстрируют
увеличение краткосрочных предельных затрат при
увеличении объемов производства (“Uобразная”),
и рост средних затрат производителя, когда раз
меры производственных мощностей производи
теля достигают определенного уровня. Также
важным условием является незначительность
входных и выходных барьеров.
Только при реализации вышеупомянутых
допущений рынок позволяет достичь эффектив
ности, в смысле увеличения выигрыша потреби
телей, что означает:
1) выпускаемый объем продукции произ
водится самыми дешевыми поставщиками,
2) он потребляется теми, кто больше всех
других готов платить за него;
3) производится оптимальное количество
продукции.
Названные три условия могут быть объеди
нены в один критерий при помощи понятия по
требительского излишка (выигрыша потребите
лей).
Попробуем оценить возможности реализа
ции данных допущений, например в электро
энергетике. Вопервых, несмотря на активное
развитие малой энергетики, основной объем элек
троэнергии производится на крупных электро
станция. Так, например, средняя величина уста
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новленной мощности одного агрегата на конден
сационных электростанциях в России составля
ет 200300 МВт 3. Эффект масштаба в электро
энергетике проявляется как при производстве,
так и при распределении электроэнергии. Более
того, в силу специфики электроэнергии как то
вара сети и генерация должны иметь общее тех
нологическое управление. Данные факторы в
конечном итоге приводят к тому, что входные
барьеры в отрасль чрезвычайно высоки, посколь
ку велики первоначальные капитальные вложе
ния; при этом несущественно, о сетевой ли ча
сти идет речь или о генерации. Кроме того, в
силу технологических особенностей и функций
в сфере безопасности отрасль всегда будет иметь
значительные административные барьеры.
Отдельно следует остановиться на предпо
ложении о типичной функции затрат, однако в
случае с электроэнергетикой с формой функции
затрат могут быть связаны следующие пробле
мы4:
xневыпуклая функция затрат генератора мо
жет определяться затратами на запуск и графи
ком его нагрузки;
x “Lобразная” функция полных затрат,
уменьшающихся вплоть до очень больших мас
штабов производства, типична для сетевых есте
ственных монополий.
Таким образом, можно утверждать, что по
строение конкурентного рынка в терминах со
вершенной конкуренции даже по теоретическим
основаниям вряд ли реально. Кроме того, суще
ствует и ряд практических соображений, исклю
чающих возможность применения вышеупомя
нутых допущений и определяющих границы кон
куренции.
С нашей точки зрения, для определения ме
ста конкуренции в естественномонопольных
отраслях могут быть сформулированы несколь
ко подходов.
Первый обозначим как реальную конкурен
цию между различными инфраструктурами, что
на практике означает строительство новой инф
раструктуры, которая смогла бы конкурировать
с действующей. Очевидно, что реализация такой
формы конкуренции возможна лишь при весьма
специфических внешних условиях, а в общем
случае приведет к росту “омертвленных” капи
тальных затрат и в конечном итоге к потерям
потребителей.

Второй подход и вовсе не предусматривает
создания конкурентной среды и может быть обо
значен как стимулирующее регулирование (Ярд
стикконкуренция)5. Суть подхода состоит в фор
мировании атмосферы состязательности за счет
сравнения показателей регулируемой компании
с наилучшими показателями в деятельности ана
логичных компаний. В общем случае такой под
ход не создает реальной конкуренции. Кроме того,
он весьма сложен и в практическом смысле. За
счет объективных отличий в деятельности лю
бых двух компаний и многопродуктового харак
тера деятельности современных естественных мо
нополистов он может дать лишь очень грубые
результаты или приведет к созданию весьма слож
ных моделей, сравнивающих деятельность ком
пании по сотням различных показателей и нуж
дающихся в широкой статистической базе.
Третий подход предусматривает формирова
ние квазиконкуренции, т.е. ситуации, когда клас
сическая конкуренция подменяется угрозой (ги
потетической возможностью) возникновения ре
альной конкуренции. Теоретически он может
быть реализован в следующих формах:
x Конкуренция по Демсетцу, или конкурен
ция за рынок. Если рынок с характеристиками
естественной монополии не является состязатель
ным изза значительных барьеров, затрудняю
щих вход фирм на рынок или их выход с него
без банкротства, то желаемая состязательность
может быть достигнута с помощью торгов за
право работы на рынке, в которых конкуренты
состязаются за право быть монополистом6. Та
кой подход тоже не свободен от недостатков;
например, подобная конкуренция не создает дол
госрочных условий и стимулов для компании
эксплуатанта инфраструктуры, требует весьма
сложных механизмов учета в контрактах изме
нений внешних экономических условий и со
здает проблему организации инвестиций.
xСостязательный рынок (contestable market)7,
предложенный В. Баумолем. С этой точки зре
ния рынок можно рассматривать, как состяза
тельный, если вход на него и выход с него отно
сительно легки, даже при наличии существенно
го эффекта масштаба, а административные барь
еры отсутствуют, более того, регулирующие орга
ны создают условия для комфортного входа но
вых игроков, стратегия которых часто сводится
к тезису “Ударить и сбежать”. Как указывается

3
Официальный сайт агентства по прогнозированию
балансов в электроэнергетике. Производственная струк
тура электроэнергетики. URL: http://www.eapbe.ru/
analytical/doklad2005/doklad2005_3.php.
4
Стофт С. Экономика энергосистем. Введение в
проектирование рынков электроэнергии: пер. с англ. М.,
2006. С. 100.

5
Кузовкин А.И. Реформирование электроэнергетики
и энергетическая безопасность. М., 2006. С. 39.
6
Demsetz H. Why Regulate Utilities? // J. of Law and
Economics. 1968. Vol. 11. № 1. P 5565.
7
Baumol W.J. Contestable Markets: An Uprising in the
Theory of Industrial Structure // American Economic Review
72. No. 1. 1982.
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в упомянутой работе8, монополия, действующая
на состязательном рынке, будет опасаться под
нимать цены выше уровня долгосрочных сред
них издержек, поскольку высокая экономичес
кая прибыль может повлечь вход конкурента на
рынок. Теоретически такой эффект состязатель
ности не зависит от фактического наличия кон
куренции, а определяется возможностью ее воз
никновения. Важное допущение  отсутствие ба
рьеров  делает применение данного подхода в
инфраструктурных монополиях весьма ограни
ченным, но, например, в гражданской авиации
можно найти множество примеров реализации
этого подхода.
Четвертый подход связан с многопродукто
востью большинства современных монополий.
Если компания производит несколько продук
тов, то можно предположить, что среди них есть
продукты, которые могут предоставляться и дру
гими поставщиками. Следовательно, существует
возможность выделения и обособления естествен
номонопольных видов деятельности и других,
где может существовать реальная конкуренция.
Главное в таком подходе  обеспечить доступ
ность обособленной естественномонопольной
части для других игроков, если это им необхо
димо для предоставления собственного продукта
(например, доступ к трубопроводному транспор
ту или электрическим сетям). Реализация сво
бодного и справедливого доступа к естественно
монопольной инфраструктуре позволит несколь
ким поставщикам одновременно предоставлять
схожую услугу. К числу недостатков такого под
хода следует отнести необходимость существен
ного изменения организационных структур и
отказ в некоторых случаях от вертикальной ин
теграции, что ведет к росту трансакционных из
держек.
Пятый подход представляет собой модель
монополистической конкуренции, где за счет диф
ференциации продукта конкуренция носит неце
новой характер и возникает между видами услуг
(например, разные виды транспорта, мобильная
и стационарная связь, собственные и централи
зованные источники тепла и электроэнергии).
Помимо определения подходов к созданию
конкурентной среды в естественно монопольных
отраслях, важно предложить и методы оценки
уровня конкуренции. Разработанный в рамках
экономической теории подход основывается на
анализе концентрации и монопольной власти, суть
этих подходов и взаимосвязь между ними целе
сообразно рассмотреть на примере индексов Лер
нера и Херфиндаля  Хиршмана.
8
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Уровень монопольной власти фирмы на рын
ке можно оценить, если выявить разницу между
ценой и предельными издержками. Чем больше
назначаемая фирмой цена отклоняется от пре
дельных издержек, тем большей рыночной влас
тью обладает фирма и тем в большей степени
рынок монополизирован. Индекс Лернера опре
деляется как разница в ценах конкурентного и
неконкурентного рынков по отношению к не
конкурентной цене:
L

Pm  Pc
,
Pc

где L  индекс Лернера;
P m  цена неконкурентного рынка;
P c  цена конкурентного рынка.

Принимая во внимание, что в долгосрочном
периоде цена при совершенной конкуренции рав
на предельным издержкам (однако в силу слож
ности определения реальных предельных издер
жек их можно принять приблизительно равны
ми средним переменным издержкам), индекс Лер
нера можно определить как разницу между це
ной и средними переменными издержками по
отношению к цене, а с учетом того, что цена и
предельные издержки связаны друг с другом
посредством эластичности спроса по цене и с
учетом того, что на конкурентном рынке элас
тичность спроса по цене для отдельной фирмы
бесконечна, а потому цена равна предельным зат
ратам, индекс Лернера может быть представлен
в следующем виде:
L

P  AVC
P



1
Ed ,

где Р  цена продукта у данной фирмы (данном рынке);
AVC  средние издержки фирмы (данной фирмы);
E d  эластичность спроса.

Коффициент Лернера принимает значения
от нуля (на рынке совершенной конкуренции)
до единицы. Чем выше значение индекса, тем
выше монопольная власть и дальше рынок от
идеального состояния совершенной конкуренции.
Кроме того, услуги естественных монополистов
на краткосрочном интервале очень часто практи
чески неэластичны по отношению к цене, что
еще больше затрудняет применение индекса Лер
нера в практической деятельности.
Однако прямое использование средних пе
ременных издержек вместо предельных для оп
ределения значения коэффициента Лернера ве
дет к довольно существенным ошибкам. Откло
нение величины от коэффициента Лернера тем
выше, чем выше норма амортизации, нормаль
ная прибыль и стоимость используемого капи
тала и чем ниже общая выручка.
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Для оценки рыночной концентрации чаще
всего применяется индекс Херфиндаля  Хирш
мана (ННI), который определяется как сумма
квадратов долей всех фирм, действующих на
рынке:
¦in 1 Yi 2 ,

HHI

где Y  рыночная доля фирмы, действующей на рынке.

HHI принимает значения от 0 ( в случае
идеальной конкуренции, когда на рынке беско
нечно много продавцов, каждый из которых кон
тролирует ничтожную долю рынка) до 1, кото
рая соответствует монополии. Основное преиму
щество индекса  способность дать информацию
о рыночной силе отдельных компаний и оце
нить уровень концентрации в отрасли.
Необходимо отметить, что предложенный как
метод оценки рыночной концентрации данный
индикатор превратился в индикатор рыночной
силы. Теоретически это связано с тем, что про
сматривается связь между индексом Лернера и
рыночной концентрацией в условиях олигополии.
Предположим, что такой рынок описывает
ся моделью Курно. Как известно, модель Курно
основана на предположении, что устанавливаю
щая объем продаж фирма считает объем продаж
других фирм неизменным. В этом случае для n
фирм, которые взаимодействуют по Курно, по
казатель Лернера будет находиться в прямой за
висимости от доли фирмы на рынке (отношение
объема продаж рынка к отраслевому объему про
даж) и в обратной  от показателя эластичности
спроса:
L



Yi
Ed .

Средний для отрасли индекс Лернера (когда
весами служат доли фирм на рынке) будет вы
числяться по формуле
L



HHI
Ed ,

где НHI  индекс концентрации Херфиндаля  Хир
шмана.

Взаимосвязь между показателем концентра
ции (индексом ХерфиндаляХиршмана) и пока
зателем монопольной власти (индексом Лерне
ра) широко используется в эмпирических иссле
дованиях, несмотря на очевидные теоретические
ограничения, связанные с необходимостью оцен
ки эластичности спроса и условием, что имеет
место конкуренция по Курно.
Иногда указывают9, что HHI не вполне под
ходит для анализа рынка электроэнергии, по
скольку не учитывает практическое отсутствие
9

Стофт С. Указ. соч. С.486.
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эластичности спроса, практически полную зави
симость действий одних поставщиков от других
(конкуренция не по модели Курно), наличие дол
госрочных обязательств и форвардных контрак
тов и трудности в определении границ рынка.
Важно отметить, что два первых фактора в об
щем случае увеличивают рыночную силу, и, сле
довательно, даже показатель HHI менее 18% мо
жет не гарантировать отсутствие рыночной силы
у поставщика.
Возвращаясь к возможности оценки уровня
конкуренции в постреформированной электро
энергетике, необходимо исследовать еще один ас
пект  это границы рынка. Как уже отмечалось,
особенности электроэнергии как товара, который
не может накапливаться и производство которого
всегда должно быть равно потреблению, накла
дывают ряд специфических неценовых ограниче
ний на управление предложением.
Главное из ограничений  пропускная спо
собность сетей и сходимость электрических ре
жимов. То есть, несмотря на теоретическую воз
можность поставки электроэнергии, выработан
ной на конкретном генерирующем оборудовании,
в любую точку страны, практически в любой
момент времени есть ограничения, не позволя
ющие произвольно включить (или выключить)
генерирующий источник (по крайней мере, боль
шинство из них).
Системные ограничения разбивают единый
рынок ценовой зоны на локальные сегменты 
узлы и зоны свободного перетока (ЗСП). То есть,
по сути, единый конкурентный отбор разбивает
ся на несколько более мелких аукционов, огра
ниченных преимущественно рамками зон сво
бодного перетока. Поэтому наличие конкурен
ции целесообразно определять не только по рын
ку в целом или по ценовым зонам, но и в рам
ках зон свободного перетока.
Конкуренцию в целом по рынку или по це
новым зонам можно оценивать путем теорети
комножественного объединения результатов по
ЗСП (объемы в рамках ценовой зоны являются
совокупностью объемов в отдельных ЗСП).
С учетом вышеупомянутых обстоятельств, а
также принимая во внимание, что доля прямых
и форвардных договоров между поставщиками
и покупателями на оптовом рынке электроэнер
гии относительно невелика, полагаем коррект
ным использование HHI для оценки рыночной
силы поставщиков оптового рынка. Продемон
стрируем этот подход на примере ЗСП 8. В дан
ной зоне расположены следующие станции (см.
таблицу).
Исходя из рассчитанных долей поставщи
ков, HHI данной зоны свободного перетока ра
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вен (14,8%) 2 + (14,1%)2 + (28,9%) 2 + (42,3%)2 =
= 0,304. Суммарные перетоки из ЗСП 8 равны
1143 МВт, т.е. совокупная выработка по зоне в
наихудшем случае (при максимально возможных
перетоках из ЗСП) равна: 11 359  1 143 =
= 10 216 МВт. Пиковый спрос по ЗСП равен
9967 МВт. Таким образом, в пик не загружается
только 249 МВт  “невостребованная мощность”.
Мощность любого участника значительно пре
вышает объем “невостребованной мощности”.
Следовательно, каждый участник в зоне в наи
худшем случае (при пиковом потреблении и мак
симальных перетоках из зоны) обладает исклю
чительным положением.
Для данной зоны свободного перетока макси
мальные “входящие перетоки” равны 1790 МВт.
Таким образом, в наилучшем по перетокам слу
чае (все перетоки направлены в зону) невостре
бованная мощность равна 11 359 + 1790 
 9967 = 3182 МВт. То есть даже в оптимальном
по перетокам случае ОГК4 и ОГК2 обладают
исключительным положением.
Таким образом, анализ изменений, кото
рые произошли как в деятельности самих есте
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ственных монополий, так и во взглядах на их
деятельность в последние десятилетия, позво
ляет выделить следующее: сегодня принято
считать, что многопродуктовая фирма может
сохранить естественномонопольное состояние
при субаддитивности функций издержек по вы
пускаемым фирмой продуктам. Однако воздей
ствие научнотехнического прогресса таково,
что вследствие появления новых продуктов гра
ницы рынков находятся в постоянной дина
мике и субаддитивность функций издержек
нарушается; это в конечном итоге создает пред
посылки для внедрения конкурентных отноше
ний в естественномонопольных секторах. Кро
ме того, позиция регулирующих органов во
многих странах в настоящее время склоняется
к целесообразности наличия состязательности
в деятельности компаний монополистов. Нами
выделено пять подходов к внедрению конку
рентных отношений в естественных монопо
лиях, а также сформулирован аппарат, позво
ляющий оценить рыночную власть участников
рынков, возникших после реформирования ес
тественных монополий.
Поступила в редакцию 04.12.2009 г.
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в управлении эксплуатацией электротехнического оборудования
электросетевых компаний
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В статье рассматриваются вопросы, связанные с управлением эксплуатацией электротехничес
кого оборудования электросетевых компаний. Выделены особенности деятельности электросе
тевых компаний, проанализировано состояние их основных фондов, предложен подход к орга
низации управления эксплуатацией электротехнического оборудования.
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Основы системы управления эксплуатацией
электротехнического оборудования подстанций и
линий электропередачи электрических сетей Рос
сийской Федерации разрабатывались в 5060 гг.
ХХ в. и были адаптированы к конструктивным
и технологическим особенностям оборудования,
организационной и финансовой структуре уп
равления электроэнергетикой того периода.
За прошедшие десятилетия существенно из
менились конструкции электротехнических из
делий, технические возможности производите
лей, формы собственности, нормативная база и
структура управления электроэнергетическим
комплексом. Эксплуатация из чисто техничес
кой сферы деятельности в мировой и отечествен
ной электроэнергетике превратилась в категорию
техникоэкономическую. Наряду с вопросами со
вершенствования технологий обслуживания обо
рудования в электросетевых компаниях все боль
шую актуальность приобретают вопросы орга
низации эффективной эксплуатации электротех
нического оборудования и ее управления на ин
новационной основе с учетом постоянно ужес
точающихся требований к качеству передачи
электроэнергии и имеющихся у компании инве
стиционных ресурсов.
Для построения в электросетевых компани
ях эффективной системы управления эксплуа
тацией электротехнического оборудования необ
ходимо, вопервых, сформулировать основные
особенности деятельности электрических сетей,
которыми нужно руководствоваться при орга
низации эксплуатации, а вовторых, проанали
зировать состояние электротехнического обору
дования электросетевых компаний.
Особенности деятельности электросетевых
компаний вытекают из специфики электроэнер
гии и процессов ее передачи и распределения.
Автором выделены особенности деятельности

электросетевых компаний, которые оказывают
наибольшее влияние на осуществление и разви
тие инновационноинвестиционной деятельнос
ти в управлении эксплуатацией.
1. Электроэнергетическая отрасль является
базовой отраслью экономики, отставание в раз
витии которой приведет к отставанию в разви
тии других отраслей и экономики Российской
Федерации в целом. Прогнозируемое на перс
пективный период развитие энергетической базы
России требует соответствующего и скоордини
рованного развития электрических сетей всех
уровней, вследствие чего у электросетевых ком
паний появляется необходимость опережения их
развития по сравнению с темпам развития эко
номики страны.
2. Единая национальная (общероссийская)
электрическая сеть и территориальные распреде
лительные сети являются “технологической ос
новой функционирования электроэнергетики”1.
Поэтому поддержание качественных параметров
электроэнергии и надежности электроснабжения
является обязательным требованием и главным
ограничением в работе электросетевых компаний.
3. Деятельность электросетевых компаний по
передаче и распределению электроэнергии явля
ется естественномонопольным видом деятель
ности, вследствие чего ее эффективность зави
сит как от внутренних, так и от внешних факто
ров, среди которых главную роль играет госу
дарственное регулирование.
4. Передача и распределение электроэнер
гии по электрическим сетям имеет социальный
1
Об электроэнергетике: федер. закон от 26 марта 2003 г.
№35ФЗ (с изм. и доп. от 22 авг. 2004 г. № 122ФЗ, от
30 дек. 2004 г. № 211ФЗ, от 18 дек. 2006 г. № 232ФЗ,
от 4 нояб. 2007 г. № 250ФЗ, от 14 июля 2008 г. № 118ФЗ,
от 25 дек. 2008 г. № 281ФЗ, от 23 нояб. 2009 г.
№ 261ФЗ). Доступ из СПС “КонсультантПлюс”. Ст. 5.
П. 1.
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характер деятельности, вследствие чего коммер
ческие интересы электросетевых компаний мо
гут быть реализованы только в русле обществен
ных целей и приоритетов.
5. Длительный срок службы, высокая капи
талоемкость и ремонтоемкость объектов элект
росетевого хозяйства, в первую очередь элект
ротехнического оборудования, и, как следствие,
длительный срок окупаемости инвестиционных
вложений и необходимость техникоэкономичес
кого обоснования любых мероприятий в тече
ние всего срока их службы.
6. Высокий уровень физического и мораль
ного износа, а также недостаточные темпы вы
бытия и обновления электротехнического обо
рудования электрических сетей.
Одним из важнейших показателей, характе
ризующих состояние и степень развития систе
мы управления эксплуатацией оборудования
электросетевой компании, является состояние ее
основных фондов.
Систематическое недофинансирование основ
ных средств привело к тому, что энергетическая
отрасль является крайне ненадежной изза вы
сокой степени износа основных фондов, о чем
свидетельствует увеличение числа случаев нару
шения в работе ее предприятий. По коммерчес
ким организациям производства и распределе
ния электроэнергии, газа и воды (кроме субъек
тов малого предпринимательства) степень изно
са по всем основным фондам на конец 2008 г.
составляла 40,1%, а по машинам и оборудова
нию  44,8%. При этом удельный вес полнос
тью изношенных основных фондов равнялся
12,7%, а машин и оборудования  15,2%2.
Сравнивая объем ввода и коэффициенты
обновления основных фондов в электроэнерге
тике с темпами старения электрических сетей,
можно сделать вывод, что инфраструктура элек
трических сетей Российской Федерации в целом
не молодеет, несмотря на ввод нового оборудо
вания за счет нового строительства, модерниза
ции и реконструкции действующих объектов.
Объем ввода (8,3%) в действие всех основных
фондов в 2008 г. по коммерческим организаци
ям производства и распределения электроэнер
гии, газа и воды (кроме субъектов малого пред
принимательства) только в 1,5 раза превышал
объем начисленного за год износа (5,6%). С уче
том разницы в ценах стоимость годового ввода
новых основных фондов едва компенсирует их
годовой износ, при этом он явно недостаточен
2
См.: Промышленность России: стат. сб. / Росстат.
М., 2008. С. 112113; О состоянии, обновлении и видо
вой структуре основных фондов // Стат. бюл. / Росстат.
2009. № 10 (161). С. 123125.
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для преодоления наблюдающейся длительный
период тенденции старения машин и оборудова
ния. По отношению к общей сумме износа, на
копленного на начало 2008 г., объем ввода но
вых основных фондов в 2007 г. составил всего
16,3%, что является одним из наименее благо
приятных соотношений по всем видам деятель
ности в России3.
По показателю скорости выбытия основных
средств электроэнергетика проигрывает практичес
ки всем видам экономической деятельности. Ко
эффициент выбытия основных средств в электро
энергетике за последние 13  15 лет составляет прак
тически неизменно 0,5  0,3%. По состоянию на
конец 2008 г. рассматриваемый коэффициент в от
расли равнялся 0,3%4, он показывает, что для отка
за от старого оборудования электроэнергетической
отрасли понадобится более полутора столетий.
Относительным показателем технического
состояния электрических сетей также может слу
жить их возрастная структура. Нормативные сро
ки службы основного электротехнического обо
рудования, определяемые в соответствии с ГОСТ
по видам оборудования, составляют в среднем
2530 лет. Характерным и показательным при
мером возрастной структуры оборудования элек
трических сетей может служить возрастное рас
пределение трансформаторного оборудования (по
мощности) в Единой национальной (общерос
сийской) электрической сети. Со сроком службы
более 30 лет работают более 25%, 25% и 13% (по
мощности) трансформаторов 220, 330 и 500 кВт,
соответственно. Кроме того, 7,81%, 1,30% и 2,8%
установленного трансформаторного оборудования
(по мощности) напряжением, соответственно, 220,
330 и 500 кВт эксплуатируется уже более 40 лет5.
Однако восстановление и обновление всего
парка электротехнического оборудования, нахо
дящегося в эксплуатации в электросетевых ком
паниях и приблизившегося или переработавше
го свой нормативный срок службы, вызовут ряд
проблем как для самих электросетевых компа
ний (недостаток инвестиционных ресурсов), так
3
См.: О состоянии, обновлении… С. 131; Учетный
износ основных фондов, начисленный за отчетный пе
риод, отражаемый в бухгалтерском учете и отчетности,
по видам экономической деятельности по коммерческим
организациям (без субъектов малого предприниматель
ства). URL: http://www.gks.ru/wps/portal/!ut/p/.cmd/cs/.ce/
7_0_A/.s/7_0_8Q5/_th/J_0_LV/_s.7_0_A/7_0_8Q5/_me/
7_0_86N7_0_7UL7_0_7UJ7_0_A/_s.7_0_A/7_0_8Q5#.
4
Российский статистический ежегодник. 2009:
стат.сб.//Росстат.  М., 2009. С. 332.
5
Чемоданов В.И. Развитие Единой национальной
электрической сети в складывающихся экономических
условиях: Силовые трансформаторы и системы диагнос
тики”: доклады IV междунар. науч.техн. конф. URL:
http://www.energoinfo.ru/images/pdf/travek2009/3.pdf. С. 7.
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и для заводов  производителей электротехни
ческого оборудования (нехватка производствен
ных мощностей).
Кроме того, по мнению автора, экономи
чески неэффективно включать модернизацию
электротехнического оборудования электросете
вых компаний в инновационные планы управ
ления техническим перевооружением и реконст
рукцией только на основании достижения им
нормативного срока эксплуатации. Результаты
комплексных диагностических обследований бо
лее 350 ед. трансформаторного оборудования,
отработавших в российской энергосистеме 20 и
более лет, выполненных компанией НПО “ТЕХ
НОСЕРВИСЭЛЕКТРО”, показали, что только
17% обследованного трансформаторного обору
дования требует незамедлительных инвестиций
на замену и капитальный ремонт. Еще 53% транс
форматорного оборудования требует проведения
менее ресурсоемких мероприятий  небольших
ремонтов узлов и учащенного диагностического
контроля. Оставшиеся 30% могут оставаться в
эксплуатации без какихлибо технологических
ограничений и не требуют существенных инвес
тиционных ресурсов на обслуживание и эксплу
атацию6.
В таких условиях электросетевым компани
ям требуется безотлагательная адаптация и вне
дрение инновационных технологий в области
управления процессами воспроизводства и экс
плуатации электротехнического оборудования.
Важными задачами электросетевых компаний
становятся установление очередности техничес
кого перевооружения и определение корректных
эксплуатационных мероприятий.
Автором на основе усовершенствования си
стем7 построена инновационная модель управле
ния эксплуатацией электротехнического обору
дования, которая позволяет электросетевым ком
паниям проводить эффективное планирование
эксплуатационных мероприятий и формировать
оптимальные инновационные планы управления
эксплуатацией и техническим перевооружением
электротехнического оборудования электричес
ких сетей.
Модель управления эксплуатационной дея
тельностью строится автором на основе подхода,
6
Основные концепции комплексного диагностичес
кого обследования силовых трансформаторов / С.А. Дег
тярев, А.П. Долин, Н.Ф. Першина, В.В. Смекалов //
Электро. 2003. № 2. С. 23.
7
Описанных в: Fantana N.L., Pettersson L. Condition
based evaluation. A new platform for power equipment life
management //ABB Review. 2000. № 4; Масгрейв Т. Побе
да над простоями // АББ Ревю. 2003. № 3; Maintenance
programs. Back in the race in record time. URL: http://
www05.abb.com/global/scot/scot221.nsf/veritydisplay/
11ce692c170e8b6dc12570ca0033c0fe/$File/Instand_E.pdf.
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который учитывает при формировании планов
управления техническим перевооружением и
модернизацией не только технические парамет
ры эксплуатации оборудования, но и ее эконо
мические аспекты.
Основными составляющими инновационной
модели управления эксплуатационной деятель
ностью электросетевых компаний являются из
нос оборудования и его важность для функцио
нирования электроэнергетической системы и бес
перебойности питания потребителей. Каждая еди
ница электротехнического оборудования элект
росетевой компании, таким образом, может быть
идентифицирована для оценки в общем массиве
оборудования при помощи двух параметров 
износа и важности оборудования.
Оценка износа единицы электротехническо
го оборудования состоит в присвоении каждой
единице оборудования ее численной характерис
тики, которая отражает изменяющиеся и посто
янные во времени эксплуатационные характери
стики оборудования и его текущее (прогнозиру
емое) техническое состояние.
Важность оборудования предлагается рассмат
ривать в качестве риска технологического нару
шения в работе электротехнического оборудова
ния. Оценить риск технологического нарушения
позволяют вероятность наступления и масшта
бы последствий технологического нарушения
(возможный ущерб электросетевой компании).
При этом значение возможного ущерба, кото
рый понесет электросетевая компания в случае
технологического нарушения в работе единицы
электротехнического оборудования, не совпада
ет с затратами на ее ремонт или замену, а значи
тельно превосходит их. Ущерб от технологичес
кого нарушения в работе единицы оборудования
автором предлагается оценивать через такие со
ставляющие, как потери электросетевой компа
нии, непосредственно эксплуатирующей элект
ротехническое оборудование, а также ущерб, на
несенный третьим лицам (рис. 1).
Потери электросетевой компании, непосред
ственно эксплуатирующей электротехническое
оборудование, вследствие технологического на
рушения могут быть выражены через такие по
казатели, как:
x прямые финансовые потери в результате
технологического нарушения;
x косвенные финансовые потери в результа
те технологического нарушения;
x расходы на локализацию, ликвидацию по
следствий и расследование причин технологи
ческого нарушения;
x социальноэкономические потери, связан
ные с получением травм и гибелью персонала;
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Прямые финансовые потери
Косвенные финансовые потери

Затраты на ликвидацию
и расследование

Потери компании,
эксплуатирующей
оборудование

Социальноэкономический ущерб

Ущерб от экологических
нарушений
Ущерб от технологического
нарушения в работе
оборудования

Ущерб имиджу и репутации
компании

Прямые финансовые потери

Косвенные финансовые потери
Потери третьих лиц П тл

Социальноэкономический ущерб

Ущерб от экологических
нарушений

Рис. 1. Обобщенная структура ущерба от технологического нарушения
в работе электротехнического оборудования электросетевой компании
x экологический урон, нанесенный объектам
окружающей природной среды;
x ущерб, нанесенный имиджу и репутации
электросетевой компании.
При анализе ущерба, который должна понес
ти электросетевая компания в случае технологи
ческого нарушения в работе единицы электротех
нического оборудования, необходимо учитывать
не только потери электросетевой компании, не
посредственно эксплуатирующий оборудование,
но и потери, нанесенные третьим лицам.
Так, потери третьих лиц от технологического
нарушения в работе электротехнического оборудо
вания электросетевой компании, по мнению авто
ра, могут быть описаны через такие показатели, как:
x прямые финансовые потери третьих лиц в
результате технологического нарушения;
x косвенные финансовые потери третьих лиц
в результате технологического нарушения;
x социальноэкономические потери третьих
лиц, связанные с получением травм и гибелью
людей;

x ущерб третьих лиц от экологических на
рушений, нанесенных объектам окружающей при
родной среды.
Графически каждая единица электротехни
ческого оборудования может быть представлена
на оценочной плоскости “важность  износ” обо
рудования в виде точки с координатами (х,у) в
Декартовой прямоугольной системе координат
(см. рис. 2), где одна ось соответствует показате
лю важности оборудования (0  наименьшее зна
чение, 100  наивысшее значение), а другая по
казателю износа оборудования (1  наименьшее
значение, 100  наивысшее значение).
В связи с ограниченностью инвестицион
ных ресурсов электросетевым компаниям при уп
равлении эксплуатацией необходимо из всего мас
сива оборудования выделить единицы с наивыс
шим значением износа и важности (наиболее кри
тичные единицы), которые в первую очередь тре
буют проведения эксплуатационных мероприятий.
Электросетевым компаниям при включении элек
тротехнического оборудования в планы управле
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Рис. 2. Оценочная плоскость “важность & износ” оборудования модели
управления эксплуатацией электротехнического оборудования
ния эксплуатацией в зависимости от наличия ин
вестиционных ресурсов необходимо постепенно
перемещаться от наиболее важного и изношенно
го оборудования (верхний правый угол плоскости
рис. 2) к наименее важным и изношенным едини
цам (нижний левый угол плоскости рис. 2).
Модель управления эксплуатацией электро
технического оборудования строится автором на
основе ранжирования эксплуатационных мероп
риятий, требуемых электротехническому оборудо
ванию, на такие области, как:
x замена;
x капитальный ремонт;
x ремонт отдельных узлов;
x учащенный контроль;
x эксплуатация без ограничений.
Ранжирование эксплуатационных меропри
ятий проводится на основе выявления уров
ней износа оборудования, при которых экономи
чески эффективно переходить от одного вида
обслуживания к другому в зависимости от зат
рат на дальнейшую эксплуатацию и риска вла

дения оборудованием, выраженного в денеж
ной форме.
На рис. 2 для обозначения областей с раз
ными эксплуатационными мероприятиями ис
пользуются разные цвета. Так, для области за
мены используется красный цвет, для области
капитального ремонта  синий цвет, для ремонта
отдельных узлов  голубой цвет, для учащенно
го контроля  зеленый цвет, а для эксплуатации
без ограничений  белый цвет.
Таким образом, использование модели управ
ления эксплуатацией электротехнического оборудо
вания позволит электросетевым компаниям опре
делить очередности технического перевооружения
и сконцентрировать инвестиционные ресурсы на
устранение критических элементов сети (потенци
альных источников значительных потерь). Кроме
того, определение положения оборудования на плос
кости “важность  износ” и экономически обосно
ванное ранжирование эксплуатационных меропри
ятий делают возможным однозначное определение
требуемого вида обслуживания по каждой единице.
Поступила в редакцию 04.12.2009 г.
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В статье рассматривается процесс формирования национальных моделей корпоративного уп
равления в ведущих развитых странах (США, Германии, Японии), выделяются ключевые социо
экономические факторы, обусловившие характерные пути эволюции корпоративного управле
ния этих трех стран, отличные от других развитых и развивающихся экономик.
Ключевые слова: корпоративное управление, национальные модели корпоративного управления,
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По ряду причин исследователи, изучавшие
закономерности развития корпоративного управ
ления в отдельных странах, исторически уделя
ли наибольшее внимание трем национальным
моделям  американской, германской и япон
ской, которые, соответственно и являются наи
более полно и всесторонне изученными с раз
личных теоретических позиций. Они же служат
отправной точкой для многих сравнительных ис
следований в сфере корпоративного управления,
в том числе и проводимых на российском мате
риале1. В таких исследованиях США выступают
как главный представитель аутсайдерской моде
ли корпоративного управления, ориентирован
ной на распыленную структуру капитала корпо
раций; Германия и Япония  главные предста
вители инсайдерской модели, ориентированной
на концентрированную структуру капитала.
Такая концентрация внимания на данных стра
нах вполне объяснима. Именно США, Германия
и Япония по праву могут считаться наиболее пе
редовыми экономическими державами XX в. Вы
сокая конкурентоспособность корпораций из этих
стран обоснованно привлекала внимание множе
ства исследователей и практиков, рассматривавших
возможности заимствования этого опыта.
Однако необходимо понимать, что нацио
нальные модели корпоративного управления в
большинстве как развитых, так и развивающихся
стран по ряду параметров существенно отличают
ся от американской, японской и германской.
Особенноость американского случая (даже среди
моделей аутсайдерского типа) достаточно давно
признается исследователями. Но и модели Япо
нии и Германии во многом отличаются от боль
шинства моделей инсайдерского типа (например,
стран Южной Европы, Латинской Америки и др.).
1
См.: Верников А.В. Импорт в Россию институтов
корпоративного управления и их мутация. Мюнхен, 2009.
[Препринт]; Lazareva O., Rachinsky A., Stepanov S. Survey
of corporate governance in Russia / CEFIR working paper
series. M., 2007.

Как показывают эмпирические исследова
ния, например известная работа “Корпоратив
ная собственность в разных странах мира” Р. Ла
Порты и др.2, в большинстве как развитых, так
и развивающихся стран (в том числе и в Рос
сии) над корпоративным “ландшафтом” господ
ствуют разветвленные бизнесгруппы, которые
могут контролировать множество как публичных,
так и непубличных корпораций в разных секто
рах экономики через пирамидальные холдинго
вые структуры. Как правило, конечными соб
ственниками таких холдингов являются либо
богатые семьи, либо отдельные крупные пред
приниматели (в российской терминологии “оли
гархи”), которые тесно взаимодействуют с ис
полнительным менеджментом входящих в груп
пу корпораций и контролируют его. В одной из
своих работ известный историк экономики
А. Чандлер назвал это системой “персонального
капитализма”3.
Однако важной общей характеристикой на
циональных моделей корпоративного управления
в США, Германии и Японии является более низ
кая роль “персонального” фактора. США как стра
на аутсайдерской модели корпоративного управ
ления характеризуется распыленным владением,
и, соответственно, холдинговые бизнесгруппы там
не могут играть большой роли и практически от
сутствуют, семьи основателей корпораций со
храняют в капитале ничтожно малую долю. В
Германии и Японии как странах инсайдерской мо
дели имеются мощные разветвленные бизнес
группы (немецкие концерны, японские кейрецу),
однако во многих из них семьи уже не играют
ключевой роли или, во всяком случае, делят кон
троль над корпорациями с банками.
Таким образом, очевидно, что, изучая те или
иные модели корпоративного управления (в том
2
Corporate ownership around the world / R. LaPorta //
The J. of finance. 1999. Vol. 54. P. 471517.
3
Chandler A. Visible Hand: The Managerial Revolution
in American Business. N., 1993.
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числе и формирующуюся российскую модель),
нельзя брать за “точку отсчета” для сравнитель
ного анализа только современное состояние кор
поративного управления в США, Германии и
Японии. Более перспективным является рассмот
рение моделей корпоративного управления этих
стран в динамике, что позволяет лучше понять
возможные пути эволюции российской модели
корпоративного управления, выявить ключевые
факторы, определяющие динамику моделей. По
этому мы должны будем обратить особое вни
мание на следующее:
x каким образом в этих странах произошел
отход от “персонального капитализма”;
x в силу каких обстоятельств развитие на
циональных моделей корпоративного управле
ния в этих странах пошло по разным траектори
ям  аутсайдерской в США и инсайдерской в
Японии и Германии.
Воспользуемся для решения названных за
дач социоэкономическим подходом к анализу
корпоративного управления, рассматривающим
эволюцию национальных моделей в контексте
взаимодействия трех групп стейкхолдеров кор
пораций  акционеров (“капитал”), топменедж
мента и работников (“труд”)4.
США
Во второй половине XIX в. американская
банковская система находилась в состоянии силь
ной раздробленности, большинство коммерчес
ких банков были небольшими, их операции обыч
но не распространялись за пределы нескольких
штатов и в основном были связаны с финанси
рованием торговли. Банковское финансирование
промышленности носило ограниченный харак
тер и было краткосрочным.
Поэтому те американские компании, кото
рые привлекали долговое финансирование, чаще
полагались на выпуск облигаций, что создавало
возможности для успешного развития инвести
ционных банков  организаторов облигацион
ных выпусков.
Необычно высокая роль, которую инвести
ционные банки смогли получить в американских
условиях, в значительной степени предопредели
ла возможности для распыления капитала корпо
раций в первой четверти XX в., успешного вы
хода из бизнеса “поколения основателей”, желав
ших диверсифицировать свои вложения и сни
зить риски (инвестиционные банки продвигали
новые схемы реструктуризации активов перед пер
вичным предложением акций  трестирование).
4

Aguilera R., Jackson G. The crossnational diversity of
corporate governance: dimensions and determinants // Academy
of management review. 2003. Vol. 28 (3). P. 447465.
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Описанные факторы создавали положитель
ные стимулы для постепенного распыления ка
питала американских корпораций. С другой сто
роны, имел место и сильный отрицательный сти
мул. Сложившаяся к началу XX в. система гос
подства крупнейших корпораций и их собствен
ников в американской экономике стала объек
том резкой критики со стороны прессы и части
политиков, отстаивавших интересы мелких пред
принимателей, фермеров.
В данной ситуации естественной реакцией
предпринимателей, не желавших жить под ог
нем постоянной критики со стороны обществен
ности и властей, была продажа контрольных па
кетов в созданных ими компаниях.
Совокупность таких факторов, как активный
фондовый рынок, инновационный подход к ра
боте инвестиционных банков, влияние прогрес
сивной идеологии и готовность политиков про
водить эти прогрессивные принципы в жизнь,
запустила процесс перехода к системе распылен
ного владения в американских корпорациях5.
Великая депрессия 19291933 гг., приведшая
к краху ряд еще сохранившихся крупных “оли
гархических” холдингов и ужесточению анти
монопольного законодательства, окончательно
сделала доминирующей формой в американском
крупном бизнесе самостоятельные корпорации с
распыленным владением, управляемые профес
сиональным наемным менеджментом.
Поскольку американские институты предста
вительства прав работников исторически не были
ориентированы на соучастие работников в уп
равлении корпорациями, на длительный период
менеджмент оказался, безусловно, доминирую
щей силой в корпоративном управлении амери
канских компаний, в то время как труд и капи
тал располагали лишь минимальными возмож
ностями для контроля над ним6.
Однако в последние 30 лет ситуация изме
нилась. В 1980е гг. новое качество американ
ской национальной модели корпоративного уп
равления придала волна так называемых “кор
поративных рейдов”  поглощений с использо
ванием заемных средств, проведенных группой
агрессивных инвестиционных компаний. Скупая
и реструктуризируя крупные недооцененные
предприятия, эти компании впервые продемон
стрировали новую роль институциональных ин
весторов на американском рынке, после чего зна
чительно более активную позицию стали зани
мать и другие категории инвесторов, прежде всего
5
Новоселов А.В. О зарубежных моделях корпоратив
ного управления // Экономика и управление собствен
ностью. 2009. № 2. С. 3940.
6
Там же.
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пенсионные фонды, которые благодаря особен
ностям американской финансовой системы ак
кумулировали значительные ресурсы для вложе
ний на рынке ценных бумаг. Таким образом,
закрепилась ориентация американского менедж
мента на краткосрочные финансовые интересы
распыленной базы мелких инвесторов.
Германия
С начала индустриализации германская бан
ковская система была основой для финансиро
вания корпораций, крупнейшие банки были уни
версальными и брали на себя как долговое фи
нансирование, так и организацию первичных
предложений акций, облигационных выпусков.
Кроме того, банки часто получали доверенности
на голосование от мелких акционеров и могли
поэтому оказывать влияние на корпорации, по
мещать своих представителей в советы директо
ров, даже если не входили в их капитал напря
мую. В результате основной корпоративной фор
мой были концентрированные семейные компа
нии, тесно связанные с крупными банками.
Решительное преимущество тех форм кор
поративного управления, которые считаются от
личительными для германских корпораций се
годня (семейные компании с концентрирован
ным капиталом, тесно связанные с банками; важ
ная роль других стейкхолдеров  государства,
работников), обозначилось в 1920е гг. (как ре
акция на хаос, обесценение активов и гиперин
фляцию после Первой мировой войны) и осо
бенно при нацистском режиме7.
Исходя из своих идеологических постула
тов, нацисты выступали против спекулятивного
капитализма фондовых рынков. Согласно нацист
скому закону об акционерных обществах 1937 г.
вместо ответственности совета директоров перед
акционерами вводилась его ответственность пе
ред стейкхолдерами  собственниками, работни
ками, государством; голосование акционеров по
почте запрещалось; те акционеры, которые не
могли явиться на собрание лично, должны были
обязательно выписать доверенность банкам, и т.д.
Несмотря на падение режима, этот закон в об
щих чертах продолжал действовать до 1965 г. В
результате к этому времени активность на фон
довых рынках свернулась, доля акций во владе
нии мелких держателей существенно сократилась.
Произошло “окапывание” связанных между со
бой тесными отношениями банков, топменед
жеров и семей крупных акционеров корпораций.
Однако в новых политических условиях эта си
стема также смогла проявить и свои социально
ориентированные качества  кооперативные от
7

Новоселов А.В. Указ. соч. С. 4041.
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ношения групп, контролирующих компании, с
государственными органами и трудовыми коллек
тивами (известная система “кодетерминизма” 
соучастие работников в выработке стратегичес
ких решений через обязательное представитель
ство в наблюдательном совете / совете директо
ров)8. Поэтому динамичная модель с двумя ус
пешно конкурирующими формами корпоратив
ного управления, существовавшая в Германии
до Первой мировой войны, никогда больше не
восстанавливалась.
Однако с конца XX в. на фондовом рынке
Германии все большую роль стали играть зару
бежные институциональные инвесторы  пенси
онные, инвестиционные и тому подобные фон
ды, принесшие с собой американские стандарты
инвестирования, т.е. нацеленность на кратко
срочный финансовый результат. Таким образом,
рынок капитала стал играть несколько более важ
ную роль в деятельности современных герман
ских корпораций. Более того, появились приме
ры крупных враждебных поглощений герман
ских корпораций зарубежными инвесторами (на
пример, известное поглощение одного из ста
рейших промышленных концернов Mannesmann
британской корпорацией Vodafone в 2000 г.)9.
Япония
В Японии после революции Мейдзи (1867)
была предпринята первая попытка привнести в
страну западные институты. Возникшие в про
цессе бурной индустриализации компании тяго
тели к двум формам: самостоятельные корпора
ции с распыленным владением и корпорации в
составе диверсифицированных семейных холдин
гов  дзайбацу. Менеджмент и тех и других ори
ентировался на акционеров, интересы других стей
кхолдеров играли второстепенную роль. Систе
ма опиралась на достаточно развитый оборот цен
ных бумаг, который позволял корпорациям в
широком объеме привлекать долевое и долговое
финансирование на открытом рынке. Банковс
кое финансирование играло меньшую роль и
было в значительной степени краткосрочным;
многие дзайбацу вообще предпочитали работать
с собственными кэптивными банками.
Естественная эволюция данной системы мог
ла бы предполагать, что при высокой роли фон
дового рынка конкуренция подтолкнет дзайбацу
к распродаже своих компаний, как это произош
ло с американскими группами. Однако этого не
случилось10.
8

Новоселов А.В. Указ. соч. С. 4142.
Clarke T. International Corporate Governance: A
Comparative Perspective. Routledge, 2007.
10
Новоселов А.В. Указ. соч. С. 4243.
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После разгрома Японии во Второй мировой
войне американские оккупационные власти эксп
роприировали собственников дзайбацу и распрода
ли их активы, одновременно внедряя механизмы
защиты миноритарных акционеров, прозрачные стан
дарты отчетности и аудита и т.д. Однако ожидаемо
го перехода к аутсайдерской модели корпоративно
го управления по американскому образцу не про
изошло. Вместо этого менеджеры новых независи
мых компаний стали образовывать горизонтальные
кейрецу  группы предприятий, связанных пере
крестным владением акциями. Это практически ис
ключало враждебные поглощения и способствовало
“окапыванию” менеджмента, роль семей и мино
ритариев как акционеров сводилась на нет. В таких
условиях в корпоративном управлении возоблада
ли интересы стейкхолдеров: самих топменеджеров,
работников (система пожизненного найма) и бан
ков, которые в отсутствие доступа к семейным ка
питалам и при неликвидном рынке акций стали
главным источником финансирования для компа
ний. Данная система доказала свою успешность и
устойчивость и в общих чертах сохранилась до на
стоящего момента.
Однако конец XX в. ознаменовался затяжным
кризисом в японской экономике, который посте
пенно заставил японские корпорации более актив
но обращаться к рыночным источникам финанси
рования. Таким образом, можно сказать, что один
из столпов японской модели корпоративного уп
равления  “система перекрестного владения”  те
перь играет меньшую роль.
Анализируя закономерности формирования рас
смотренных нами моделей корпоративного управ
ления, мы можем отметить, что ключевую роль в
данном процессе играют меняющиеся условия дос
тупа корпораций к ресурсам труда и капитала, что в
свою очередь заставляет менеджмент варьировать
стратегии своего поведения как посредника между
трудом и капиталом. Это явление можно охаракте
ризовать как изменение степени “маркетизации”
труда и капитала в корпорациях. В данном случае
под высокой маркетизацией капитала понимается
его движение в сторону большей ликвидности, ин
вестициям, основанным на чисто финансовых ин
тересах. Демаркетизация капитала предполагает фор
мирование стратегических интересов и низкую лик
видность вложений. Аналогично маркетизация труда
подразумевает формирование у работников универ
сальных навыков, которые могут быть применены
в различных корпорациях. Демаркетизация труда
предполагает формирование индивидуальных на
выков, применимых в данной корпорации11.
Таким образом, интерпретация американского,
и японского, и германского опыта должна показать
нам, каким образом эволюция германской и япон
ской моделей пошла по пути демаркетизации труда
и капитала, в то время как в США имели место
противоположные тенденции.
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В США ряд институтов повлиял на высокий
уровень маркетизации труда и капитала. Характер
финансовой системы и институтов прав собствен
ности способствовал распылению капитала, при этом
формирование устойчивых стратегических отноше
ний между корпорациями в рамках межфирмен
ных сетей было ограничено изза жесткого антимо
нопольного законодательства. В то же время ин
ституты формирования профессиональных навы
ков и представительства прав работников обеспечи
вали господство рыночных механизмов взаимодей
ствия между трудом и капиталом, развитая система
патерналистских отношений между трудом и капи
талом в США не возникла12.
Демаркетизация труда и капитала в Германии
и Японии была обусловлена следующими фактора
ми: 1) переход от семейной к межкорпоративной
собственности; 2) демократизация патерналистских
отношений между работниками и работодателями
(поздний переход к политической демократии под
талкивает государство к тому, чтобы избегать ради
кализации настроений работников).
Кратко рассмотрев формирование национальных
моделей корпоративного управления в ведущих раз
витых странах мира, мы можем сделать ряд важ
ных выводов, которые должны помочь в анализе
российской модели корпоративного управления.
x Формирование моделей представляет собой
длительный и сложный процесс, причем интересы
и характеристики различных стейкхолдеров разви
ваются неравномерно, стабильная устойчивая кон
фигурация отношений между стейкхолдерами не мо
жет сформироваться одномоментно. Поэтому вы
являя характеристики стейкхолдеров в российских
корпорациях, мы должны будем оценивать их воз
можное развитие в динамике и учитывать то, как
данное развитие может повлиять на формирование
российской модели корпоративного управления.
xВажную роль в формировании национальных
моделей корпоративного управления сыграли раз
личные политические и экономические кризисы,
которые стимулируют процесс преобразования ин
ститутов и тем самым оказывают большое влияние
на развитие корпоративного управления. В этой
связи одним из важных направлений анализа для
нас должно быть изучение возможного влияния
текущего экономического кризиса на формирова
ние российской национальной модели корпоратив
ного управления.
x Как показывают примеры Германии и Япо
нии, влияние различных институтов на корпора
тивное управление может быть функционально рав
нозначным.
Таким образом, сравнивая характер россий
ских и зарубежных институтов, влияющих на кор
поративное управление, мы должны, прежде всего,
обращать внимание не на их форму, а на их функ
ции.
Поступила в редакцию 05.12.2009 г.
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Современный рынок труда в контексте
постиндустриальной экономики претерпевает су
щественные изменения (Р.П. Колосова, Л.С. Чи
жова, Т.О. Разумова) 1: усиливается дифферен
циация сегментов рынка труда под воздействи
ем факторов научнотехнического прогресса
(НТП); формируются новые, “нестандартные”
формы занятости (Т. Малоун, М. Кастельс,
М. Луданик); повышается гибкость и мобиль
ность сегментов рынка труда, ориентированных
на наукоемкие технологии (Т. Разумова, И. Маль
цева); формируется глобальный рынок высоко
интеллектуального труда; смещаются акценты на
качество образования и непрерывное повыше
ние квалификации работников для соответствия
новым требованиям экономики; изменяются по
форме и по содержанию внутрифирменные тру
довые отношения (О. Голодец, Р. Гутгарц).
В последние десятилетия российскими и зару
бежными исследователями (Д. Белл, П. Друкер,
Д. Рисман, С. Михнева, В. Голубеева, С. Тро
шина и пр.) отмечается процесс интеллектуали
зации труда, т.е. отход материального производ
ства на второй план по отношению к производ
ству информации и знаний, объясняемый сле
дующими факторами: научнотехническая рево
люция и научнотехнический прогресс, смена эко
номического уклада и переход к экономике но
вого типа, формирование инновационной эко
номики. Все эти тенденции привели к возраста
нию интеллектуальной составляющей во всех
видах труда, а также к выделению нового вида
труда  интеллектуального труда (Д. Белл,
П. Друкер, Д. Рисман, Дж. Стиглиц, Дж. Стиг
лер, Т. Стюарт, Ф. Тоффлер) и новой категории
работников  работников интеллектуального тру
да, обладающих новым неотчуждаемым ресур
сом  интеллектуальными способностями.
Концепция достойного труда разрабатыва
ется с 90х гг. прошлого века под эгидой Меж
1

Экономика знаний: коллективная монография /
отв. ред. В.П. Колесов. М., 2008.

дународной организации труда (МОТ). Несмот
ря на то, что проблематика качественной и дос
тойной занятости исследовалась многими авто
рами как с теоретической точки зрения, так и с
позиций практического применения, существу
ющие разработки недостаточно полно отражают
новые тенденции и процессы, перечисленные
выше. В частности, в концепции делается ак
цент на обеспечении базовых потребностей ра
ботника (например, достижение уровня дохода,
достаточного для обеспечения базовых потреб
ностей). Следовательно, базирующиеся на ее ос
нове подходы к оценке достойного труда не вы
деляют отдельные виды труда и, соответствен
но, не дифференцируют его оценку. Предлагае
мые исследователями (Ф. Бонне, Ж. Фигуэрдо,
Дж. Стендинг, Г. Бакли, Д. Гаи, Р. Анкер, Г. Филдс,
И. Чернышев, Ф. Эггер, Ф. Мехран, Дж. Рит
тер, Д. Бескондом, А. Шатейнье) критерии дос
тойного труда достаточно полно охватывают ба
зовые требования (уровень заработной платы, со
циальная защищенность работника и т.п.) для
работников физического труда, но недостаточно
отражают области, которые важны для работни
ков интеллектуального труда. Выделенные ис
следователями (Р. Анкер, И. Чернышев, Ф. Эг
гер, Ф. Мехран и Дж. Риттер)2 шесть критериев
достойного труда покрывают только обязатель
ные требования к качеству занятости. Расши
ренный список критериев, предложенный Д. Бес
кондомом, А. Шатейнье, Ф. Мехраном, включа
ет новые, отражающие более сложные для оцен
ки области, такие как свобода объединений, со
циальный диалог. Ф. Бонне, Ж. Фигуэрдо,
Г. Стендинг вводят понятие индекса достойного
труда и используют несколько индексов достой
ного труда, уделяя основное внимание безопас
ности и защищенности работника в самом ши
роком понимании. Рассмотренные подходы к
2
Measuring decent work with statistical indicators/
R. Anker [et al.] // IL Review. Vol. 142 #2. 2003/2.
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оценке достойного труда не принимают во вни
мание степень удовлетворения потребностей бо
лее высокого уровня: обеспечение возможностей
самореализации, интересной и разнообразной за
нятости и т.д. Отсутствие разработанных крите
риев достойного труда для интеллектуальной
деятельности ставит перед исследователями за
дачу отдельного анализа и определения критери
ев достойного труда для оценки достойного тру
да в интеллектуальной деятельности.
Для работников интеллектуальной деятель
ности характерно изменение трудового поведе
ния, мотивации, предпочтений и отношения к
труду в силу особенностей работников интел
лектуальной деятельности, таких как:
1) ориентация на работу с информацией,
независимость, мобильность, ориентация не на
подчиненные, а на партнерские взаимоотноше
ния с компанией (П. Друкер)3;
2) неотъемлемость собственных средств про
изводства, владение неиссякаемым и непотреб
ляемым ресурсом (С. Михнева);
3) уникальность предлагаемого продукта
(В. Иноземцев);
4) высокая значимость творческой компо
ненты в процессе труда (В. Красильщиков)4;
5) понимание источника своих преимуществ
и нацеленность не только на максимизацию до
хода, но и на профессиональный рост, развитие;
6) увеличение преимуществ работников ин
теллектуального труда с возрастом (В. Лауриг).
Для интеллектуальных работников труд  это
не только средство обеспечения потребностей и
воспроизводства рабочей силы, но еще и меха
низм удовлетворения потребностей нематериаль
ных (самореализации, достижения и т.п.)
(В. Красильщиков) 5. Соответственно, большее
значение приобретает не просто доступ к заня
тости, а возможности занятости качественной,
удовлетворяющей более сложные запросы, что
показывается рядом исследователей. Так, иссле
дования В.С. Магун свидетельствуют также, что
значимость трудовых ценностей различается и в
зависимости от принадлежности к той или иной
профессиональной категории6. В начале 90х гг.
ХХ в. был проведен анализ по укрупненным про
фессиональным категориям, по итогам которого
3

Друкер П.Ф. Задачи менеджмента в XXI веке. М.,

2003.
4

Красильщиков В.А. Ориентиры грядущего? Постин
дустриальное общество и парадоксы истории // Обще
ственные науки и современность. 1993. № 2. С. 165175.
5
Там же.
6
Магун В.С. Структура и динамика трудовых цен
ностей российского населения (по данным международ
ных исследований 1990х гг.) // Россия: трансформиру
ющееся общество / под ред. В.А. Ядова. М., 2001.
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была отмечена тенденция повышения значимос
ти надежного места работы (гарантий занятос
ти), а также удобного времени и продолжитель
ного отпуска при движении от группы руково
дителей и специалистов к работникам с более
низкой квалификацией, вплоть до неквалифи
цированных рабочих. В отношении таких цен
ностей, как инициатива, возможность достиже
ния, интересная работа и соответствие работы
способностям, наблюдалась противоположная
тенденция: чем ниже квалификация, тем реже
выбирались данные ценности. Из этого был сде
лан вывод, что чем выше квалификация работ
ников, тем важнее для них содержательные и
достиженческие аспекты труда, а чем ниже ква
лификация, тем важнее вознаграждение за труд
и условия труда. Однако и в более, и в менее
квалифицированных профессиональных группах
заработок оставался приоритетом. Опрос
ВЦИОМ 2000 г.7 показал, что при оценке буду
щего места работы люди ориентируются на зар
плату, регулярность выплат, а также на возмож
ности для инициативы, творчества, самостоятель
ности. По данным ВЦИОМ 2008 г., при трудо
устройстве респонденты также считают наиболее
важным фактором для себя размер заработной
платы (74%), предоставление предусмотренных
законом социальных гарантий (37%), возмож
ность реализовать себя в профессии (28%), удоб
ный график, хорошие условия труда, дополни
тельный “социальный пакет” со стороны пред
приятия, престижность выбранной работы (по
2122%)8. По результатам исследования 2003 г.,
проведенного Т.Г. Озерниковой на примере Ир
кутской области, к наиболее значимым ценнос
тям для занятого населения относятся: хороший
заработок (64,8%), гарантия стабильной занято
сти (36,8%), интересная, творческая работа
(34,9%). Исследование М.В. Удальцовой,
Н.М. Воловской, Л.К. Плюсниной9 на примере
Новосибирской области показывает следующие
мотивы труда занятого населения: хороший за
работок (84%), надежное место работы (51%,),
интересная работа (43%), а остальные критерии
изменяются в зависимости от характеристик рес
пондента.
Согласно приведенным выше исследовани
ям, к базовым критериям относятся заработная
7
Перова И. Подходящая работа и возможность тру
доустройства в оценках безработных // Экономические и
социальные перемены: мониторинг общественного мне
ния / ВЦИОМ. 2000. № 1 (45).
8
Главное в работе  зарплата / ВЦИОМ. Прессвы
пуск. № 684.
9
Удальцова М.В., Воловская Н.М., Плюснина Л.К.
Четыре среза занятости: ценности, мотивация, доходы,
мобильность. М., 2005.
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плата, стабильность занятости, содержание тру
довой деятельности. Однако специфика интел
лектуальной деятельности и работников интел
лектуального труда предполагает усложнение и
увеличение числа критериев достойного труда и
определяет второй блок критериев, которые яв
ляются дополнительными.
Для разделения критериев достойного труда
на базовые и дополнительные может быть ис
пользована мотивационногигиеническая модель
Ф. Герцберга10, которая предполагает наличие двух
групп факторов: предотвращающих неудовлетво
ренность работой и гарантирующих удовлетво
ренность11. То есть базовые критерии достойного
труда влияют на принятие решения об осуществ
10
Herzberg F., Mausner B.,Snyderman B.B. The Motivation
to Work. John Wiley. N.Y., 1959.
11
Hackman J.R., Oldham, G.R. Motivation through design
of work // Organizational behaviour and human performance.
1976. Vol. 16. P. 250279.

лении трудовой деятельности, а качество занято
сти оценивается работниками по дополнительным
критериям. Сделанное предположение проверя
лось в ходе четырех авторских исследований, про
веденных в период с 2005 по 2007 г.
Базой исследований были выбраны кандида
ты кадрового агентства, одновременно работаю
щие и находящиеся в поиске работы, что позво
лило сгруппировать работников по сфере заня
тости, выделить работников интеллектуального
труда, сопоставить представления о достойном
труде для разных групп респондентов.
Основная предпосылка при проведении ис
следований состояла в том, что представление
индивида о достойном труде отражается в моти
вирующих и демотивирующих факторах. Демо
тивирующие факторы показывают базовые кри
терии достойного труда, а мотивирующие  до
полнительные.
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Выделенные критерии достойного труда (см.
таблицу) были разделены на группы: базовые и
дополнительные критерии.
К объективным критериям относятся все
критерии, характеризующие трудовой доход, ус
ловия труда, социальную защищенность и воз
можности. Объективные критерии отражают ос
новные потребности для работника любого вида
деятельности: возможность обеспечивать свои
потребности, свободно выбирать занятость, реа
лизовать себя и достичь определенного статуса.
Кроме того, работникам важны стабильность за
нятости и соблюдение требований трудового за
конодательства. Хотелось бы отметить, что зна
чимость такого критерия достойного труда, как
стабильность занятости, для работников интел
лектуальной сферы снижается. Сохраняется вы
сокая значимость таких факторов, как карьер
ный рост, перспективы роста, самореализация.
Например, в исследовании 2 35,3% респонден
тов считают, что продвижение по службе может
удержать от смены работы, 25,2% считают от
сутствие перспектив роста основной причиной
смены работы, для 18,4% этот критерий являет
ся решающим при принятии предложения о но
вой работе. В исследовании 3 для 55,9% респон
дентов вертикальное продвижение по службе
является достаточным критерием для отказа от
смены работы, 44,2% готовы сменить работу из
за отсутствия перспектив карьерного роста, 55%
при принятии решения о новой работе прини
мают во внимание перспективы роста.
К субъективным критериям относятся все
критерии, входящие в группу “дополнительные”.
О повышенном внимании к отношениям внутри

коллектива и с руководством свидетельствует про
цент респондентов, указавших этот критерий как
демотивирующий в работе: 30,4% в исследова
нии 2 и 53,9% в исследовании 3. Уважение со
стороны коллектива/ руководства оценивают как
очень важный фактор 65,6% респондентов в ис
следовании 1. Рутинность работы, отсутствие ин
тересных задач заставляет искать новую работу
22,3% респондентов в исследовании 3 и 14,4%
респондентов в исследовании 2. В то же время
фактор “интересная работа” влияет на принятие
положительного решения о новой работе у 62,3%
респондентов в исследовании 3 и 18,9% респон
дентов в исследовании 2.
Полученные данные указывают на увеличе
ние числа критериев достойного труда за счет
более разнообразных требований работников ин
теллектуального труда к своей деятельности и,
следовательно, дополнительных критериев.
Исследование, проведенное в 2008 г., пока
зало влияние кризисных тенденций на критерии
достойного труда для работников интеллектуаль
ной деятельности. На первый план выходят ба
зовые критерии достойного труда, на основании
которых работник принимает решение об осу
ществлении своей деятельности в целом. Крите
рии дополнительные становятся менее важны
ми, что подтверждается снижением их числа.
Внутри групп критериев  базовых и дополни
тельных  значимость факторов изменилась. На
первом месте оказались материальные факторы,
на втором  содержательные (скорее всего, этот
аспект отражает желание кандидатов и работни
ков привлечь работодателей), а вот достижен
ческие факторы отошли на последний план.
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В статье представлены основные направления совершенствования процесса управления персо
налом, которые выступают в качестве приоритетных в кадровой стратегии организации и могут
рассматриваться как типовые для сервисных организаций в целом.
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Современная теория, методология и прак
тика позволяют выделить следующие основные
направления совершенствования процесса управ
ления персоналом, которые выступают в каче
стве приоритетных в кадровой стратегии орга
низации и, по нашему мнению, могут рассмат
риваться как типовые для сервисных организа
ций в целом.
Вопервых, изменение идеологии кадровой
работы, совершенствование организационного ме
ханизма управления персоналом:
x внедрение идей самоуправления, вовлече
ния и партнерства в процесс работы с кадрами;
x разработка новых и пересмотр существую
щих документов, регламентирующих деятель
ность организации в области персонала (кадро
вая политика, должностные инструкции и др.);
x разработка Положения об отделе кадров,
включающего дополнительные права и обязан
ности, отвечающие современным требованиям
работы с персоналом;
x совершенствование стиля и методов управ
ления персоналом;
x увеличение численности сотрудников от
дела кадров, корректировка выполняемых ими
функций, обучение сотрудников данного под
разделения новым способам, методам деятель
ности в области управления персоналом;
x совершенствование информационного
обеспечения системы управления персоналом.
Вовторых, обеспечение высокой степени
удовлетворенности сотрудников своим трудом и
деятельностью отдела кадров. На наш взгляд,
особое внимание необходимо уделить:
x увеличению размера заработной платы и
премий, их справедливому распределению меж
ду сотрудниками;
x предоставлению работникам возможностей
для должностного продвижения и профессиональ
ного развития;
x развитию у сотрудников творческого под
хода к работе, инициативы и самостоятельности;
x улучшению отношений сотрудников с не
посредственными руководителями;

x повышению внимания к нуждам персона
ла, к улучшению их социальнобытовых усло
вий труда и отдыха;
x привлечению работников к участию в при
нятии решений, особенно касающихся их непос
редственно;
x обеспечению должного уровня организа
ции труда, медицинского и бытового обслужи
вания, благоприятного моральнопсихологичес
кого климата.
Втретьих, совершенствование основных на
правлений в рамках системы управления персо
налом:
x повышение эффективности управления
формированием кадров и трудового коллектива
(главным образом, использование не только вне
шних, но и внутренних источников подбора пер
сонала);
x совершенствование процессов социальной
адаптации и профессиональной ориентации ра
ботников компании;
x внедрение в деятельность организации но
вых современных способов и методов матери
ального и морального стимулирования труда ра
ботников;
x организация эффективной системы профес
сиональноквалификационного продвижения
персонала;
x проведение мероприятий по сокращению
текучести кадров и ликвидации ее причин;
x обеспечение систематического обмена ин
формацией между различными уровнями управ
ления и территориально отдаленными объекта
ми по кадровым вопросам.
Указанные выше направления кадровой стра
тегии могут рассматриваться в качестве целей
работы с персоналом. Обобщенно данные направ
ления можно объединить в три основные страте
гические цели управления персоналом, которые
будут составлять основу кадровой стратегии орга
низации:
а) построение качественно новой системы
отношений “работник  организация” на базе со
трудничества и партнерства;
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б) формирование эффективного организа
ционного механизма работы с персоналом;
в) приведение основных направлений кад
ровой работы в соответствие с долгосрочными
целями компании, осуществление комплекса ме
роприятий, позволяющих повысить их эффек
тивность.
Поскольку указанные выше цели представ
лены в общем виде, в процессе разработки кад
ровой стратегии необходима их детализация. Так,
например, в рамках первой цели возможно вы
деление следующих подцелей:
x разработка системы участия работников в
прибыли организации путем внедрения метода
формирования премиального фонда как процен
та от прироста выручки организации в отчетном
периоде;
x обучение представителей высшего руковод
ства, сотрудников отдела кадров, начальников
структурных подразделений в специализирован
ных центрах современным приемам, методам и
способам управления персоналом;
x рост удельных вложений в людей, в при
нимаемые кадровые решения (например, обуче
ние сотрудников);
x создание возможностей для карьерного ро
ста сотрудников организации путем использова
ния определенного соотношения внутренних и
внешних источников подбора персонала (напри
мер, 75 % к 25 %);
x разработка документов, регламентирующих
процедуры адаптации и профессиональной ори
ентации работников компании; развитие настав
ничества;
x применение индивидуального подхода к
каждому сотруднику за счет внедрения метода
управления по целям и составления планов ка
рьерного роста;
x укрепление и развитие организационной
культуры (выезды на природу, культурные про
граммы для молодежи, совместные тренинги по
командной работе и т.д.).
В рамках второй цели выделяются:
x адекватное увеличение численности сотруд
ников отдела кадров в соответствии с целями
кадровой стратегии;
x изменение структуры отдела кадров;
x формирование единой организационной си
стемы управления персоналом в организациях,
имеющих отдаленные (в пределах региона) под
разделения путем интеграции деятельности спе
циалистов по кадрам;
x автоматизация основных задач по управ
лению персоналом за счет максимального исполь
зования возможностей программы “1С: Заработ
ная плата и Управление персоналом 8”;

x разработка следующих документов, регла
ментирующих деятельность по управлению пер
соналом: кадровой политики, положения о по
рядке участия наемных работников в прибылях,
положения об адаптации сотрудников, положе
ния о мотивации, положения о системе обуче
ния, положения о подборе сотрудников на ва
кантные должности.
Достижение третьей цели, связанной с совер
шенствованием основных направлений по работе с
кадрами, предусматривает рост удовлетворенности
работников трудом, организацией деятельности по
управлению персоналом и, как следствие, увеличе
ние затрат, связанных с повышением удовлетво
ренности. Если последняя увеличивается, то сни
жается текучесть кадров, уменьшается доля ошибок
сотрудников в процессе производственной деятель
ности, увеличивается коэффициент стабильности
персонала, повышается производительность труда,
снижается показатель абсентеизма и т.д.
Таким образом, кадровая стратегия должна
быть направлена на повышение конкурентоспо
собности трудового потенциала организации пу
тем активизации использования имеющихся и
создания перспективных возможностей реализа
ции трудового потенциала, обеспечения условий
для развития персонала, внедрения современных
технологий управления персоналом, активного
привлечения молодых специалистов.
Для реализации рассматриваемых целей сле
дует разработать стратегическую программу дей
ствий по работе с кадрами, которую можно кор
ректировать. В зависимости от ситуационных
изменений в нее могут быть включены допол
нительные пункты, исключены отдельные дей
ствия и т.д. Такая программа, на наш взгляд,
хотя и с определенной долей условности, может
рассматриваться в качестве первичного формата
стратегии использования и развития потенциала
персонала организации.
Очевидно, что формирование кадровой стра
тегии организации должно учитывать необходи
мость устранения существующих недостатков в
системе управления персоналом и обеспечения
следующих результатов:
x осуществление планирования, эффектив
ного подбора и расстановки персонала, требую
щегося организации на длительную перспекти
ву, путем привлечения, закрепления высококва
лифицированных специалистов со стороны и раз
вития системы профессиональноквалификаци
онного продвижения собственных сотрудников;
x формирование эффективной, справедливой
и беспристрастной системы поощрения как ма
териального, так и нематериального характера с
учетом ожидаемых изменений внешних условий;
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x совершенствование процесса развития пер
сонала, акцентирование внимания на индивиду
альном развитии каждого сотрудника посредством
оценки способностей имеющихся кадров к необ
ходимой в будущем перестройке и работе в но
вых условиях;
x формирование долговременной системы
эффективного планирования и осуществления
служебного продвижения, обеспечивающей со
четание необходимых гибкости и стабильности.
Одними из главных составляющих кадро
вой стратегии являются совершенствование мо
тивационного механизма и развитие системы
профессиональноквалификационного продвиже
ния кадров. Поэтому, на наш взгляд, в данной
части необходимо уделить особое внимание сле
дующим моментам:
1) применение четких критериев получения
вознаграждения  каждый сотрудник должен ясно
осознавать, за что он получает вознаграждение;
2) система нематериального стимулирования
должна быть направлена на развитие в сотруд
никах креативных качеств (в отличие от систем
премирования, направленных на выполнение
какойлибо производственной функции);
3) награждение отличившихся сотрудников не
обходимо проводить периодически, чаще одного раза
в год на торжественных собраниях, посвященных
подведению итогов работы за квартал, и т.п.
Первоначально разработанный перечень по
казателей стимулирования и видов поощрения
не должен быть “закрытым”, каждый случай
проявления сотрудником своих лучших творчес
ких и инициативных способностей должен рас
сматриваться и вознаграждаться отдельно.
Что же касается развития системы профес
сиональноквалификационного продвижения со
трудников, то любое обучение, переподготовка,
повышение квалификации работника должно
быть основанием для его карьерного роста. Од
нако во многих организациях наблюдается про
тиворечие: обучение сотрудников производится,
а их продвижение не осуществляется. Руковод
ству необходимо очень тесно взаимоувязать эти
две функции системы управления персоналом.
Руководство и отдел кадров должны стре
миться максимально раскрыть потенциал каж
дого работника, что поможет повысить эффек
тивность его деятельности и всей организации.
Это становится возможным при применении ин
дивидуального подхода к каждому сотруднику
за счет использования метода управления по це
лям (MBO). Суть его заключается в составлении
личного плана каждого сотрудника. В рамках
этого метода выполняются следующие последо
вательные шаги:

1) устанавливаются цели для каждого сотруд
ника на конкретный период, вырабатываются
критерии оценки;
2) по истечении установленного периода
оцениваются результаты как руководителем, так
и самим сотрудником. Введение самооценки
улучшает информационную базу делового оце
нивания. Различия в оценках одного события
обсуждаются в рамках оценочных бесед;
3) руководитель указывает на возможности
улучшения и развития деятельности сотрудника,
а также совместно с ним определяет цели на но
вый период.
Возможна автоматизация данного метода за
счет внедрения компьютерной программы уп
равления по целям и премирования (МВО/2001).
Она позволяет управлять компанией, отдельны
ми подразделениями и сотрудниками по методу
МВО; создает и отслеживает данные, формиру
ющие интегральные показатели эффективности
деятельности объектов управления; позволяет
рассчитывать премии и бонусы сотрудникам в
режиме “онлайн”; позволяет отслеживать вы
полнение плана за год, квартал, месяц, расстав
лять приоритеты среди множества отслеживае
мых задач и критериев и т.д.
Применение данного подхода позволяет изме
рить результаты и эффективность труда каждого
сотрудника, установить его вклад в достижение це
лей организации, повысить его заинтересованность
в качественном выполнении поставленных перед
ним задач. Важно, чтобы по достижении постав
ленных целей к сотрудникам применялись различ
ные формы материального и морального стимули
рования: дополнительные выплаты, премии, пере
вод на вышестоящую должность, предоставление
возможности обучения, повышения квалификации
в современных центрах подготовки персонала и т.д.
Представленные выше мероприятия позво
лят решить еще одну проблему многих сервис
ных организаций в области управления персо
налом  уменьшить высокую текучесть кадров.
Снизить высокую текучесть кадров возможно за
счет совершенствования процесса подбора пер
сонала (подбирать только компетентных, профес
сиональных сотрудников), формирования и раз
вития системы адаптации новых сотрудников
(включая наставничество), определения и доку
ментального оформления целей и задач разви
тия персонала, максимально полного использо
вания способностей работников, совершенство
вания коммуникаций и обучения, проведения
эффективной политики социальных льгот и др.
Таким образом, приоритетные направления
кадровой стратегии организации можно объеди
нить в три блока:
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x совершенствование организационного ме
ханизма управления персоналом;
x обеспечение высокой степени удовлетво
ренности сотрудников своим трудом;
x совершенствование основных направлений
в рамках управления кадрами.
Указанные направления воплощаются в
конкретные стратегические цели и составляю
щие кадровой стратегии. Тогда кадровая стра
тегия будет направлена на повышение конку
рентоспособности трудового потенциала путем
активизации использования имеющихся и со

здания перспективных возможностей его реа
лизации, обеспечения условий для развития пер
сонала, внедрения современных технологий уп
равления им, активного привлечения молодых
специалистов в результате совершенствования
мотивационного механизма, формирования си
стемы профессиональноквалификационного
продвижения сотрудников, их обучения, инди
видуального развития (с помощью применения
метода управления по целям и его автоматиза
ции), снижения текучести кадров, повышения
производительности труда.
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Оценка управления компанией  задача, с
которой менеджеры сталкиваются в самых раз
личных ситуациях. Стандартный анализ финан
совых коэффициентов может выявить суще
ственные отклонения от нормы, но для того что
бы разобраться, связано ли ухудшение показате
лей с воздействием внешних неблагоприятных
факторов или выступает следствием неэффек
тивного управления, нужны дополнительные ис
следования. Часто оценка проводится при при
нятии решений о прямых инвестициях. Боль
шинство профессиональных инвесторов, прежде
чем профинансировать какойлибо проект, про
водят проверку “должной добросовестности” ком
панииреципиента, а, разместив средства в пред
приятие, тщательно следят за эффективностью
их использования.
Кроме того, в последнее время все чаще ана
лиз эффективности систем управления оказыва
ется востребованным в связи с созданием или
реорганизацией холдинговых структур. В слу
чае, когда речь идет об унификации систем уп
равления в компаниях, входящих в холдинг,
крайне важно определить, какую модель управ
ления принять в качестве базовой. Очевидное
решение состоит в том, чтобы проанализировать
эффективность систем управления в каждой из
компаний и взять за основу наиболее эффек
тивную, “подгоняя” под нее остальные. Еще бо
лее остро эта задача стоит в случае выстраива
ния централизованной системы управления и при
операциях слияния/поглощения. Принимая по
добные решения, необходимо помнить, что раз
личия в системах управления объединяемых ком
паний могут существенно повлиять на стоимость
сделки за счет издержек, связанных с проведе
нием организационной перестройки.

Кроме того, эффективность системы управ
ления организацией может оцениваться при про
ведении мероприятий по реинжинирингу или
внедрению корпоративной информационной си
стемы. Подобные случаи достаточно редки для
отечественной практики, но довольно распрост
ранены в зарубежных компаниях. Перечислен
ные случаи оценки являются эпизодическими,
нерегулярными. Проведение же постоянного ана
лиза систем управления позволит организациям
значительно повысить свою эффективность,
улучшить инвестиционную привлекательность и
положение на рынке.
Анализ основных форм организации процесса
оценки позволяет в данной статье сформировать
их классификацию по субъектам, проводящим
оценку (рис. 1). Процедуру оценки может про
водить как сама организация, так и субъект внеш
ней стороны. Самостоятельно осуществить оценку
организация может с помощью внутренних ауди
тов и процедур самооценки. К внешним воз
можным оценкам можно отнести внешние ауди
ты, сертификацию, участие в различных регио
нальных, национальных и международных рей
тингах и конкурсах.
Процедуры сертификации и участие в раз
личных рейтингах, конкурсах, так же как и об
народование результатов оценки, проведенной
самой организацией, способствуют большей ее
транспарентности и, как следствие, повышению
внутреннего и внешнего имиджа организации.
Оценка управления через определение уровня
его развития только приобретает актуальность для
отечественных компаний, хотя среди зарубежных
получила уже широкое распространение. Существу
ет множество возможностей для участия в различ
ных конкурсах и рейтингах. Специфику участия в
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Рис. 1. Классификация форм проведения оценки систем управления
них, выгоды, рекомендации по переходу от одно
го уровня к другому рассмотрены, в частности, в
работе Э.Н. Давыдовой и И.В. Жуковской1.
Помимо оценок, проводимых внешними
субъектами, необходимо оценивать также само вли
яние факторов окружающей среды, которое они
оказывают на качество менеджмента. Так, в рабо
те А.А. Хорошавина при анализе систем управле
ния приоритетное значение придается влиянию
внешней среды2. Безусловно, внешняя среда пря
мого и косвенного влияния играет важную роль
в деятельности организаций, во многом опреде
ляет ее перспективы и стратегии. Однако поведе
ние предприятий, находящихся в равных услови
ях, различно. Причем в рыночных условиях не
которые компании обладают большей конкурен
тоспособностью, чем другие, это свидетельствует
об определяющей роли именно внутренних эле
ментов, их уникальных взаимосвязях, способах и
методах реакции на внешние воздействия.
Проведение внутренних аудитов и самооце
нок позволяет получать более точную и полную
информацию. Изучение внутренней организации
систем управления возможно с различных пози
ций. Наиболее целостный подход с позиций вы
полняемых управленческих функций изложен в
работах Д.В. Маслова, П. Ватсона, Н. Чилиши3.
1

Давыдова Э.Н., Жуковская И.В. Рейтинговая оцен
ка качества корпоративного управления на предприяти
ях // Экономика и управление. 2009. №9. С. 8790.
2
Хорошавин А.А. Оценка эффективности управления
корпоративными организациями с учетом влияния факто
ров деловой среды: дис. ... канд. экон. наук. Омск, 2009.
3
См.: Маслов Д.В. Функциональная модель оценки
менеджмента как инструмент совершенствования системы
управления // Управление качеством. 2007. №1. С. 3237;
Watson P., Chileshe N., Maslow D. A New Model For Obtaining
Sustainable Competitive Advantage // Construction Industry
Development 2nd Postgraduate Conference. Cape Town, South
Africa, 2004. P. 129141.

Их концепция функциональной модели оценки
менеджмента представляет несомненный интерес.
К числу основных подвергаемых оценке функ
ций они отнесли прогнозирование/планирование,
организацию, мотивацию, контроль, координа
цию. Данные функции соответствуют пяти оце
ночным критериям модели и составляют структу
ру управления, которая определяет характер вза
имосвязей организации, т.е. ее коммуникацию.
Коммуникацию авторы выделили в качестве ше
стой функции менеджмента, так как она, по их
мнению, позволяет рассматривать первые пять как
единую систему. Каждый из пяти оценочных кри
териев содержит пять субкритериев. Таким обра
зом, экспертный анализ каждой из 25 категорий
предполагает пять вариантов оценки управлен
ческой деятельности в организации. Анализ по
лученных результатов влечет проведение коррек
тирующих мероприятий и дальнейшее совершен
ствование системы управления.
При анализе систем управления в первую
очередь необходимо изучать их наиболее значи
мые характеристики. По отношению ко времени
их можно подразделить на статические и дина
мические. Содержание статической характеристи
ки выражает организационная структура управ
ления, а динамической  процессы управления.
Качество систем менеджмента становится тем
выше, чем больше структура управления соот
ветствует различным внутренним и внешним
условиям. Однако оценка того, насколько струк
тура управления соответствует текущей ситуа
ции, пользы приносит немного. Это связано в
основном с тем, что организационные структу
ры чаще всего создаются формально, в том чис
ле и исходя из веяний моды. Организация уп
равления, как правило, дает эффект тогда, когда
все или большая часть менеджеров соответству
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ют требованиям занимаемых ими мест. Подобная
ситуация наблюдается далеко не всегда. Формаль
ный подход к созданию и реорганизациям орга
низационных структур практически сводит на нет
их возможное влияние на качество управления. В
случаях, когда данная работа проводится нефор
мально, характер влияния становится производ
ным от адаптивности систем управления.
Особое значение адаптивности как основной
характеристики систем менеджмента, наряду с
управляемостью и уровнем подготовки управ
ленческого персонала, придает В. Машкин4. В
своей работе оценку качества менеджмента он
сводит к измерению способности каждого руко
водителя к выполнению своих должностных обя
занностей, оценке управляемости и адаптивнос
ти, учету особенностей оргструктуры и качества
подготовки управленческого персонала. В. Маш
кин предлагает использовать так называемый
“позиционный метод”. Согласно данному под
ходу, позиция выражается как соотношение за
висимостей и свобод, присущих человеку в дан
ный момент времени. Это соотношение дает воз

можность характеризовать уровень ответствен
ности, надежность, способность принимать са
мостоятельные решения и другие показатели,
определяющие способности человека к управлен
ческой деятельности. Оценить их в количествен
ном выражении позволяет разработанный им тест
“позиция”. Данный подход через детальное изу
чение свойств субъекта оценивает обозначенные
выше характеристики и, следовательно, качество
всей системы управления, что, по мнению авто
ра статьи, несколько ограничивает анализ осо
бенностей системы управления.
В современных условиях более адекватным
представляется рассмотрение системы управления
не столько как структуры управления, но, глав
ным образом, учет ее внутренних взаимосвязей в
динамике, что обеспечивает гибкость системы,
способность адаптироваться к меняющимся усло
виям. В период нестабильности и в кризисных
условиях особую актуальность приобретает про
цессное представление управления. Автором дан
ной статьи предлагается процессная структура си
стемы управления, изображенная на рис. 2.
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Рис. 2. Структура системы управления организацией
4
Машкин В. Проблема оценки качества менеджмен
та // Стандарты и качество. 2006. № 6. С. 4046.

К управляющим процессам I уровня отно
сятся: управление финансами; стратегический
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анализ; распределение ответственности и полно
мочий; взаимоотношения с внешней средой; фор
мирование организационной культуры и струк
туры; управление документацией; управленчес
кий учет; управление маркетингом; управление
инновациями.
Управляющие процессы II уровня включают
в себя: оперативное планирование; проведение
внутреннего аудита; распределение ответственно
сти и полномочий; взаимоотношения с внешней
средой; развитие организационной культуры; уп
равление документацией; мотивация персонала;
управление материальными потоками; управле
ние инновациями; управление качеством продук
ции и работ; управление коммуникациями.
Управляющие процессы III уровня охваты
вают: оперативное планирование; формирование
и развитие организационной культуры; распреде
ление функций и обязанностей; контроль каче
ства продукции и работ; разрешение конфликтов.

Для того чтобы оценить качество процес
сов, необходимо подвергать их описанию пока
зателями. Набор показателей для каждой орга
низации может отличаться. Совокупность пока
зателей предлагается делить на четыре группы
системы сбалансированных показателей: финан
сы, маркетинг, внутренние процессы, рост. Со
вокупность сгруппированных таким образом по
казателей необходимо оценивать, сравнивая фак
тические значения с плановыми и рассчитывая
темпы их прироста. В отдельных случаях орга
низации могут присваивать веса показателям в
рамках групп в зависимости от специфики орга
низации. В общем случае предполагается счи
тать их равновесными. Интегральный показа
тель по каждой группе находится вычислением
среднего арифметического значения темпов при
роста всех частных показателей, которые входят
в данную группу. Таким образом, формируется
четыре интегральных показателя, которые опи
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Рис. 3. Возможные состояния системы управления организации и их переходы
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сывают систему управления в организации на
данный момент5. Возможные состояния и их пе
реходы изображены на рис. 3.
Все состояния в данной статье предлагается
разделить на 5 ступеней (рис. 4).

III ступень (“кризис”). Интегральные пока
затели по двум из четырех групп снижаются.
Для предприятий, находящихся на данной сту
пени, характерны умереннонаступательные стра
тегии. Стратегии интегрированного роста пред
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Рис. 4. Ступени развития систем управления
V ступень (“оптимум”). На данной ступени
все интегральные показатели растут. Предприя
тия находятся в состоянии эксплуатации своей
рыночной ниши, постоянного наращивания тем
пов своего развития. На данной ступени целесо
образно применять активнонаступательные стра
тегии и стратегии “сбора урожая”.
IV ступень (“совершенствование”). По од
ному из четырех интегральных показателей на
блюдается снижение. Для организаций данной
ступени возможна реализация активнонаступа
тельных стратегий. На данной ступени находят
ся организации, постоянно улучшающие свое
конкурентное положение за счет внедрения ин
новаций, проведения активной маркетинговой
деятельности и других мероприятий, чтобы на
данном рынке завоевать лучшие позиции, за
нять большую рыночную долю. Следование стра
тегии концентрированного роста допускает осу
ществление горизонтальной интеграции, при ко
торой предприятие пытается установить конт
роль над своими конкурентами и объединяется с
другими. Кроме того, возможно придерживать
ся стратегии развития рынка, заключающейся в
поиске новых рынков для уже производимого
продукта или стратегии развития продукта, пред
полагающей решение задачи роста за счет про
изводства нового продукта, ориентированной на
реализацию на уже освоенном предприятием
рынке.
5
Кислинская М.В. Метод оценивания систем управ
ления промышленными предприятиями // Вестн. Самар.
гос. экон. унта. Самара. 2009. №8. С. 3742.

полагают рост предприятия за счет приобрете
ния либо усиления контроля над поставщиками,
а также за счет создания дочерних структур, осу
ществляющих снабжение. Реализация подобной
обратной вертикальной интеграции поможет
предприятию уменьшить зависимость от запро
сов поставщиков и колебаний цен на комплек
тующие. Применение стратегии вперед идущей
вертикальной интеграции выгодно в тех случа
ях, когда посреднические услуги значительно
расширяются или когда предприятие не может
найти посредников с качественным уровнем ра
боты.
II ступень (“глубокий кризис”). На данной
ступени по трем интегральным показателям из
четырех наблюдается спад. Организациям целе
сообразно использовать оборонительные страте
гии, заключающиеся в поиске и использовании
дополнительных возможностей. Использование
стратегий дифференцированного роста потребу
ет от организаций особых усилий, так как их
успешное осуществление зависит от многих фак
торов, в частности от компетентности персонала,
сезонности в жизни рынка, наличия финансо
вых средств и т.п. Организации могут исполь
зовать также стратегии сокращения расходов,
основная идея которых  поиск возможностей
уменьшения издержек и проведение соответству
ющих мероприятий по снижению производствен
ных затрат, повышению производительности,
сокращению найма, увольнению персонала, пре
кращению производства убыточных товаров и
закрытию убыточных мощностей.
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I ступень (“дно”). На данной ступени сис
тема управления оказывается в наихудшем со
стоянии. По всем четырем группам наблюдает
ся снижение. Для организации наиболее при
емлемыми являются стратегии целенаправлен
ного и спланированного сокращения или стра
тегии реорганизации. Стратегия сокращения зак
лючается в том, что предприятие продает или
закрывает одно из своих подразделений или на
правлений деятельности для того, чтобы осу
ществить долгосрочное изменение границ веде
ния бизнеса. Ликвидация представляет собой
предельный случай стратегии сокращения и осу

ществляется тогда, когда предприятие не может
вести дальнейший бизнес и уходит с данного
рынка.
Таким образом, оценка эффективности и
качества систем управления является стратеги
чески необходимым моментом, так как прежде
чем чтолибо изменять в системе, необходимо
уметь оценивать ее состояние и знать вектор стра
тегического развития. От того, насколько каче
ственен менеджмент в организации, зависят сте
пень конкурентоспособности и успешность дея
тельности в целом, инвестиционная привлека
тельность и динамика развития организации.
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В статье рассмотрены возможности активизации внутренних резервов развития промышленных
предприятий в условиях современного кризиса за счет модернизации производственных систем.
Исследована эффективность применения концепции бережливого производства в российской
промышленности, а также на предприятиях Нижегородской области.
Ключевые слова: резервы, промышленность, производственная система, бережливое производ
ство, кризис.

Современный финансовоэкономический
кризис оказал негативное воздействие на разви
тие промышленных предприятий. В числе наи
более острых его последствий необходимо отме
тить снижение спроса на продукцию, рост не
платежей поставщикам, повышение стоимости
кредитных ресурсов. Несколько менее значимые
последствия связаны с требованиями предопла
ты со стороны поставщиков, сокращением сро
ков кредитования, снижением объема госзаказа,
распространением бартера и векселей и др.1
Перед предприятиями возникает актуальная
задача внутренней самооценки и планирования
использования своих резервов. Проблемы поис
ка и реализации резервов появляются перед каж
дым предприятием не только в кризисные пери
оды, но и при работе в стабильной экономичес
кой среде. Однако комплексы решаемых при этом
целевых задач имеют существенные различия. В
режиме устойчивого функционирования предпри
ятие реализует, прежде всего, внешние резервы
развития, связанные с инвестиционной деятель
ностью, расширением рынка сбыта, повышени
ем конкурентоспособности продукции.
В условиях современного экономического кри
зиса выживание предприятий зависит во многом
от использования внутренних производственных
резервов развития. На предприятиях в полной мере
должны заработать механизмы сокращения издер
жек, использования скрытых ресурсов, эффектив
ного применения знаний обученного персонала,
активность высшего менеджмента. Комплексный и
системный подход к реализации внутренних резер
вов предприятия, по нашему мнению, обеспечива
ется в процессе модернизации производственных
систем предприятий, что дает возможность повы
1
Яковлев А.А. Влияние кризиса на поведение пред
приятий // Журн. новой экон. ассоциации. 2009. № 34.
С. 226  232.

шения конкурентоспособности предприятий путем
повышения производительности труда и качества
продукции без привлечения масштабных инвести
ционных ресурсов.
Под производственной системой (ПС) про
мышленного предприятия понимается способ
организации производства, охватывающий все
стадии производственной и сбытовой деятель
ности предприятия, начиная от поступления сы
рья и материалов и заканчивая отправкой гото
вой продукции клиентам.
Мы считаем, что наиболее актуальным подхо
дом к совершенствованию организации производ
ственных процессов в условиях современного эко
номического кризиса является использование кон
цепции бережливого производства, в основе кото
рой лежит опыт организации производственной де
ятельности японской компании Тоyоtа, идеи Де
минга, Джурана, Фейгенбаума, Исикавы, Тагути и
Сингу. Среди ученых и практиков существует мне
ние о том, что, поскольку бережливое производство
основано на японской культуре, в России оно обре
чено на провал. Однако Toyota открыла заводы по
чти в 50 странах, и все ее предприятия работают по
общим правилам. По мнению одного из ведущих
мировых специалистов в этой области, консультан
та и президента американской компании
Lean Plus Майкла Вэйдера, потенциал бережливого
производства в России оценивается сотнями мил
лиардов рублей в год2. Эффективность применения
данной концепции доказывает практический опыт
зарубежных и российских предприятий3.
2
Квасов Д. Требуются “линлюди” // Эксперт Волга.
2007. № 23(63). С. 3843.
3
См.: Квасов Д. Указ. соч.; Щепетилов Е., Утробина
И. “Бережливое производство” в действии // Управле
ние компанией. 2006. № 6 (61). С. 68; Балукова М. Ме
тоды “Тойоты” для российского бизнеса // Управление
компанией. 2006. № 6 (61). С. 45.
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Бережливое производство  концепция орга
низации производства, основанная на сочетании
управленческих и производственных технологий,
к которым можно отнести: систему постоянных
улучшений кайзен; всеобщую систему управле
ния качеством (TQM); систему управления про
изводством “точно в срок” (JIT); систему орга
низации рабочего места 5S; систему обеспечения
всеобщего ухода за оборудованием (TPM); со
кращение затрат на переналадку оборудования
(SMED); построение карты потока создания цен
ности с целью определения оптимального рас
положения оборудования и пути транспортировки
ресурсов в процессе производства (VSM); систе
му ценообразования “таргеткостинг” и т.д.
Концепция бережливого производства, с
одной стороны, сама по себе является управлен
ческим, инновационным резервом развития про
изводства, а с другой стороны, за счет примене
ния данной управленческой концепции стано
вятся доступными резервы, проявляющиеся при
сокращении потерь ресурсов в процессе хозяй
ственной деятельности, и резервы, возникающие
вследствие качественного преобразования фак
торов производства.
Судя по открытым источникам информации,
российский бизнес еще до кризиса проявлял ин
терес к возможностям повышения конкурентос
пособности путем модернизации производствен
ных систем на основе японского опыта. Иссле
дование, проведенное Институтом комплексных
стратегических исследований (ИКСИ) в 2006 

что к 2008 г. 26 % обследуемых предприятий
внедряло инструменты, основанные на опыте
японских предприятий4. В 2006 г. усилия пред
приятий, совершенствующих свои производ
ственные системы, были направлены, главным
образом, на повышение качества продукции. По
результатам опроса около 70% предприятий, ис
пользующих японский опыт организации про
изводства, заявили о применении элементов сис
темы всеобщего управления качеством. В 2008 г.
наиболее распространенным инструментом береж
ливого производства была система 5S (стандар
тизация рабочих мест) (рис. 1). Чаще всего пред
приятиями используется всего 12 инстру
мента модернизации производственной системы:
управление качеством дополняется визуализацией
отдельных рабочих мест или снижением меж
операционных запасов.
Следует отметить, что крупные предприя
тия чаще ставят перед собой задачу модерниза
ции производственной системы, чем малые и
средние. Обнаружена прямая зависимость меж
ду увеличением размера предприятия и повы
шением доли предприятий, модернизирующих
производственные системы. Наиболее высокую
активность по модернизации производственных
систем проявляют крупные предприятия, отно
сящиеся к отраслям машиностроения или метал
лургии.
Опыт российских предприятий, использую
щих японский опыт, указывает на перспектив
ность совершенствования ПС с позиции повы
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Рис. 1. Применение инструментов бережливого производства отечественными промышленными
предприятиями в 2006 & 2008 гг.:
5S  система организации рабочего места; VSM  диагностика производственного процесса; TFM  управ
ление потоками; JIT  снижение запасов; TPM  всеобщее обслуживание оборудования; SMED  техноло
гия быстрой переналадки; TQM  система всеобщего управления качеством

2008 гг. на основании данных опроса 700 пред
приятий обрабатывающих отраслей, показывает,

4

Кононова В.Ю., Болтрукевич В.Е. Применение Lean
Manufacturing на промышленных предприятиях России в
2006  2008 гг. URL: http://www.icss.ac.ru/userfiles/file/l.pdf.
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шения эффективности производства. Модерни
зация ПС может сопровождаться устранением
таких “узких мест”, как обслуживание оборудо
вания, управление запасами, управление каче
ством, взаимоотношения с поставщиками.
Вместе с тем модернизация производствен
ных систем на российских промышленных пред
приятиях происходит неравномерно и в целом
представляет собой нечастое явление в российс
кой бизнеспрактике. Согласно опросу, 45%
предприятий не ставит перед собой задачу со
вершенствования ПС, а систематическая работа
по улучшению организации производства ведет
ся только на 5% предприятий 5 . Большинство
предприятий, поставивших перед собой задачу
модернизации производственных систем, нахо
дится в самом начале пути к ее решению.
Однако, по оценкам специалистов, с 2006 по
2008 г. число компаний, осваивающих технологии
бережливого производства, выросло в России с не
скольких десятков до двух сотен. Среди них ОАО
“РЖД”, Группа “ГАЗ”, ОАО “КАМАЗ”, ОАО
“ВСМПОАвисма”, ОАО “Уралмашзавод”, ОАО
“АВТОВАЗ”, ОАО “Иркутсккабель”, ОАО “Север
стальМетиз”, ОК “Русский алюминий”, ОАО “Се
верстальАвто”, ООО “Сибур  Русские шины”, ОАО
“РусГидро”, ОАО “Корпорация “Иркут”, Группа
“Магнезит”, ОАО “Ярославский шинный завод” и др.
Подход к модернизации производственных
систем на основе концепции бережливого про
изводства успешно применяется на ряде пред
приятий Нижегородской области: ОАО “ГАЗ”,
ОАО “Павловский завод”, ОАО “Заволжский
моторный завод”, ОАО “Медикоинструменталь
ный завод им. В.И. Ленина”, ОАО “Волга” и
др. ОАО “ГАЗ” внедряет принципы бережливо
го производства у своих поставщиков. В их чис
ле ОАО “Автопровод”, ОАО “Красная Этна”,
Группа “Освар” и др.

Уже на начальных этапах модернизации про
изводственной системы с позиций бережливого
производства в условиях кризиса становятся до
ступными следующие внутренние резервы раз
вития предприятий: снижение потребности в
оборотных средствах за счет минимизации запа
сов и снижения незавершенного производства;
сокращение материальных затрат и снижение
трудоемкости изготовления изделий за счет про
ведения стандартизации рабочих мест с исполь
зованием концепции “кайзен”.
Экономический эффект от применения ин
струментов бережливого производства в корпусе
комплектации и отгрузки запасных частей
КамАЗа за 20062007 гг. составил свыше 200 млн.
руб. Экономия затрат Волжской текстильной
компании за I квартал 2008 г. составила 16 млн.
руб. Эффект, полученный от применения инст
рументов бережливого производства на ОАО
“Ярославский шинный завод”, в 2008 г. соста
вил более 35 млн. руб.6
Реализация системы “точно в срок” в рам
ках концепции бережливого производства позво
лила ОАО “ПАЗ” снизить объемы незавершен
ного производства на 63,257 млн. руб. по срав
нению с началом 2005 г., объемы запасов товар
номатериальных ценностей на рабочих местах
на 1,024 млн. руб., а также получить эффект от
внедрения предложений работников предприя
тия, используя концепцию “кайзен”, в размере
26,278 млн. руб. (см. таблицу).
Таким образом, совершенствование произ
водственной деятельности на основе концепции
бережливого производства позволило снизить
потребность в оборотных средствах и достичь
экономии затрат при производстве продукции.
Кроме того, имело место увеличение суточ
ного темпа выпуска машин с 32 до 56, сокраще
ние срока оборачиваемости товарноматериаль
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Оценка резервов развития ОАО “ПАЗ”, возникающих
за счет применения концепции бережливого производства
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Рис. 2. Динамика снижения запасов товарно&материальных ценностей
на складах сборочного цеха ОАО “ПАЗ”
ных ценностей в 2 раза, объемов незавершенно
го производства в 3 раза, снижение уровня про
изводственного травматизма в 3 раза; уменьше
ние длины главного конвейера на 40% (на
500 м), высвобождение 21 тыс. м2 производствен
ных площадей.
Снижение объема запасов (рис. 2) позволи
ло ОАО “ПАЗ” не только освободить денежные
средства, но и снизить потребность в производ
ственных и складских помещениях, текущие зат
раты на хранение, учет и пополнение ресурсов,
потери от хищений. К тому же снижение запа
сов неизбежно сопровождается совершенствова
нием и рационализацией производственных про
цессов предприятия.
Приведенные результаты, достигнутые в
предкризисный период, показывают эффектив
ность применения концепции бережливого про
изводства на отечественных промышленных пред
приятиях. Модернизация производственных си
стем на основе концепции бережливого произ
водства позволяет предприятиям активизировать
резервы снижения затрат на производство про
дукции, роста производительности; существенно
снизить потребность предприятия в оборотных
средствах, денежной наличности, кредитах, а так
же осуществлять инвестиционную дельность за

счет собственных средств. Использование инст
рументов бережливого производства не требует
существенных капитальных затрат даже в тради
ционно капиталоемких производствах. Все это
делает их особенно актуальными в период кри
зиса, в условиях жестких бюджетных ограниче
ний.
Основными сдерживающими факторами со
вершенствования производственных систем явля
ются, по нашему мнению, дефицит информации
о потенциале модернизации производственных
систем и нехватка квалифицированных менедже
ров. Преодолеть эти недостатки, а следовательно,
и дать импульс дальнейшему распространению
современных способов производства можно, в
частности, путем подготовки и создания условий
для обмена опытом между предприятиями. В связи
с этим основными направлениями государствен
ной политики региональных органов власти дол
жна быть поддержка кооперации образователь
ных учреждений и компаний, применяющих со
временные методы организации производства,
разработка и реализация программ и конкурсов,
стимулирующих улучшение организации произ
водства, информационная поддержка мероприя
тий, проводимых в целях обмена опытом по орга
низации производства.
Поступила в редакцию 06.12.2009 г.
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Аутсорсинговые услуги как возможность
повышения эффективности
деятельности предприятий малого бизнеса
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В связи с кризисными изменениями в российской экономике поиски эффективных условий раз
вития малого бизнеса приобретают все большую актуальность. В настоящей работе проанализи
рован такой вариант минимизирования финансовых издержек малого предприятия, как исполь
зование различных видов аутсорсинговых услуг. Хотя привлечение сторонних организаций к де
ятельности малого предприятия связано с определенными рисками, сделан вывод о том, что в
современных условиях финансового кризиса использование аутсорсинга в непрофильных про
цессах позволяет малому предприятию более эффективно развивать профильное производство.
Ключевые слова: аутсорсинг, аутсорсинговые услуги, аутсорсинговые риски, функциональный аут
сорсинг, аутсорсинг бизнеспроцессов.

В современном мире малый бизнес сталки
вается с беспрецедентным давлением со стороны
рынка, вызванным все более усиливающимся
мировым экономическим кризисом. Выживают
и достигают успеха те предприятия, которые ве
дут свой бизнес наиболее действенным спосо
бом, добиваясь эффективного управления акти
вами, а также максимальной концентрацией ре
сурсов на профильной деятельности своей орга
низации. Одной из успешных бизнесмоделей,
позволяющих добиться реальных конкурентных
преимуществ, является аутсорсинг.
Следует отметить, что понятие “аутсорсинг”
в российском законодательстве отсутствует.
В экономической литературе термин “аут
сорсинг” (от англ. outsourcing) может трактоваться
как:
1) передача выполнения непрофильных,
вспомогательных функций (таких как бухгалтер
ский учет, разработка и построение информаци
онных систем, хозяйственное обслуживание)
внешней организации с целью сокращения опе
рационных расходов компании;
2) использование специализированной внеш
ней организации для обработки банковских и дру
гих финансовых, расчетных документов круп
ной фирмы, компании при проведении коммер
ческих операций1.
Иными словами, аутсорсинг представляет
собой передачу организацией определенных биз
неспроцессов или производственных функций
на обслуживание другой компании, специали
зирующейся в соответствующей области.
1
Большая экономическая энциклопедия. М., 2007.
С. 816.

Однако понятие “аутсорсинг” часто исполь
зуется в более широком смысле, характеризуя
множество различных форм сотрудничества, не
все из которых связаны с увеличением рыноч
ной стоимости компании или окончательным пе
реводом персонала в стороннюю организацию2.
В данном случае нецелесообразно относить к аут
сорсингу использование любых услуг, оказыва
емых внешними исполнителями. Под аутсорсин
гом следует понимать именно передачу на дли
тельное время ведение какойлибо непрофиль
ной деятельности организации, которая в прин
ципе может осуществляться и самостоятельны
ми силами3.
Услуги аутсорсинга получили широкое ми
ровое признание в различных сферах деятельно
сти: информационных технологиях, финансах,
юридическом обеспечении, административных
задачах, сбыте и т.д.
За рубежом аутсорсинг служит привычной
практикой современных компаний. Тема аутсор
синга  одна из самых актуальных в Великобри
тании и США. Это подтверждается данными бри
танской компании “Xchanging HR Services”, со
гласно которым 56% HRдиректоров ведущих
компаний Великобритании в 2008 г. были гото
вы передать часть функций своих департамен
тов на аутсорсинг4.
Наиболее крупными и известными аутсор
синговыми компаниями являются аудиторско
2
Филина Ф.Н. Аутсорсинг бизнеспроцессов. Про
блемы и решения: учебник. М., 2008.
3
Абрамова Э.В. Бухгалтерский аутсорсинг // Аудит
и налогообложение. 2007. №3.
4
http://www.europapersonal.ru/stHR1.htm.
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консультационные фирмы “Большой пятерки” 
KPMG, Deloitte & Touch, Andersen Worldwide,
Pricewaterhouse Coopers, Ernst &Young. Они пред
лагают консалтинговые услуги в области управ
ления, информационных технологий, налогооб
ложения, аудита, бухгалтерского учета и отчет
ности, ревизионной деятельности, юридическо
го обеспечения и т.д.5
Рынок аутсорсинговых услуг в России  срав
нительно молодое направление. В данный мо
мент очень сложно оценить в цифрах рост объе
мов аутсорсинга, принимая во внимание то, что
услуги предоставляются в разных сферах бизне
са, однако можно точно утверждать, что этот объем
растет. По данным информационного агентства
“Открытые технологии”, ежегодные темпы рос
та данного рынка услуг в России составляют бо
лее 50%, что существенно превосходит темпы
развития всего рынка информационных техно
логий в России за последние годы6.
По данным J’son & Partners, объем российс
кого ITрынка в целом в 2008 г. составил около
18 млрд. долл., из них около 4,5 млрд. долл.
занимает рынок ITуслуг.
По данным компании Gartner, объем рынка
IТаутсорсинга в Росии в 2009 г. составил при
мерно 1 млрд. долл.7
Причины обращения к аутсорсингу могут быть
различными и зависят в основном от масштаба ком
пании, от идеологии и стиля управления руковод
ства, от количества персонала и иных факторов.
Как показывает опыт многих зарубежных стран,
аутсорсинг очень привлекателен для предпринима
теля  владельца малого бизнеса, поскольку позво
ляет повысить его личную эффективность за счет
передачи сопутствующих его основному бизнесу
функций специализированным компаниям8.
Зачастую представители малого бизнеса ис
пытывают нехватку квалифицированных кадров,
способных грамотно и профессионально ориен
тироваться в бизнеспроцессах организации, а
дополнительные затраты на переподготовку кад
рового персонала не всегда себя оправдывают.
Кроме того, многие потребители услуг не рас
сматривают аутсорсинг как более дешевую аль
тернативу собственным ресурсам, а воспринима
ют его как возможность получения качественно
го сервиса. В связи с этим возникает необходи
мость привлечения компанийзаказчиков с боль
5

Нелюбова Н.Н., Куликова О.А. Финансовокредит
ные механизмы развития малого предпринимательства.
Волгоград, 2006.
6
http://www.ot.ru/press20081121.html.
7
http://reklamist.com.ua/9032/.
8
Храмцовская Н.А. Когда выгоден аутсорсинг //
Предприниматель без образования юридического лица.
ПБОЮЛ. 2005. №8.

Экономические
науки

1 (6 2 )
2010

шими техническими возможностями и высокой
квалификацией персонала. Более того, передача
определенных функций малого предприятия на
аутсорсинг способствует экономии средств и воз
можности концентрации собственных ресурсов
на основных направлениях деятельности, что
помогает повысить эффективность бизнеспро
цесса, снимая проблемы на тех его этапах, кото
рые переданы сторонним организациям.
В настоящее время рынок аутсорсинга вклю
чает в себя два вида аутсорсинговых услуг: фун
кциональный аутсорсинг и аутсорсинг бизнес
процессов.
По нашему мнению, функциональный аут
сорсинг предпочтительнее для представителей
малого бизнеса. В этом случае степень влияния
поставщика аутсорсинговых услуг (провайдера,
аутсорсера) на бизнес заказчика является мини
мальной, так как сводится к договору подряда,
когда за оговоренную плату подрядчик выпол
няет определенный договором объем работ в со
гласованные с заказчиком сроки. Типичным при
мером функционального аутсорсинга может вы
ступать ITаутсорсинг, который представляет со
бой передачу на обслуживание специализирован
ным организациям информационных систем ма
лых предприятий (например, техническая под
держка; поддержка и обслуживание корпоратив
ной почтовой системы, webсервера и сайта; хо
стинг; защита информации; администрирование
компьютерных сетей; разработка, внедрение и
последующее обслуживание корпоративных про
граммных продуктов и т.д.).
Вместе с тем аутсорсинг бизнеспроцессов
предполагает передачу компании, оказывающей
услуги аутсорсинга, функций тех или иных от
делов, не являющихся для организации основ
ными (реклама, управление персоналом, логис
тика, транспорт, уборка офиса, охрана). Данный
вид аутсорсинга предполагает заключение дого
вора не разового, а долгосрочного характера.
Так как аутсорсинг является моделью потреб
ления внешних ресурсов, целесоообразно выде
лить следующие формы аутсорсинговых услуг:
1. Полный аутсорсинг  фирма полностью
передает своим подрядчикам (провайдерам, аутсор
серам) выполнение какихлибо операций. В этом
случае клиент имеет полный доступ к необходи
мой информации и предоставляет ее аутсорсеру.
2. Частичный аутсорсинг  фирма передает
только часть своих определенных задач, к при
меру программирование webсайта, а выработка
всей стратегии, ее внедрение в практику стано
вятся попрежнему внутренним делом9.
9
http://www.rusconsult.ru/cmsnews.php?mode=
view_news&id=250.

217

218

Экономика и управление

Экономические
науки

3. Усовершенствованный аутсорсинг  при
этой форме аутсорсинга компания, широко из
вестная на рынке, передает сторонним компани
ям ряд собственных функций основной и вспо
могательной деятельности, оставляя себе роль
диспетчера, например, перенос производства в
регионы с низкими затратами на различные виды
ресурсов (материальных, капитальных, энерге
тических, трудовых и т.д.) 10 . В данном случае
аутсорсер уделяет особое внимание финансовым
показателям компании, тем самым снижая необ
ходимость вложения средств в развитие основ
ных фондов, связанных с второстепенными и
непрофильными функциями.
Прежде чем прибегнуть к услугам аутсор
синговых компаний, представителям малого биз
неса необходимо оценить целесообразность дан
ной сделки. Положительный результат аутсор
синга может быть достигнут при четком осозна
нии выгоды и необходимости такого шага, пси
хологической и материальной готовности к до
полнительным расходам, которые последуют за
передачей бизнеспроцесса на аутсорсинг.
Принимая решение о переходе на аутсор
синг, клиент определяет:
x вопервых, ключевые цели  предполага
ется установить, какие конкретные функции не
обходимо передавать поставщику аутсорсинго
вых услуг;
x вовторых, тип поставщика услуг;
x втретьих, вид заключаемого контракта, его
содержание, формат и специфику;
x вчетвертых, формы контроля исполнения
контракта и обеспечения выполнения работ, пе
реданных по договору аутсорсинга;
x впятых, длительность сотрудничества
предприятиязаказчика с поставщиком услуг и
т.д.
Кроме того, принимая решение об исполь
зовании аутсорсинга, клиент, помимо оценки эко
номической эффективности, должен учитывать
и возможность возникновения рисков11.
По нашему мнению, внешнему исполните
лю могут быть переданы практически любые
функции предприятия. На практике наиболее
распространенными видами аутсорсинга являет
ся передача следующих функций: информаци
онные системы и управление базами данных (IT
аутсорсинг), вопросы экономической и инфор
мационной безопасности, бухгалтерский учет и
расчет налогов, расчет заработной платы сотруд

ников, управление персоналом, юридическое обес
печение деятельности, управление проектами от
разработки до реализации, маркетинговые ком
муникации и связи с общественностью, управ
ление логистикой и доставкой, производство,
сборка и тестирование, уборка и обслуживание,
управление транспортом, его техническое обслу
живание, ремонт и т.д.
Рассмотрим преимущества и риски, возмож
ные при передаче вышеперечисленных функций
на аутсорсинг, применительно к деятельности
предприятий малого бизнеса.
Информационное обеспечение малых пред
приятий входит в состав приоритетных направ
лений государственной поддержки малого пред
принимательства (ст. 6 федерального закона от
18 октября 2007 г. № 209ФЗ “О развитии ма
лого и среднего предпринимательства в Россий
ской Федерации”)12.
Своевременное получение достоверной,
объективной и качественной информации явля
ется одной из важнейших бизнесфункций, по
зволяющих адаптировать предприятие под тре
бования основных бизнеспроцессов и тем са
мым способствовать его дальнейшему развитию.
Вместе с тем ITаутсорсинг (поддержание опера
ционных систем, серверных приложений, офис
ной телефонии и т.д.) может являться залогом
стабильной и бесперебойной работы персонала
организации.
По данным информационного агентства “Ра
бота”, привлечение сторонних организаций для
управления IТинфраструктурой компании (а
также ее непосредственного создания), позволя
ет сэкономить до 30% расходов на информаци
онные технологии13.
В то же время очевидные преимущества IT
аутсорсинга воспринимаются и принимаются
далеко не всеми руководителями малых пред
приятий. Связано это, прежде всего, с риском
потери контроля над информационной системой,
поскольку в данной ситуации достаточно про
блематично проконтролировать несанкциониро
ванный доступ поставщика аутсорсинговых ус
луг к информационной базе данных заказчика.
Риск утечки информации, как и сама утечка
информации, может в дальнейшем неблагопри
ятно отразиться на деятельности предприятия
заказчика.
По данным Волгоградской региональной
информационной системы “Волга 34”, в области

10
Аникин Б., Воронов В. Основные аспекты форми
рования аутсорсинга // Маркетинг. 2005. №4. С. 128.
11
Вишняков О., Гайнутдинов Д. Аутсорсинг как ин
струмент реформирования компании // Консультант. 2005.
№15.

12
О развитии малого и среднего предприниматель
ства: федер. закон РФ от 18 окт. 2007 г. № 209ФЗ по
сост. на 2 авг. 2009 г. // Собр.законодательства РФ. 2007.
№31. С. 4006.
13
http://www.itrabota.ru/it_outsorsing.phtml.
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ITаутсорсинга задействовано огромное количе
ство компаний, представляющих широкий спектр
услуг по IТобеспечению, в числе которых: “Вол
гаКомпСервис”, Advance Soft, InteNetLab, 1С:
Франчайзинг, Aequitas, Axoft, ComServis и т.д.14
К примеру, компания “ВолгаКомпСервис”
предоставляет полный спектр услуг в области
информационных технологий, реализует IТпро
екты различной степени сложности  от предва
рительного обследования до внедрения и сопро
вождения конечных продуктов15.
Стоимость аутсорсинговых услуг в области
ITаутсорсинга зависит от ряда факторов:
x срока сотрудничества и объема заказов;
x функционала, который необходим для
оптимального управления деятельностью пред
приятиязаказчика;
x выбранного типового плана; и т.д.
Наряду с услугами в области IТаутсорсин
га, достаточно распространенным направлением
выступает передача на аутсорсинг ведения бух
галтерского и налогового учета. Одной из при
чин этого является необходимость своевремен
ного предоставления представителями малого
бизнеса бухгалтерской (финансовой) отчетнос
ти, а также снижение риска штрафных санкций
за неправильное ее ведение. Согласно федераль
ному закону “О бухгалтерском учете” от 21 но
ября 1996 г. № 129 ФЗ16, организациям, в том
числе и малым предприятиям, разрешено переда
вать функции бухгалтерии сторонним специализи
рованным организациям. При этом формы сотруд
ничества представителей малого бизнеса с аутсор
синговой компанией могут быть различными: ве
дение “учета с нуля” (когда вниманию аутсорсера
подлежит вся внутренняя документация) или зак
лючение договора на определенную бухгалтерскую
услугу (определенный пакет документов), при этом
не исключается проработка всей документации.
Передача бухгалтерского учета малых пред
приятий на аутсорсинг имеет ряд преимуществ:
вопервых, очевидна существенная экономия на
переподготовке кадрового персонала бухгалтерии;
вовторых, отсутствует необходимость подписки
на профессиональные периодические издания, а
также содержание справочноправовых систем,
в числе которых “КонсультантПлюс”, “Гарант”
и др. Кроме того, в этом случае бухгалтерский
учет ведется квалифицированными специалис
тами, что дает возможность получения консуль
таций в области бухгалтерского учета и налого
обложения без дополнительной платы.
14

http://www.volga34.ru/catalog/33231/.
Там же.
16
О бухгалтерском учете: федер. закон РФ от 21 нояб.
1996 г. № 129ФЗ ( в ред. от 23 нояб. 2009 г.) // Собр.
законодательства РФ. 1996. №48.
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Однако аутсорсинг бухгалтерских услуг од
новременно сопряжен с определенными риска
ми, в числе которых: потеря конфиденциально
сти информации, вероятность недостаточной ква
лификации поставщика услуг, что в свою оче
редь может иметь следствием некорректное от
ражение надлежащей информации в учете изза
неправильного понимания специфики деятель
ности клиента.
В Волгоградской области аутсорсинговые
услуги в сфере бухгалтерского и налогового уче
та осуществляют: ООО “Ваш Бухгалтер”, АРТ
Финанс Консалтинг, ООО “Главбух”, ООО “Зеб
ра”, НТЦ “Тезис”, ООО “ПрофПартнер” и т.д.17
Стоимость бухгалтерского и налогового со
провождения аутсорсинговых компаний для пред
ставителей малого бизнеса зависит от следую
щих факторов:
x размер компаниизаказчика;
x применяемая система налогообложения;
x количество обрабатываемых документов
(количество проводок);
x форма предоставления консультаций (уст
ная, письменная); и т.д.
Наряду с аутсорсинговыми услугами в об
ласти бухгалтерского и налогового учета, в на
стоящее время широкое распространение полу
чило юридическое сопровождение бизнеса (юри
дический аутсорсинг). Услуги внешнего консуль
танта в области правовых отношений необходи
мы на различных этапах становления предприя
тия  от этапа организации до момента ликвида
ции. В зависимости от потребностей фирмыза
казчика юридический аутсорсинг связан с тру
довым, налоговым, гражданским, административ
ным, а иногда и с уголовным правом и пред
ставлен следующими видами услуг:
x непосредственная регистрации фирмыза
казчика (на этапе становления);
x разработка хозяйственных и трудовых до
говоров;
x юридическая экспертиза различного рода
документации;
x представление интересов компаниизаказ
чика в налоговых органах и арбитражном суде;
и т.д.
Услуги в области юридического аутсорсинга
в регионе осуществляют: ООО “Бизнес Кон
сультант”, ООО “ЮФ Юринформ”, ООО
“Юкопс”, ООО “ЮФ Защита”, “Новый Фор
мат”, “Ирбис”, “ВегасЛекс” и т.д.18
17
18

http://www.volga34.ru/catalog/33231/.
Там же.
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Аутсорсинговые услуги в области юридических услуг
ООО “Бизнес&Консультант”
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Как правило, большинство малых предпри
ятий не имеет в штате юриста, либо таковой яв
ляется “узким” специалистом. Поэтому юри
дический аутсорсинг обеспечивает правовую бе
зопасность бизнеса и хозяйственной деятельно
сти в целях повышения его конкурентоспособ
ности. К тому же юридический аутсорсинг эко
номически выгоден малому бизнесу. Ниже при
ведена стоимость аутсорсинговых юридических
услуг, предоставляемых малому бизнесу ООО
“БизнесКонсультант” (см. таблицу).
В свою очередь, стоимость аутсорсинговых
услуг по юридическому сопровождению бизнеса
также зависит от ряда факторов, в числе кото
рых:
x вид предоставляемых услуг (консультиро
вание, представительство в инстанциях,ведение
дел);
x форма предоставления услуг (устная, пись
менная);
x очередность исполнения (однократное, мно
гократное, по договоренности).
Так, средняя зарплата квалифицированного
юриста с опытом работы 23 года варьируется от
20 000 до 25 000 руб. При передаче функций
юриста сторонним организациям стоимость юри
дических услуг снижается в 22,5 раза19.
В то же время обращение к юридическому
аутсорсингу сопряжено с определенными риска
ми. В большинстве случаев прибегающий к ус
лугам юридического аутсорсинга заказчик уже
имеет ряд юридических проблем. В связи с этим
аутсорсеру довольно проблематично сконцентри
19
http://www.perfectiva.ru/articles/36yuridicheskij
autsorsingilishtatnyjyuristpredpriyatiya.
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ровать свое внимание на той или иной юриди
ческой проблеме заказчика, правильно оценить
ее масштаб и решить в относительно малые сро
ки. Кроме того, у заказчика могут возникнуть
дополнительные материальные затраты, связан
ные с оплатой услуг аутсорсера.
Коротко остановимся еще на некоторых фун
кциях предприятия, которые могут быть переда
ны на аутсорсинг:
x трудовые отношения. Как правило, на ма
лых предприятиях функция ведения кадрового
делопроизводства осуществляется бухгалтером
или секретарем, которые не являются специали
стами в сфере трудовых правоотношений, что
может повлечь нарушение трудового законода
тельства, приводящее к штрафным санкциям, так
как трудовые отношения регулируются законо
дательно на государственном уровне. Выходом
из данной ситуации может стать помощь специ
ализированных аутсорсинговых компаний;
x проектное управление. На малых предпри
ятиях, специализирующихся в отрасли проект
ного управления, именно данный вид аутсор
синговых услуг может повысить эффективность
проектной деятельности за счет накопленных
компаниейаутсорсером компетенций, опыта и
профессионализма. Причинами обращения ма
лых предприятий к услугам аутсорсинга могут
выступать: стремительный рост количества про
ектов; новые, нетипичные для малого предприя
тия проекты; нехватка или недостаточная квали
фикация собственных кадров; стратегическая важ
ность проектов (сроки, бюджет); высокая слож
ность проектов (размер, множество заинтересо
ванных сторон) и т.д. В данном случае предпри
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ятиезаказчик получает от компанииисполни
теля спектр информации применительно к обла
сти проектного управления, а также рекоменда
ции по дальнейшему развитию, что способству
ет наиболее эффективному выбору стратегии де
ятельности предприятия20;
x сборка и тестирование, управление транс
портом и его техническое обслуживание явля
ются наиболее типичными видами услуг, к ко
торым прибегают представители малого бизнеса.
Например, при переводе обслуживания автопар
ка на аутсорсинг компании могут достигнуть сра
зу несколько целей: повысить эффективность ра
боты собственного транспорта, снизить риски и
затраты по обслуживанию, а также сэкономить
время персонала для ключевой деятельности.
Таким образом, преимуществами ведения
аутсорсинга на малых предприятиях являются:
x возможность сосредоточения малых пред
приятий на своей профильной деятельности;
x существование у компанииаутсорсера го
товых решений, самостоятельный поиск кото
рых может потребовать от малых предприятий
значительных усилий и средств;
x существенная экономия на затратах, свя
занных с переподготовкой кадрового персонала;
x наличие непрерывности процесса (отсут
ствие больничных и ежегодно оплачиваемых от
пусков);
x юридическое, бухгалтерское, кадровое, про
ектное и иное сопровождение деятельности
субъектов малого предпринимательства.
Недостатками при переходе на аутсорсинг
являются:
x относительно высокая стоимость услуг, так
как предприятиезаказчик вынуждено оплачивать
не только себестоимость услуг сторонней компа
нии, но и ее норму рентабельности;

x вероятность убытков изза низкого каче
ства услуг;
x отсутствие контроля над деятельностью
организацииаутсорсера;
x утрата некоторых видов деятельности, ко
торые в совокупности с основным видом обес
печивали организации успех на потребительс
ком рынке;
x потеря конфиденциальности информации
и т.д.
В ряде случаев минимизировать число рис
ков, связанных с переходом на аутсорсинг, воз
можно путем правового регулирования посредством
заключения договора, констатирующего налоговые,
административные и гражданскоправовые послед
ствия (глава 39 ГК РФ). В данном случае стано
вится возможным переложение части риска при
выполнении работ на аутсорсинговую компанию.
Таким образом, по нашему мнению, грамот
ное построение на предприятии механизма вне
дрения аутсорсинга способно:
x ускорить адаптацию предприятия к усло
виям внешней среды;
x повысить эффективность деятельности пу
тем сокращения издержек;
x снизить уровень риска, связанный с при
менением на предприятии механизма аутсорсинга.
Кроме того, аутсорсинг способствует более
эффективному управлению собственными зат
ратами и использованию наиболее удобных фи
нансовых схем в условиях финансовой неста
бильности, что весьма актуально для представи
телей малого бизнеса.
И наконец, отметим тот факт, что каждое
малое предприятие по специфике своей деятель
ности является уникальным, что определяет вы
бор вида аутсорсинговых услуг, способствующих
повышению эффективности его деятельности.
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Молоткова Н.В., Сахаров И.С. Качество услуг IT
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Формирование методического подхода (модели)
рационального размещения предприятий
лесной промышленности
© 2010 Л.В. Латыпова
кандидат экономических наук, доцент
Сургутский государственный педагогический университет
Email: latypova09@list.ru
В статье предлагается методика рационального размещения лесозаготовительных и лесоперера
батывающих предприятий, которая может рассматриваться как один из этапов решения комп
лексной проблемы в целях повышения уровня эффективности функционирования лесной про
мышленности в условиях рынка.
Ключевые слова: лесная промышленность, предприятия, рациональное размещение, методический
подход.

Исследование деятельности предприятий
лесной промышленности служит основой для раз
работки методического подхода к рационально
му размещению лесозаготовительных и лесопе
рерабатывающих предприятий региона. При раз
работке подхода должен быть учтен один из глав
ных принципов: принцип рационального исполь
зования древесного сырья, а также углубленная
переработка всей древесины с распределением ее
по видам производства и с выпуском готовой
продукции или полуфабрикатов. В этих услови
ях важно правильно определить направление рас
ширения и включения в комбинированные пред
приятия новых видов производств, т.е. дать на
правления оптимизации процесса комбинирова
ния и превращения специализированных пред
приятий в комбинированные и вертикально ин
тегрированные.
По мнению В.Е. Леванова, “всякий произ
водственный процесс имеет огромное число яв
ных и скрытых, сложно переплетенных взаимо
связей, разобраться в которых невозможно. Пе
ред тем как строить модель, необходимо на ос
нове статистических методов, прежде всего фак
торного анализа, определить размеры влияния
различных факторов. Этот анализ позволяет вы
явить влияние различных факторов на законо
мерности исследуемых показателей. Но он не
измеряет количественно степени этого влияния
и не устанавливает аналитических выражений
функций, характеризующих закономерности из
менения значений показателей. Для этой цели
необходимо воспользоваться методом корреля
ционнорегрессионого анализа, который дает воз
можность с помощью коэффициентов регрессии
количественно оценить степень влияния на за
висимую переменную различных техникоэко
номических факторов, колеблющихся от случай
ных изменений. Эти случайные колебания, как

правило, ранее не учитывались при разработке
нормативных показателей. Применение корреля
ционного и факторного анализов позволяет по
лучить нормативное значение показателей, в ко
торых будут, наряду с существующими законо
мерностями и тенденциями, отражены и различ
ные, случайные изменения в производстве”1.
Основной из проблем разработки методичес
кого подхода рационального размещения пред
приятий лесной промышленности является про
блема формализации (количественного выраже
ния результатов оценки). Любая количественная
оценка осуществляется в числовом выражении
(цифрах, индексах и т.п.), иначе разницу в раз
личных уровнях исследуемых явлений не будет
видно. Чтобы проводить сравнение, нужны оп
ределенные критерии, унифицированные для пред
приятий  объектов сравнительного анализа.
Все изложенные методические подходы име
ют значительный недостаток  они не учитыва
ют количественного влияния факторов на раз
мещение предприятий.
Нами разработан алгоритм рационального
размещения лесозаготовительных и лесоперера
батывающих предприятий района (см. рисунок).
В данном алгоритме выделено три уровня,
которые определяют рациональность размещения
предприятий лесной промышленности на уров
не региона.
Цель построения нашей модели по размеще
нию предприятий лесной промышленности заклю
чается в формировании схемы рационального раз
мещения предприятий лесной промышленности на
основе рационального использования сырья.
Нами предлагаются основные этапы форми
рования рационального размещения лесозагото
1

Леванов В.Е. Совершенствование анализа и пла
нирования работы лесозаготовительных предприятий. М.,
1982. С. 62.
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Многофакторная модель размещения лесозаготовительных
и лесоперерабатывающих предприятий региона
1

Оптимизационная модель
размещения предприятий отрасли
2

Определение оценки уровня рационального размещения
предприятий лесной промышленности
3

Рис. Алгоритм рационального размещения предприятий лесной промышленности
вительных и лесоперерабатывающих предприя
тий района:
1. Постановка проблемы и выявление фак
торов, оказывающих влияние на рациональное
размещение лесозаготовительных и лесоперера
батывающих предприятий района.
2. Подготовка исходной информации и ре
шение задачи на ПК.
3. Разработка корреляционнорегрессионной
модели.
Расчеты рационального размещения предпри
ятий лесной промышленности затруднены изза
многогранности производственных связей и боль
шого числа предприятий. Продукция лесной про
мышленности находит широкое применение в дру
гих отраслях промышленности. Специфика отрас
ли при оценке рационального размещения пред
приятий лесной промышленности требует поэтап
ного решения задачи с применением определенной
системы моделей. Поэтапность решения задачи ра
ционального размещения предприятий заключает
ся в последовательном установлении пропорций раз
вития производства лесной промышленности.
На первом этапе необходимо воспользовать
ся факторным анализом, который позволит най
ти зависимость между факторами и определить
результирующий показатель. Методы факторно
го анализа обладают свойствами, пригодными для
их использования в составе других статистичес
ких методов, наиболее часто в корреляционно
регрессионом анализе, кластерном анализе и др.
Для определения факторов, влияющих на
рациональное размещение предприятий, нами
было решено воспользоваться методом корреля
ционнорегрессионного анализа, точность резуль

татов которого во многом зависит от количества
наблюдений. Чем их больше, тем выше степень
достоверности выявленных зависимостей. Разу
меется, что все факторы поразному влияют на
размещение предприятий. Отобранные факторы
для включения в регрессионную модель охваты
вают основные аспекты деятельности предприя
тий лесной промышленности.
Исходя из нашего представления о рацио
нальном размещении предприятий и исходя из
существующих моделей по размещению пред
приятий были выделены следующие показатели,
отражающие отраслевую особенность функцио
нирования предприятий.
Вопервых, взят объем фактически заготов
ленной древесины, как показатель производствен
нохозяйственной деятельности предприятия.
Вовторых, представлены данные по расчет
ной лесосеке, отражающие наличие сырья.
Втретьих, рассмотрена динамика объемов
производства продукции, отражающая деятель
ность предприятий.
Вчетвертых, представлен уровень исполь
зования установленной производственной мощ
ности предприятий, отражающий максимальный
выпуск продукции.
Впятых, рассмотрен лесной экспорт продук
ции, как определяющий экспортоориентирован
ность предприятий.
Вшестых, представлены затраты на 1 руб.
товарной продукции, отражающие экономичес
кое состояние предприятий.
Вседьмых, представлена среднесписочная
численность рабочих, отражающая уровень за
нятых в производственном процессе.
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Ввосьмых, рассмотрено отношение средне
месячной заработной платы рабочих к МРОТ с
целью определения уровня жизни населения.
Для выбранных показателей были введены
следующие обозначения:
Х1  фактический объем заготовленной дре
весины;
Х2  годовой отпуск древесины (расчетная
лесосека);
Х3  динамика объема производства продук
ции;
Х4  уровень использования установленной
мощности предприятия;
Х5  экспорт лесопродукции;
Х6  затраты на 1 руб. товарной продукции;
Х7  среднесписочная численность рабочих;
Х8  отношение среднемесячной заработной
платы рабочих к МРОТ;
Кр  коэффициент рационального размеще
ния.
На подготовительном этапе нами был со
бран статистический материал по 8 предприяти
ям УстьИлимского района за период 2000
2009 гг. В процессе построения модели было ре
шено объединить данные по предприятиям за
кварталы рассматриваемого периода в одну со
вокупность, равную 40 наблюдениям. Целесооб
разность данного объединения заключается в
увеличении размеров выборки, что приведет к
большей статистической значимости модели.
Оценка исходных данных проведена с по
мощью формул (1) и (2):
(1)
Np1 > 30,
(2)
N/p > 4,
где N  количество наблюдений;
p  количество факторов, включенных в модель.
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Итогами линейного корреляционного ана
лиза2 является набор линейных коэффициентов
парной корреляции r xу, оценивающий тесноту
связи изучаемых явлений .
Для анализа полученных значений коэффи
циента корреляции, оценки степени тесноты свя
зи между показателями воспользуемся шкалой,
которая представлена в табл. 1.
В качестве зависимого показателя нами выб
ран коэффициент рационального размещения (Кр) .
На основе анализа полученных значений мож
но сделать вывод о том, что переменные Х1 и Х3
коллинеарны (так как они находятся между собой
в линейной зависимости, rх1, , х2 > 0,7); это позво
ляет исключить из модели дублирующие факто
ры. Показатель Х1 из дальнейшего анализа целе
сообразно исключить, так как корреляция с ре
зультатом сильная, а показатели Х2, Х3, Х4, Х7,
Х8 были исключены из модели последовательно,
поскольку они показывали наименьшее значение
коэффициента корреляции по отношению к ко
эффициенту рационального размещения.
При расчете регрессионной модели важным
моментом в проверке ее адекватности является
проверка значимости каждого коэффициента рег
рессии, величина которого не должна быть боль
ше tкритерия Стъюдента3. В модели были остав
лены факторы Х5, Х6 (табл. 2) согласно крите
рию Стъюдента, оказывающие наиболее значи
мое влияние на результативный признак.
При расчете важным моментом является по
лученная информация в третьей строке, где на
ходятся коэффициенты корреляции, показыва
ющие степень влияния исследуемых показате
лей на результирующий признак (коэффициент
рационального размещения).

Таблица 1. Шкала оценки степени тесноты связей анализируемых показателей
по коэффициентам парной линейной корреляции
   );; '     
 :'
Ä 0,2
0,2 - 0,4
0,4 - 0,6
0,6 - 0,8
â 0,8

Подставляя исходную информацию в фор
мулы (1) и (2), получаем следующие неравен
ства:
40  8  1 = 31,
31 > 30,
40/8 =5,
5 > 4.
Вышеизложенное позволяет сделать вывод
о том, что объем информации является доста
точным для проведения дальнейшего анализа.

@   :
â&!  ÷ â
$÷! 
C 

$÷! â

С использованием шкалы оценки степени
тесноты связей нами были получены следующие
результаты:
xв течение периода наблюдения имелась вы
сокая степень прямой линейной взаимосвязи
2
Статистика: учеб. пособие / Л.П. Харченко [и др.];
под ред. В.Г. Ионина. Изд. 2е, перераб. и доп. М.,
2003. С. 178.
3
Эконометрика / С.В. Елисеева [и др.]. М., 2005.
С. 534.
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Таблица 2. Матрица коэффициентов парной корреляции
5
6
5
1
6
-0,62584
1

0,803476
-0,823523183
Примечания:
Х5  экспорт лесопродукции;
Х6  затраты на 1 руб. товарной продукции;
К р  коэффициент рационального размещения

между экспортом лесопродукции и коэффици
ентом рационального размещения (0,803);
x имеется сильная степень обратной линей
ной взаимосвязи между затратами на 1 руб. то
варной продукции и коэффициентом рациональ
ного размещения (0,823).
В данном случае анализ данных показал вы
сокую тесноту связи между К р и Х5 (0,80), а
также между К р и Х6 (0,82), поэтому следует
оставить Кр, Х5, Х6.
Применение корреляционного анализа по
зволило нам выявить факторы, влияющие на
размещение предприятий, и использовать их при
построении оптимизационной модели рациональ
ного размещения лесозаготовительных и лесо
перерабатывающих предприятий.
В результате регрессионного анализа нами
получено уравнение множественной регрессии
следующего вида:
Кр = 1,00 + 0,004 · Х5  0,019 · Х6,
где Х5  экспорт лесопродукции;
Х6  затраты на 1 руб. товарной продукции.

Анализ данного уравнения позволяет сделать
выводы: с увеличением затрат на 1 руб. товар
ной продукции на единицу коэффициент раци
онального размещения предприятий лесной про
мышленности снижается на 0,019.
Значение коэффициента регрессии статис
тически достоверно, и уравнение может быть
использовано для прогнозирования. Уровень зна
чимости составляет:
PSb0 = 0, 0000000004;
PSb1 = 0, 0000006; PSb2 = 0,00000008.
Из данных показателей можно сделать вы
вод, что они статистически значимы и надежны
(PS < 0,05).
Величина b0 оценивает агрегированное вли
яние прочих (кроме учтенных в модели факто
ров Х5, Х6, ) факторов на результат.
Оценку надежности уравнения регрессии в
целом и показателя тесноты связи R2Крх5х6 дает F
критерий Фишера: F факт = 83, 71. Вероятность
получить такое значение Fкритерия составляет
0,0000006, что не превышает допустимый уро
вень значимости 5%, об этом свидетельствует
величина P  значение из этих же таблиц. Сле



1

довательно, полученное значение не случайно,
оно сформировалось под влиянием существен
ных факторов, т. е. подтверждается статистичес
кая значимость всего уравнения и показателя
тесноты связи R2Крх5х. На основании Fкритерия
Фишера доказана адекватность построенного
уравнения: F факт > F табл (á = 0,05; k1 = 8; k2 =
31) = 2, 27. Неравенство соблюдается 83,71 > 2,27.
Для оценки адекватности уравнения регрес
сии используется коэффициент аппроксимации
(МАРЕ), или средняя относительная величина
модельной ошибки. Данный критерий принима
ет значение 0,0355, что говорит о высокой точ
ности коэффициента аппроксимации.
Нескорректированный коэффициент множе
ственной детерминации R2Крх5х6 = 0,8230 оцени
вает долю вариации результата за счет представ
ленных в уравнении факторов в общей вариа
ции результата. Здесь эта доля составляет 82% и
указывает на весьма высокую степень обуслов
ленности вариации результата вариацией факто
ров, т.е. на весьма высокую связь факторов с
результатом. Значит, можно говорить о доволь
но высокой точности аппроксимации (модель
хорошо описывает зависимость коэффициента
размещения от экспорта лесопродукции и затрат
на 1 руб. товарной продукции).
Скорректированный коэффициент множе
ственной детерминации R2 Крх5х6 = 0,8132 опреде
ляет тесноту связи с учетом степеней свободы
общей и остаточной дисперсий. Он дает такую
оценку тесноты связи, которая не зависит от числа
факторов в модели и указывает на весьма высо
кую детерминированность результата Кр в моде
ли факторами Х5, Х6. Уравнение регрессии зна
чимо, и имеется сильная связь между признака
ми4. На основании этого можно сделать вывод о
том, что рассмотренные факторы являются зна
чимыми.
Выбор УстьИлимского района в качестве
объекта исследования объясняется следующими
обстоятельствами:
x лесоизбыточный район;
4
Коробов П.Н. Математические методы планирова
ния и управления в лесной и лесоперерабатывающей про
мышленности. М., 1974. С. 121.
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x наличие дешевых водных и энергетичес
ких ресурсов;
x наличие в регионе функционирующих
предприятий по переработке древесного сырья
(специализирующихся на производстве экспор
тных пиломатериалов);
x наличие железнодорожных и водных пу
тей, позволяющих поддерживать устойчивые ко
оперированные связи между отдельными пред
приятиями;
x наличие трудовых ресурсов.
При построении модели нами учитывались струк
тура и размеры перерабатывающих производств, обес
печивающие максимальный объем производства при
наилучшем использовании ресурсов.
Решение такой задачи позволяет определить
систему экономикоматематических оценок, ха
рактеризующую влияние закладываемых в зада
че условий на эффективность (производство мак
симального объема готовой продукции) получа
емого варианта на перспективу.
Алгоритм реализации модели, разработанной
автором, приемлем и для других регионов стра
ны и позволяет оценить рациональное размеще

ние лесозаготовительных и лесоперерабатываю
щих предприятий любого региона.
Подводя итоги исследования, можно сфор
мулировать полученные результаты:
1. Разработана методика рационального раз
мещения предприятий лесной промышленности
региона на основе рационального использова
ния сырья.
2. Выявлена зависимость между показате
лями, характеризующими уровень рационально
го размещения предприятий и факторами про
изводства (лесной экспорт, затраты на 1 руб. то
варной продукции) с использованием корреля
ционнорегрессионного анализа. Данная зависи
мость позволяет определить влияние основных
факторов на результаты, и для каждого региона
это влияние различно.
Предлагаемая методика рационального раз
мещения лесозаготовительных и лесоперераба
тывающих предприятий может рассматриваться
как один из этапов решения комплексной про
блемы в целях повышения уровня эффективно
сти функционирования лесной промышленнос
ти в условиях рынка.
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Динамика и тенденции развития пищевой промышленности
России
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Московский институт государственного и корпоративного управления
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Приведенный автором анализ тенденций развития пищевой промышленности России позволяет сде
лать ряд существенных выводов. В частности, отмечается, что тенденции развития пищевой промыш
ленности России в корне отличаются от тенденций развития группы обрабатывающих производств в
целом. Так, в 2008 г. отрасль показала годовой прирост объемов производства, превышающий средний
прирост обрабатывающих производств России. Исследование показателей прибыли и рентабельности
иллюстрировало обратную тенденцию: для пищевой промышленности значения соответствующих
показателей стабильно оказывались ниже, чем для группы обрабатывающих производств в целом.
Ключевые слова: пищевая промышленность, прибыль, рентабельность, динамика развития.

Пищевая промышленность  одна из важ
нейших составляющих промышленного сектора
экономики любой страны. В зависимости от сте
пени относительной независимости пищевой про
мышленности можно говорить о потенциальной
безопасности государства, так как именно от рас
пределения пищевых производств в стране, от
наличия на территории страны самостоятельных
ресурсных баз, обеспечивающих функционирова
ние пищевой промышленности, зависит возмож
ность автономного выживания страны в крити
ческих макроэкономических условиях или в ус
ловиях возникновения форсмажорных ситуаций.
Следует отметить, что пищевая промышлен
ность является неоднородной отраслью хозяй
ственного комплекса страны. В частности, сле
дуя классификации, используемой государствен
ными органами статистики России при состав
лении статистических таблиц, отражающих со
стояние пищевой промышленности страны, мож
но заметить следующее.
Пищевая промышленность  часть народнохо
зяйственного комплекса страны, одно из ключевых
обрабатывающих производств. В процессе изучения
тенденций развития пищевой промышленности важно

оценить относительные темпы роста отрасли в срав
нении с другими обрабатывающими производства
ми страны. Так, в табл. 1 приведены данные, иллю
стрирующие динамику абсолютных показателей раз
вития пищевой промышленности России в сравне
нии с общим объемом производства в обрабатываю
щем секторе за период 20052007 гг.
Следует заметить, что в течение периода
20052007 гг. доля пищевой промышленности в
общем объеме производимой продукции обраба
тывающих производств неуклонно снижалась, о
чем свидетельствуют расчетные данные рис. 1,
однако в 2008 г. данный показатель стал расти.
Таким образом, можно предположить, что
относительный рост объемов производства пи
щевой продукции в стране был ниже, чем соот
ветствующий показатель для обрабатывающего
сектора в целом (рис. 2). Среднее значение приро
ста объемов производства продукции обрабаты
вающих производств в России в 20052007 гг.
достигало 24% ежегодно, в то время как для пи
щевой промышленности соответствующий пока
затель составлял около 21%. При этом также
можно заметить, что темпы прироста объемов
производства обрабатывающего комплекса были

Таблица 1. Объем отгруженных товаров обрабатывающих производств, детализированный
в отношении пищевой промышленности (в фактически действовавших ценах, млн. руб.)*

2005 (.
2006 (.
2007 (.
2008 (.
$
â <  â â
8871976
11185374
13977777
16863615
 :
 â â â   â,
1485653
1729158
2143327
2656042
â<÷ &  ,   
* Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг
собственными силами по виду экономической деятельности “обрабатывающие производ
ства” по субъектам Российской Федерации в 2008 г. (в фактически действовавших ценах;
миллионов рублей) / Федеральная служба государственной статистики. 2010. URL: http://
www.gks.ru/bgd/regl/b09_13/IssWWW.exe/Stg/html3/13051.htm; Промышленность России. 2008:
стат. сб./ Росстат. М., 2008; Регионы России. Социальноэкономические показатели. 2009:
стат. сб. / Росстат. М., 2009.
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Рис. 1. Относительная доля пищевой промышленности в общем объеме продукции обрабатывающих
производств
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Рис. 2. Относительный прирост производства пищевой промышленности
и прирост общего объема продукции обрабатывающих производств
более стабильными, чем для производителей пи
щевой продукции. Однако нельзя не обратить
внимание на тот факт, что прирост общего про
изводства продукции обрабатывающих произ
водств имел в рассматриваемый период отрица
тельную динамику (2006 г.  26% роста, 2007 г. 

25% роста, 2008 г.  21% роста), в то время как
пищевая промышленность росла ускоренными
темпами (2006 г.  16% роста, 2007 г.  24%
роста, 2008 г.  24% роста).
Рассмотрим относительный вклад различных
отраслей пищевого комплекса в формирование
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Рис. 3. Детализированная динамика роста объемов производства пищевой продукции
указанной выше динамики (рис. 3). Так, можно
заметить, что фактически весь прирост объемов
производства в пищевой промышленности обес
печивается за счет роста объемов производства
пищевых продуктов (средний прирост в абсо
лютном выражении  около 300 000 млн. руб.
ежегодно ), в то время как ежегодный прирост
табачной промышленности  всего около 8000
8500 млн. руб. В относительных единицах изме
рения соответствующий прирост оценивается
следующим образом: в среднем 21,5% прироста
производства пищевых продуктов, включая про
изводство напитков, и около 1%  прирост про
изводства табачных изделий.
Как видно из приведенных выше диаграмм,
пищевая промышленность на протяжении пос
ледних лет демонстрирует стабильный и доста
точно интенсивный рост. При этом несмотря на
то, что в целом темпы такого роста пока оказы
вались ниже, чем в целом по группе обрабаты
вающих производств, данные 2008 г. доказыва
ют, что восходящая динамика отрасли и нисхо
дящий тренд всей группы отраслей обрабатыва
ющей промышленности позволили пищевой про
мышленности в год начала мирового экономи
ческого кризиса опередить средний показатель и
закончить год с показателями, превышающими
средние значения обрабатывающих производств.
Нерешенным остается вопрос о том, за счет
чего отрасли удалось достичь столь высоких по
казателей роста. В этой связи рассмотрим не
сколько важнейших индикаторов развития от

расли. В частности, представляется целесообраз
ным рассмотрение динамики числа организаций
пищевой промышленности (рис. 4).
Как видно из приведенной диаграммы, чис
ло предприятий пищевой промышленности Рос
сии  показатель, близкий к состоянию констан
ты, его ежегодные колебания минимальны и со
ставляют менее 1%. Таким образом, следует кон
статировать, что существенный прирост выпуска
пищевой продукции в России достигается не за
счет увеличения числа производителей, а за счет
действия иных, качественных факторов.
Рассмотрим еще несколько существенных
показателей.
Приведенные на рис. 5 данные свидетель
ствуют об определенной противоречивости в раз
витии пищевой промышленности России. С од
ной стороны, в отрасли наблюдается стабиль
ный прирост объемов выпуска, что может слу
жить индикатором динамичного развития пище
вой промышленности. При этом было отмечено,
что такой рост достигается не за счет увеличения
числа действующих субъектов рынка, а напро
тив  относительно стабильное количество пред
приятий выпускают постоянно увеличивающие
ся объемы продукции. При этом прибыль в от
расли растет достаточно медленно. Так, в целом
по обрабатывающим производствам России за
период с 2003 по 2007 г. прибыль увеличилась
более чем в 5 раз, в то время как за аналогичный
период в пищевой промышленности прибыль
только удвоилась.
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Рис. 4. Число организаций пищевой промышленности
Источник. Составлено автором на основании: Регионы России. Социальноэкономические показате
ли. 2009: стат. сб. / Росстат. М., 2009.

Рис. 5. Сальдированный финансовый результат пищевой промышленности
и обрабатывающих производств, млн. руб.
Источник. Составлено автором на основании: Регионы России. Социальноэкономические показате
ли. 2009: стат. сб. / Росстат. М., 2009.
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Рис. 6. Рентабельность проданных товаров, продукции (работ, услуг)
пищевой промышленности и обрабатывающих производств
Источник. Составлено автором на основании: Регионы России. Социальноэкономические показате
ли. 2009: стат. сб. / Росстат. М., 2009.

Таблица 2. Уровень использования среднегодовой производственной
мощности организаций пищевой промышленности, %
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Источник. Составлено на основании: Промышленность России. 2008: стат. сб./ Росстат. М.,
2008.
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Аналогичная ситуация наблюдается при срав
нении показателей рентабельности продукции
обрабатывающих производств в целом и пище
вой промышленности в частности (рис. 6). В то
время как в целом по группе обрабатывающих
производств в течение периода с 2003 по 2007 г.
наблюдался стабильный рост рентабельности про
дукции и суммарный относительный прирост
составил около 50% (от 12,4% в 2003 г. до 18,3%
в 2007), рентабельность производства пищевых
продуктов в том же периоде колебалась и вы
росла всего на 1,1% в абсолютном выражении и
на 13% в относительном.
Описанные тенденции находят свое отраже
ние и в индикаторах использования производ
ственных мощностей предприятий пищевой про
мышленности (табл. 2). Можно заметить, что
отрасль развивается разнонаправленно. Одни
направления производства, такие как производ
ство консервов, пива, безалкогольных напитков,
используют имеющиеся у них в распоряжении
производственные ресурсы с нарастающей эф
фективностью. Однако некоторые другие направ

ления, такие как, например, производство водки
и ликероводочных изделий, муки, напротив, де
монстрируют снижение уровня использования
производственной мощности предприятий.
Проведенный анализ позволяет сделать ряд
существенных выводов. В частности, было отме
чено, тенденции развития пищевой промышлен
ности России в корне отличаются от тенденций
развития группы обрабатывающих производств в
целом. Так, 2008 г. стал переломным моментом
для пищевой промышленности: впервые за ис
следованный период времени отрасль показала
годовой прирост объемов производства, превы
шающий средний прирост обрабатывающих про
изводств России. При этом анализ общеотрасле
вых тенденций в пищевой промышленности не
позволил установить факторы, за счет которых
обеспечивался такой прирост. Так, исследование
показателей прибыли и рентабельности иллюст
рировало обратную тенденцию: для пищевой про
мышленности значения соответствующих пока
зателей стабильно оказывались ниже, чем для
группы обрабатывающих производств в целом.
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Освоение методики адаптивного стратегичес
кого планирования в России идет достаточно бур
но и противоречиво. С одной стороны, растет
число научнометодических разработок в облас
ти стратегического планирования, аргументиро
ванно и детально обсуждаются методические и
практические вопросы разработки и реализации
стратегий территориального развития, схем раз
вития и размещения производительных сил,
включения муниципального уровня в общую
систему стратегического планирования. В резуль
тате за последние 5 лет в инициативном порядке
разработаны долгосрочные стратегии развития
Российской Федерации, федеральных округов,
ряда субъектов Федерации и городов России. С
другой стороны, практика разработки и реализа
ции стратегических документов ставит перед уче
ными и практиками все новые вопросы. Одним
из таких наболевших вопросов является вопрос
об отсутствии ориентированности стратегий раз
вития территории на дальнейшую конкретиза
цию посыла, заложенного в Концепции долго
срочного социальноэкономического развития
Российской Федерации на период до 2020 г., 
обеспечение достойной жизни пожилых людей
и инвалидов через развитие системы социально
го обслуживания1.
Как показывает опыт стратегического пла
нирования в Ставропольском крае, в Стратегии
развития края и стратегиях муниципальных об
разований проблеме обеспечения доступности со
циальных услуг высокого качества для нуждаю
щихся граждан пожилого возраста не уделяется
должного внимания. Игнорирование данного
1
Концепция долгосрочного социальноэкономичес
кого развития Российской Федерации до 2020 г. URL:
http://www.youngscience.ru/753/820/978/index.shtml.

аспекта видится нелогичным в контексте миссии
региона  “создание условий для гармоничного
развития личности, повышение качества жизни
на основе инновационного развития экономики
Ставропольского края”2. Декларируя социальную
направленность Стратегии, в которой важней
шим приоритетом выступает человек и его гар
моничное развитие, разработчики переносят ак
цент на развитие человеческого потенциала с
позиции создания условий воспроизводства тру
довых ресурсов. В документе единственным “маз
ком” обозначена необходимость создания “эф
фективной системы поддержки социально уяз
вимых групп населения (пенсионеры, инвали
ды, семьи с высокой иждивенческой нагрузкой,
семьи в экстремальной ситуации  беженцы и
т.п.) и гарантий их недискриминационного дос
тупа к бесплатным социальным услугам”. Одна
ко конкретные механизмы обеспечения такого
доступа в документе отсутствуют. Важно отме
тить, что в Ставропольском крае проживает око
ло 600 тыс. граждан старше трудоспособного воз
раста, их доля в общей численности населения
края составляет 17,7%3 (данный показатель име
ет тенденцию к росту). Наиболее остро стоит
проблема бедности пожилого населения. Соот
ношение среднего размера назначенных месяч
ных пенсий к величине прожиточного миниму
ма пенсионера в 2008 г. составило лишь 1,12, в
то время как соотношение среднемесячной на
численной заработной платы одного работающе
2
Стратегия социальноэкономического развития
Ставропольского края на период до 2020 г. URL: http:
www.stavinvest.ru/?_=89&=4.
3
Ставропольский край в цифрах: стат. сб. / Терри
ториальный орган Федеральной службы государственной
статистики по Ставропольскому краю. Ставрополь, 2009.
С. 49.
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го в экономике к величине прожиточного мини
мума трудоспособного населения  2,474.
Таким образом, проблемы материального
обеспечения характерны для большинства пожи
лых людей, что обусловливает специфику их со
циальных проблем и потребностей в социальных
услугах. Повышение благосостояния пожилых
людей становится возможным только при при
нятии комплексных мер, касающихся сфер тру
да и его оплаты, пенсионного обеспечения и со
циальных услуг. В этом свете необходимо про
водить государственную региональную полити
ку и, как ее составляющую, социальную поли
тику, ориентированные на улучшение социаль
ного положения пожилых людей, создавая это
му положению базу в трудоспособном возрасте,
а для периода нетрудоспособности пожилых лю
дей развивая систему предоставления необхо
димых им услуг. По мнению авторов, данные
подходы должны быть отражены как в регио
нальных стратегиях, так и в стратегиях развития
отдельных муниципальных образований.
Среди методологических аспектов формиро
вания системы стратегического планирования
развития территории особого внимания, с точки
зрения авторов, заслуживают наличие методоло
гических “ловушек”, институциональных “пус
тот” и ограниченность инструментария.
Методологические “ловушки” стратегическо
го планирования территории обусловлены фак
тическим распадом школы планирования на рай
онном уровне. Отсюда, отсутствие единых про
работанных методик стратегического планирова

Методологической “ловушкой” является на
рушение принципов системности и реалистичнос
ти при разработке стратегии. Принцип систем
ности предполагает, что все стратегические доку
менты должны представлять собой систему, стро
го эшелонированную по времени и уровням вла
сти. Приоритеты развития РФ и место макроре
гионов, определенные в Стратегии РФ, должны
найти отражение в Стратегии развития федераль
ного округа, которая, в свою очередь, должна по
служить основой для согласования интересов всех
входящих в него субъектов. Эта задача видится
нам наиболее сложной, учитывая поляризацию в
уровне социальноэкономического развития ре
гионов Юга России, различия в менталитете, куль
туре, традициях, обусловленные полиэтничнос
тью округа. Стратегия развития Ставропольского
края должна была быть выстроена с учетом меж
регионального взаимодействия с другими северо
кавказскими регионами и стать консолидирую
щей основой для разработки стратегий муници
пальных образований (см. рисунок).
На практике процесс стратегического пла
нирования носил хаотичный, бессистемный ха
рактер. В 2006 г. принята “Стратегия социаль
ноэкономического развития особо охраняемого
экологокурортного региона Российской Федера
ции  Кавказских Минеральных Вод”6, в 2008 г. 
“Стратегия развития РФ”7, 15 июля 2009 г. под
писана губернатором “Стратегия социальноэко
номического развития Ставропольского края”8.
Параллельно с краевой стратегией к разработке
собственных стратегий приступили муниципаль
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Рис. Стратегическое планирование территориального развития: эталон и реалии
ния развития муниципалитета, критериев оцен
ки качества стратегии. Следует отметить невоз
можность механического проецирования требо
ваний, предъявляемых к стратегиям субъектов
РФ5, на муниципальные образования.
4
Рассчитано по: Ставропольский край в цифрах.
2009. С. 10, 78.
5
Требования к стратегии социальноэкономического
развития субъекта РФ: Приложение к Приказу Министер
ства регионального развития РФ от 27 февр. 2007. № 14.

6
Стратегия социальноэкономического развития
особо охраняемого экологокурортного региона Россий
ской Федерации  Кавказских Минеральных Вод до
2020 года. Ессентуки, 2006. URL: http: www.stavinvest.ru/
?_=89&=4.
7
Концепция долгосрочного социальноэкономичес
кого развития Российской Федерации до 2020 г. URL:
http://www.youngscience.ru/753/820/978/index.shtml.
8
Стратегия социальноэкономического развития
Ставропольского края на период до 2020 г. URL: http:
www.stavinvest.ru/?_=89&=4.
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ные образования. Стратегии отдельных городов
получили общественное одобрение и были ут
верждены городской думой еще до утверждения
Стратегии края, в то время как проект Страте
гии развития федерального округа и сегодня на
ходится в стадии обсуждения.
Следующая методологическая “ловушка”, на
наш взгляд, заключается в том, что в погоне за
амбициозными идеями нарушается принцип ре
алистичности (например, амбициозные планы
г. Лермонтова по строительству монорельсовой
железной дороги вокруг горы Бештау к 2020 г. 9
При этом город не располагает достаточными
финансовыми и трудовыми ресурсами для реа
лизации обозначенных планов). Нужно четко
отдавать отчет, что любые амбициозные планы,
включаемые в стратегии, должны быть обеспе
чены ресурсным потенциалом.
Методологические “ловушки” также обуслов
лены категориальной неточностью терминов,
используемых в стратегических документах (со
отношение понятий “доктрина” и “стратегия”,
содержание категорий “точка роста” и “кластер”).
Так, в “Стратегии социальноэкономического
развития особо охраняемого экологокурортного
региона Российской Федерации  Кавказских
Минеральных Вод” в качестве одного из разде
лов обозначен “Доктрина развития региона”.
Использование этой категории более уместно по
отношению к национальному или наднациональ
ному уровню (военная доктрина, внешнеполи
тическая доктрина).
В ряде стратегий муниципальных образова
ний Ставропольского края, как, собственно, и в
Стратегии края, в качестве “точек роста” пред
лагают рассматривать традиционные, преимуще
ственно капиталоемкие, а не наукоемкие отрас
ли, опираясь на высокое значение индекса про
изводства. Таким образом, игнорируется класси
ческий подход к определению критериев “точки
роста” (термин “точка роста” восходит к идее
полюсов роста, выдвинутой французским эко
номистом Франсуа Перу), в качестве которых
ученые отмечают высокотехнологичность и от
дачу от вложений в конкретное предприятие или
проект.
Что касается категории “кластер”, которая
широко используется в стратегиях Ставропольс
кого края, региона Кавказских Минеральных
Вод и муниципальных образований, то следует
обратиться к классическому определению дан
ного термина, предложенному М. Портером: кла
стер  это сконцентрированные по географичес
кому признаку группы взаимосвязанных компа
9
Стратегия социальноэкономического развития
города Лермонтова. URL: http: www.stavinvest.ru/?_=89&=4.
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ний, специализированных поставщиков услуг,
фирм в родственных отраслях, а также связан
ных с их деятельностью организаций в опреде
ленных областях, конкурирующих, но при этом
ведущих совместную работу; кластер  форма сети,
которая происходит в пределах географической
локализации, в которой близость фирм и инсти
тутов гарантирует некоторые формы общности и
увеличивает частоту и влияние взаимодействий10.
При этом в указанных стратегиях игнорируется
вопрос о взаимодействии субъектов кластера, без
чего последний превращается просто в сконцен
трированный по географическому признаку на
бор фирм, предприятий. Таким образом, при
ориентации на кластерную политику ключевым
вопросом при разработке стратегии является,
прежде всего, развитие сетевого взаимодействия
(схем сотрудничества) между участниками клас
тера, определение формы участия в развитии
кластера региональных и муниципальных орга
нов власти.
Наличие институциональных “пустот” свя
зано, прежде всего, с отсутствием системы нор
мативноправового обеспечения стратегического
планирования (действующая ныне система обо
снований регионального развития определена еще
федеральным законом 1995 г. “О государствен
ном прогнозировании и программах социально
экономического развития РФ”)11.
Серьезной проблемой является оторванность
стратегического планирования от бюджетного
процесса. Вопервых, при планировании бюд
жета лишь на один год отсутствует возможность
полноценно оценить бюджетный потенциал тер
ритории. Вовторых, минусом стратегических
документов является отсутствие оценки бюджет
ного эффекта от реализации проектов, предус
мотренных в стратегии.
Существование институциональных “пустот”
предопределено также незрелостью социальных
институтов, институтов развития и трансфера
инноваций. Незрелость социальных институтов
обусловлена неравномерностью их размещения
по территории Ставропольского края. В частно
сти, ограниченность доступности социальных
услуг для пожилых граждан (медикосоциальные
услуги в специализированных учреждениях, по
лучение удостоверения “Ветеран труда”, надом
ное социальное обслуживание и пр.) особенно
характерна для пожилых людей, проживающих
в сельской местности.
10
Портер М. Конкуренция: пер. с англ. М., 2005.
С. 256.
11
О государственном прогнозировании и програм
мах социальноэкономического развития Российской Фе
дерации: федер. закон от 23 июня 1995 г. № 115ФЗ //
Рос. газ. 1995. 26 июля.
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Кроме того, слабо развита сфера специаль
ных услуг для лиц пожилого возраста изза того,
что оказание услуг пожилым людям сервисны
ми предприятиями практически осуществляется
только для узкого круга лиц с высоким уровнем
собственного достатка или достатка их семей. Для
развития данной сферы необходимо, чтобы спе
циальные услуги, предназначенные для пожи
лых людей, оказывались как в социальных от
раслях, так и путем сервисной деятельности. Се
годня в этом деле есть очевидный перекос и сер
висная деятельность находится на этапе перво
начального становления, причем преимуществен
но она ориентирована на людей с высоким уров
нем достатка, что в отношении пожилых людей
приемлемо крайне редко, так как большинство
из них относятся к малообеспеченным категори
ям населения.
Целеориентация специальных услуг, пред
назначенных преимущественно для пожилых
людей, на социальные отрасли не отвечает вы
зовам времени. Такой подход препятствует раз
витию сферы услуг для пожилых людей, по
скольку не стимулирует предпринимателей к раз
витию этих услуг в системе сервисной деятель
ности. Все это сужает возможности потребите
лей на приобретение качественных услуг, пре
пятствует реализации их права на выбор произ
водителя, а для производителей снижает реаль
ную возможность конкуренции, борьбы за по
требителя.
Институты развития и трансфера инноваций
также находятся на этапе формирования. В Став
ропольском крае предусматривается создание биз
несинкубаторов, технопарков, однако сегодня
реально действующие институты, обеспечиваю
щие взаимосвязь науки и производства, практи
чески отсутствуют. В крае не развит региональ
ный рынок ценных бумаг, отсутствует такой ин
ститут, как “Агентство инвестиций и развития”,
венчурные фонды. Выжидательная позиция биз
неса и инвесторов в условиях экономического
кризиса и последующей рецессии при отсутствии
институтов инвестиций и развития приводит, с
одной стороны, к тому, что многие предприятия
не готовы к расширению объемов производства,

внедрению инновационных технологий, отсут
ствию проработанных инвестиционных проектов;
с другой стороны  к замораживанию ряда имею
щихся инвестиционных проектов.
Слабо развиты институты межмуниципаль
ного взаимодействия, что проявляется в дефи
ците совместно реализуемых проектов, а также в
автономности процессов стратегического плани
рования муниципальных образований.
Структура и кадровый состав органов госу
дарственной власти и местного самоуправления
не в полной мере соответствуют новым функци
ям, обоснованным в стратегиях их развития.
Например, отсутствуют структуры, отвечающие
за продвижение имиджа, осуществляющие мо
ниторинг стратегии.
Ограниченность инструментария реализации
Стратегии проявляется в отсутствии механизма
эффективного взаимодействия и партнерства го
сударства с бизнесом и активными группами
местного сообщества. Отсюда  попытка перене
сти акцент на административные методы реали
зации приоритетных целей и задач развития тер
ритории.
Руководители администраций городов пред
почитают минимизировать использование тако
го инструмента реализации Стратегии, как му
ниципальные целевые программы, в связи с низ
ким уровнем самостоятельности местного бюд
жета и сложностью планирования расходов и в
среднесрочном, и в долгосрочном периоде. В ус
ловиях бюджетного дефицита в первую очередь
сокращают расходы на финансирование соци
альных программ и проектов. Эффективность
мониторинга реализации стратегических планов
снижается изза несоответствия системы муни
ципальной статистики системе стратегического
планирования.
Таким образом, сегодня все четче проявля
ется общероссийская потребность в формирова
нии действенной системы обоснований социаль
ноэкономического развития территорий и пос
ледующего теоретикометодологического сопро
вождения процесса разработки и реализации стра
тегий и более полного учета интересов различ
ных социальных групп населения.
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В статье рассмотрены основные усиливающиеся тенденции и проблемы развития нефтегазового
комплекса России, а также приоритеты в обеспечении устойчивого и рационального развития
системы недропользования. Отмечена и обоснована актуальность развития малых нефтегазодо
бывающих компаний, способных работать в условиях повышенного риска и нацеленных в своей
деятельности на рациональное, комплексное освоение недр. Выделен ряд перспективных страте
гических направлений дальнейшего развития малого нефтегазового бизнеса в недропользовании.
Ключевые слова: нефтегазовый бизнес, малые компании, приоритеты развития, рациональное
недропользование, устойчивое развитие, энергетическая стратегия России.

В современных условиях развития нефтега
зового комплекса одной из основополагающих
стратегических целей является формирование
рационального топливноэнергетического балан
са, что находит отражение в “Энергетической
стратегии России на период до 2030 г.”, опреде
ляющей новые стратегические ориентиры раз
вития энергетического сектора в рамках перехо
да российской экономики на инновационный
путь развития, заявленный в Концепции долго
срочного социальноэкономического развития
Российской Федерации (КДР).
В числе усиливающихся тенденций разви
тия нефтегазового комплекса РФ в системе не
дропользования можно выделить следующие:
x изменение структуры разведанных запасов
нефти и газа в пользу трудноизвлекаемых и
сложнокомпонентных ресурсов (увеличение доли
трудноизвлекаемой и сверхвязкой нефти, “жир
ного” и низконапорного газа);
x усложнение горногеологических условий
освоения месторождений;
x изменение географии добычи углеводоро
дов в России вследствие устаревания основных
районов добычи за счет вовлечения в эксплуата
цию ресурсов Восточной Сибири и Дальнего Во
стока, полуострова Ямал, континентального шель
фа арктических морей и Каспийского моря;
x повышение роли мелких и мельчайших ме
сторождений, в том числе значительно удален
ных от промысловой инфраструктуры крупных
нефтяных компаний.
Дальнейшее развитие нефтегазового комп
лекса осложняется рядом проблем, связанных с
неэффективным использованием недр, с пробле
мами в воспроизводстве и состоянии минераль
носырьевой базы НГК, среди которых можно
выделить следующие основные:
x превышение ежегодных объемов добычи
над приростом доказанных запасов;

x относительно низкие темпы геологоразве
дочных работ при освоении месторождений;
x недостаточная эффективность эксплуата
ции действующих месторождений в части наи
более полного и комплексного извлечения не
фти и газа;
x недостаточная эффективность механизма
регулирования недропользования от поисковой
стадии до завершения разработки и ликвидации
месторождений;
x невысокая степень извлечения нефти и газа
и комплексность их использования;
x увеличение числа малодебитных, низкона
порных и законсерированных скважин;
x рост выборочной отработки запасов, сопро
вождаемый зачастую списанием с баланса пред
приятия оставшихся обводненных участков мес
торождений, т.е. практически безвозвратной по
терей разведанных запасов.
В современных условиях функционирования
нефтегазового комплекса (НГК) России и стра
тегических перспективах развития топливноэнер
гетического комплекса (ТЭК) особую актуаль
ность приобретает формирование стратегических
приоритетов развития малого бизнеса в рамках
устойчивого и рационального недропользования.
Анализ распределения числа зарегистриро
ванных малых предприятий по видам экономи
ческой деятельности, согласно данным Росстата,
показал, что в промышленности (разделы
C+D+E) в настоящее время зарегистрировано
не более 1,2 тыс. малых предприятий, занимаю
щихся добычей всех видов полезных ископае
мых и сервисным обслуживанием, что составля
ет не более 3 % от общего числа зарегистриро
ванных промышленных малых предприятий. В
нефтегазодобыче свою деятельность осуществ
ляют менее 150 малых нефтяных компаний. Ана
лиз результатов деятельности данных компаний
показывает, что на долю российских МНГБ при
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ходится около 4% добычи нефти, что в десятки
раз меньше доли малых нефтегазовых компа
ний в добыче нефти в таких странах, как США
и Канада, где малые компании обеспечивают
добычу около 40% добываемой в этих странах
нефти.
Опыт малого недропользования в России и
за рубежом свидетельствует о том, что при долж
ном законодательном обеспечении он является
необходимым звеном экономической структуры
развитого общества, обеспечивающим сбаланси
рованное и всестороннее развитие производствен
ных сил регионов и занятости населения. Его на
личие и поддержка гарантируют многоукладность
экономики, защиту от возможной монополиза
ции, более полное и рациональное использова
ние минеральносырьевого потенциала страны.
За последние годы малый нефтегазовый биз
нес (МНГБ) на территории России начинает
играть все более заметную роль в рациональ
ном недропользовании и стремится занять ус
тойчивые позиции в институциональной струк
туре нефтегазового комплекса.
Однако использование возможностей мало
го бизнеса в недропользовании пока еще не яв
ляется реальным приоритетом государственной
политики.
Между тем в рамках современных проблем
и приоритетных направлений в обеспечении ус
тойчивого и рационального развития системы
недропользования на территории России, кото
рые в систематизированном виде можно пред
ставить в виде таблицы, необходимо поддержа
ние дальнейшего развития малого нефтегазово
го бизнеса.
Появление малых нефтегазодобывающих
компаний в России явилось закономерным ре
зультатом процессов, происходящих в минераль
носырьевой базе (МСБ) страны в 1990х гг.
Облегчение доступа для российских компаний
к западным финансовым рынкам; возможность
применения современных технологий и форм
организации производства; использование льгот,
направленных на минимизацию уровня налого
обложения; вывод активов из головной компа
нии создали условия для выделения крупными
ВИНК малому бизнесу продуктивных участков
месторождений либо перспективных площадей,
которые могли быстро и с высокой рентабельно
стью быть освоены и разработаны при исполь
зовании современных методов нефтедобычи.
Особое значение в последние годы приоб
ретает экологическая составляющая дальнейше
го развития НГК.
Нефтегазовый комплекс РФ, с одной сторо
ны, является основой национальной и энергети

ческой безопасности, с другой стороны, одним
из источников повышенных загрязнений окру
жающей среды. По мнению экспертов, на долю
нефтегазового комплекса приходится значитель
ная доля выбросов загрязняющих веществ в ат
мосферный воздух; сброса загрязненных сточ
ных вод в поверхностные водоемы, а также выб
рос парниковых газов. Нефтегазодобывающая
промышленность характеризуется самой низкой
степенью очистки выбросов в атмосферу среди
отраслей промышленности (около 3%) и сверх
нормативным сжиганием попутного нефтяного
газа (ПНГ). В свою очередь, обеспечение эколо
гической безопасности функционирования энер
гетического сектора России предусматривает ми
нимизацию негативного влияния добычи, про
изводства, транспортировки и потребления энер
горесурсов на окружающую среду и климат. Не
смотря на то что Россия еще имеет сравнительно
большие резервы по квотам на выброс парнико
вых газов (согласно Киотскому протоколу), не
обходимо учитывать экологический аспект в
стратегии развития НГК. Следствием этого яв
ляется возрастающая в научных и обществен
ных кругах озабоченность использования ПНГ
и других полезных компонентов, получаемых в
результате разработки месторождений, что также
должно найти отражение в приоритетных стра
тегических направлениях развития малого неф
тегазового бизнеса.
В этих условиях создание и поддержка ма
лых нефтегазовых компаний, способных рабо
тать в условиях повышенного риска, нацелен
ных в своей деятельности на рациональное, ком
плексное освоение недр, специализирующихся на
ускоренном проведении исследований и внедре
нии новых технологических и технических ре
шений по извлечению нефти и углеводородов,
представляет общегосударственный интерес.
Сфера деятельности малого нефтегазового
бизнеса достаточно широкая. Укрупненно можно
выделить следующие основные виды деятельнос
ти: локальное изучение участков недр, горного
массива, территорий; добыча нефти и газа из при
родных месторождений; создание новых или ко
ренное совершенствование существующих техно
логий, технических средств и оборудования по
добыче и переработке минерального сырья и от
ходов нефтегазового комплекса; сервисное обслу
живание, оказание услуг и выполнение иных
вспомогательных работ на объектах, занятых до
бычей и переработкой нефти и газа и отходов от
этой деятельности (обустройство месторождений,
ремонтные работы, транспортные услуги и т.д).
В связи с тенденциями и проблемами раз
вития НГК для достижения стратегической цели
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недропользования и управления государственным
фондом недр особое значение малый нефтега
зовый бизнес приобретает в решении следую
щих задач: повышении активности геологичес
кого освоения новых территорий и акваторий;
стимулировании привлечения частных инвести
ций в геологоразведочные работы и недрополь
зование; стимулировании эффективного недро
пользования на основе полного и комплексного
извлечения нефти и газа из недр, увеличения
коэффициента извлечения нефти.
Обобщая мнения аналитиков и экспертов в
области недропользования, можно выделить ряд
перспективных стратегических направлений даль
нейшего развития малого нефтегазового бизнеса
в рамках рационального комплексного недрополь
зования.
В сфере комплексного освоения ресурсов
недр: привлечение малого нефтегазового бизне
са к восстановлению и вводу в эксплуатацию
простаивающих и законсервированных скважин
с использованием новых технологий нефтеотда
чи пластов с целью увеличения добычи углево
дородов, обеспечения полноценной и рачитель
ной эксплуатации месторождений; организации
производства жидких углеводородов на место
рождениях битумов и нефтеносных песков; ис
пользование МНГБ в других секторах недрополь
зования, в том числе в разработке техногенных
месторождений, геологоразведке, рекультивации
земель, ликвидации аварийных разведочных не
фтяных и газовых скважин, находящихся в го
сударственной собственности, и т.д.
Рентабельность и экономическая целесообраз
ность освоения мелких и средних месторождений
могут быть обеспечены следующим образом: пу
тем создания специализированных предприятий
по освоению запасов мелких месторождений, фун
кционально охватывающих весь процесс прохож
дения углеводородного сырья от пласта до потре
бителя, т.е. добычу сырья, его транспортировку,
переработку, производство (на основе этого сы

рья) товарной продукции и ее реализацию; по
средством ориентации на местного или региональ
ного потребителя и планирования экономичес
кой эффективности освоения запасов малых мес
торождений по конечным продуктам комплекса;
через использование гибких технологий и высо
коэффективной автоматизированной техники при
высокой степени диверсификации товарных про
дуктов (полипродуктовое производство), что и
определяет главный принцип функционирования
малого нефтегазового бизнеса по освоению запа
сов углеводородов мелких месторождений  “от
пласта до потребителя”.
В сфере комплексного использования мине
рального сырья необходима активизация деятель
ности малых нефтегазовых компаний в сфере пе
реработки попутного нефтяного газа, что, с од
ной стороны, позволит повысить их роль в эко
логизации недропользования, с другой стороны,
должно обеспечить им следующие преимущества:
получение товарных продуктов для их последую
щей реализации (ШФЛУ, отбензиненного газа и
пр.); выполнение условий лицензионных согла
шений; независимость от объектов энергообеспе
чения, существующей инфраструктуры и транс
портных схем; экономия капитальных вложений
и издержек производства и пр.
Можно выделить несколько экономически
целесообразных направлений использования по
путного нефтяного газа для МНГБ. Одним из
основных вариантов является использование ПНГ
в зависимости от размера месторождения: для
малых месторождений  это выработка электро
энергии в малых масштабах для собственных
промысловых нужд и нужд других местных по
требителей; для средних месторождений  из
влечение сжиженного нефтяного газа на газопе
рерабатывающем заводе и продажа СНГ или неф
техимической продукции и сухого газа; для круп
ных  это генерирование электроэнергии на круп
ной электростанции для последующей оптовой
продажи в энергосистему.
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В статье рассматриваются критерии оценки эффективности функционирования логистической
системы на основе показателя организованности. Автором предложена и описана методика
обоснования целевых значений логистической системы на основе использования предельных величин.
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Одной из основополагающих проблем логи
стического менеджмента является определение
критериев оценки эффективности функциони
рования системы как в динамике ее развития,
так и в статике ее текущего состояния1.
Структура логистической системы пассажирс
кого транспорта определяет ее внутреннюю упо
рядоченность и организованность. В качестве од
ного из критериев упорядоченности или органи
зованности системы можно использовать степень
отклонения состояния системы от ее целевого со
стояния. Интегральным показателем такого откло
нения может выступать организованность. Боль
шое значение организованности системы обуслов
ливает высокую ступень упорядоченности проте
кания процессов в системе и, как следствие, эф
фективность функционирования системы в целом2.
Для логистической системы мера относительной
организованности лежит в пределах от 0 до 1.
Помимо показателя организованности, для
оценки эффективности функционирования транс
портной системы предлагается использовать по
казатель адаптивности. Расчет обоих показате
лей основан на использовании моделей макси
мальной и целевой энтропии. В данном случае
энтропия рассматривается как мера первоначаль
ной неопределенности состояния объекта управ
ления. Чем больше число различных состояний
объекта и чем меньше отличаются друг от друга
их вероятности, тем больше энтропия объекта
управления. Также под энтропией понимается
мера информационной неупорядоченности в до
стижении поставленных целей3.
1
Семененко А.И., Сергеев В.И. Логистика. Основы
теории. СПб., 2003.
2
Клочков В.Н. Адаптация и конкурентоспособность
автотранспортных систем в рыночных условиях. СПб., 1999.
3
Зайцев Е.И. Информационные технологии в уп
равлении эксплуатационной эффективностью автотран
спорта. СПб., 1998.

Описанные В.Н. Клочковым 4 методика и
сводные данные расчетов показывают хорошую
результативность использования показателя адап
тивности для анализа, прогнозирования и уп
равления деятельностью транспортной системы,
характеризующейся фиксированным набором по
казателей работы.
Вместе с тем в системах, которые могут быть
разделены на отдельные подсистемы, более удобно
использовать показатель организованности. Рас
чет и обобщение этого показателя должны вы
полняться на основе показателей, характеризую
щих деятельность отдельной подсистемы.
В.Н. Клочковым5 приводится базовая мето
дика расчета показателя организованности, но в
ней не учитываются особенности протекания
логистического процесса, а также его вероятнос
тный характер. Нами были предложены обоб
щенные методические положения по расчету орга
низованности в логистической системе пассажир
ского транспорта. Данные положения с неболь
шими модификациями могут быть использова
ны для анализа организованности логистичес
кой системы любого вида.
Расчет показателя организованности вклю
чает следующие этапы:
1. Выбор и обоснование набора показателей
для расчета организованности. Каждая из рас
сматриваемых подсистем характеризуется боль
шим набором показателей, описывающих ее фун
кционирование. Эти показатели оцениваются или
рассчитываются на основе текущего состояния
системы и характеризуют ее состояние и поведе
ние. Для расчета организованности необходимо
выбрать те показатели, которые наиболее полно
описывают поведение и состояние системы в
отношении заданных целей и могут быть полу
4
5

Клочков В.Н. Указ. соч.
Там же.
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чены путем экспериментов, наблюдений или рас
четов. Следует выбирать наиболее агрегирован
ные показатели, определяющие достижение клю
чевых целей системы и полностью характеризу
ющие ее состояние.
2. Исследование взаимосвязей внутри набора
показателей. Часть показателей, используемых в
подсистеме, взаимосвязаны друг с другом. Эта связь
может быть либо функциональной, тогда она опи
сывается некоторым соотношением, либо стохас
тической, тогда имеется статистическое выраже
ние связи. В любом случае, если два показателя
тесно взаимосвязаны друг с другом, то менее ин
формативный из них может быть отброшен и не
учитываться при расчете организованности. Для
изучения имеющихся стохастических связей реко
мендуется использовать корреляционный анализ.
3. Определение и обоснование целевых зна
чений. Расчет показателя организованности все
гда выполняется в отношении определенных це
лей. Характеристики целей должны быть заданы
количественно. Выбор значений характеристик
цели и их обоснование являются одной из важ
ных задач при расчете организованности, так как
от этого во многом зависит значение показателя
организованности.
В качестве методов обоснования целевых
значений можно использовать следующие:
xпредельное значение параметров Хэт = lim Х;
x прогнозное значение параметров Хэт = Хпрогноз;
x среднее значение параметров Хэт = Хср;
xэкономически обоснованное значение Хэт =
= Хопт.
В зависимости от целей предстоящего ана
лиза организованности выбирается соответству
ющий способ обоснования параметров цели. Здесь
целью анализа выступает выявление уровня ка
чества функционирования системы на опреде
ленный период, поэтому в качестве целевых вы
бираются плановые значения показателей.
4. Определение закона распределения и его
параметров по каждому выбранному показате
лю. Большинство показателей рассматриваемых
подсистем формируются под воздействием боль
шого числа факторов, каждый из которых не
оказывает существенного влияния. В таких слу
чаях для характеристики случайной величины
используется нормальный закон распределения.
5. Расчет значений рассогласований и веро
ятности возникновения рассогласования. Рассог
ласования по каждому из значений рассогласо
ваний находятся из выражения:
qi

pi  p ц ,

где p i  iе значение показателя;
pц  целевое значение рассогласования.
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Вероятность события, состоящего в том, что
рассогласование будет находиться в некотором
диапазоне от a до b, учитывая, что распределе
ние плотности вероятностей имеет нормальный
закон, можно найти из выражения:
b

pi (a d q i d b )

³ Vq

1
2S

a

ª  (q  q )2 º
i
i
»
«
« 2 Vq 2 »
¼ dq
¬
e

,

где a, b  верхняя и нижняя границы рассогласова
ния;

q i  математическое ожидание величины рассог
ласования;

V q  среднее квадратичное отклонение величи
ны рассогласования.

6. Определение максимальной энтропии для
каждого показателя. Базовым параметром, опи
сывающим информационную неопределенность
в системе, является максимальная энтропия, ха
рактеризующая максимально возможную по всем
показателям неопределенность, имеющую место
в системе. Для расчетов используется следую
щее выражение:
H max

·
§ N
pi ln ¨¨ max (q i  f ( x i ))w i  1 ¸¸ ,
¹
© i q

где pi  вероятность возникновения рассогласова
ния;

q i  абсолютная величина рассогласования;

f ( x i )  функция границы упорядоченной зоны;
w i  логическая переменная.

7. Определение целевой энтропии. Целевая
энтропия является характеристикой неопределен
ности в достижении заданных целей:

Hц

pi ln ((q i  f ( x i ))w i  1 .

Расчеты выполняются так же, как и при
вычислениях максимальной энтропии.
8. Расчет организованности логистической
подсистемы за заданный период времени:
N

¦Hц

Oi

1 i 1
N

,

¦ H max
i 1

где N  число показателей, по которым производят
ся вычисления.

9. Расчет полной организованности в логис
тической системе:
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P

O

p

O i

,

i 1

где p  число рассматриваемых подсистем.

10. Анализ организованности. Заключитель
ным этапом расчетов является проведение ана
лиза организованности. Значение показателя орга
низованности по абсолютной величине  мало
информативная величина, так как сильно зави
сит от метода выбора целевых значений. Поэто
му анализ организованности включает в себя
анализ динамики изменения организованности
и сравнение организованности в различных под
системах, для которых целевые значения задава
лись по единой методике.
Для использования в практической деятель
ности логистических систем пассажирского транс
порта автором была разработана методика предель
ного анализа показателя организованности для обо
снования целевых значений функционирования
отдельных подсистем логистической системы.
В экономических исследованиях для обозна
чения производных величин пользуются специ
фической терминологией. Например, если f(x)
есть производственная функция, выражающая
зависимость выпуска какойлибо продукции от
затрат фактора x, то f‘(x) называют предельным
продуктом; если g(x)  это функция издержек,
т.е. функция g(x) выражает зависимость общих
затрат от объема продукции x, то g’(x) называют
предельными издержками. Таким образом, если
зависимость между двумя показателями v и x
задана аналитически: v = f(x), то средняя вели
чина представляет собой отношение v/x, а пре
dv
. Предельный анализ
dx
в экономике  совокупность приемов исследова
ния изменяющихся величин затрат или резуль
татов при изменении объемов производства, по
требления на основе анализа их предельных зна
чений6.
Одним из методов предельного анализа яв
ляется разработанный нами метод обоснования
целевых значений путем предельного анализа
издержек и доходов по организованности.
Большей частью расчет целевых значений
основывается на исследовании статистических
данных и производится в форме обобщения по
казателей. При этом анализ заключается глав
ным образом в вычислении средних величин.
Однако в некоторых случаях оказывается необ
ходимым более детальное исследование плано

дельная  производную

6
Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Экономика: Проблемы,
принципы и политика: в 2 т. М., 1998.
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вых значений с учетом предельных значений.
Например, при выяснении издержек на выпол
нение некоторого объема перевозок на маршруте
на перспективу принимают во внимание, что
издержки могут быть различными в зависимос
ти (при прочих равных условиях) от эксплуата
ционных показателей маршрута, например, сред
ней длины поездки одного пассажира.
Рассмотренный выше показатель организо
ванности является интегральным, и на его зна
чение влияют все показатели, характеризующие
систему. Таким образом, значения O = 1 можно
добиться только тогда, когда каждый показатель
достигает точно своего целевого значения. Зна
чения O < 1 получают в тех случаях, когда один
или несколько показателей не достигают задан
ной цели. Причем одинаковые значения органи
зованности могут быть получены различными
комбинациями исходных показателей.
Вместе с тем очевидно, что достижение це
левых значений по отдельным показателям тре
бует различных издержек. Следовательно, одно
го и того же уровня организованности можно
добиться при различных суммарных издержках.
Оптимальным по критерию издержек можно счи
тать достижение заданного уровня организован
ности с минимальным уровнем издержек.
Математически эта задача может быть сфор
мулирована в следующем виде:
Z
f Z ( x i ) o min ,
при ограничениях

 x i ! x min
°
®O ( x i ) O зад ,
°i 1 ...n
¯
где f Z ( xi )  функциональная зависимость издержек
от объема производства транспортных услуг;

O ( x i )  функциональная зависимость для вычис
ления значения организованности по набору
показателей;
O зад  целевое значение организованности.

Требуется найти такой набор значений по
казателей хi, который бы минимизировал издер
жки в логистической системе для заданного уров
ня организованности О зад.
Вместо издержек в описанной модели мож
но использовать доходы, которые предприятие
получит при данном уровне организованности,
тогда задача будет на поиск максимума и может
быть сформулирована как: найти набор показа
телей x i , максимизирующий доходы логистичес
кой системы для заданного уровня организован
ности Oзад . :
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Рис. Зависимость предельных доходов и издержек от уровня организованности:
 издержки по организованности;
 доход по организованности;
 предельные издержки по организованности;
 предельные доходы по организованности;
ÄD  приращение по доходам, ÄZ  приращение по затратам,
ÄО  приращение по организованности,
О опт  оптимальный уровень организованности
D f D ( x i ) o max
при ограничениях:
 x i ! x min
°
®O ( x i ) O зад ,
°i 1 ...n
¯
где f Z ( xi )  функциональная зависимость доходов
от объема производства транспортных услуг;

O ( xi )  функциональная зависимость для вычис
ления значения организованности по набору
показателей;

O зад  целевое значение организованности.
Совместное решение представленных двух
моделей позволяет найти оптимальный уровень
организованности, максимизирующий прибыль
логистической системы (см. рисунок).
В общем виде методика определения целе
вых значений, обеспечивающих заданный уро
вень организованности на предприятии и макси
мизирующая прибыль, содержит четыре этапа:
x на первом этапе определяется функцио
нальная зависимость, связывающая доходы и зат

раты на перевозки с основными техникоэксп
луатационными показателями функции (fZ, fD).
Для нахождения функции, связывающей затра
ты и доходы с объемом перевозок, нужно пост
роить регрессионное уравнение. Вид регрессии
выбирается по условию максимума коэффици
ента детерминации. Обязательно требуется про
верка значимости регрессионных уравнений, на
пример с использованием Fстатистики;
x на втором этапе выполняется построение
модели для расчета показателя организованнос
ти по заданному набору техникоэксплуатаци
онных показателей;
x на следующем этапе объединяют получен
ные модели и разрабатывают обобщенную мо
дель, связывающую показатель организованнос
ти с доходами и затратами предприятия;
x заключительным этапом является выпол
нение оптимизационных расчетов, на основе ко
торых получают целевые наборы техникоэксп
луатационных показателей, минимизирующих из
держки и максимизирующих доходы.
Для проведения расчетов по описанной ме
тодике автором была разработана компьютерная
программа в среде Microsoft Excel 2007.
Поступила в редакцию 07.12.2009 г.
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© 2010 А.А. Алетдинова, Г.И. Курчеева, Н.В. Шаланов
Сибирский университет потребительской кооперации
Новосибирский государственный технический университет
Email: OET2004@yandex.ru
В статье предлагается методика определения интегральной оценки инновационного потенциала
предприятий, не имеющих опыта инновационной деятельности. Оригинальность оценки заклю
чается в объединении определяющих количественных и качественных показателей.
Ключевые слова: оценка, инновация, потенциал, предприятие, эталон.

x~ j

Интегральная оценка инновационного по
тенциала позволяет выявить возможности к раз
витию, принять решение о приоритетных на
правлениях инвестиций в инновационную дея
тельность предприятия. Она необходима, когда
созрели условия реализации этого потенциала.
Такими условиями являются:
1. Желание руководителя предприятия (не
собственника, а именно руководителя, посколь
ку он чаще всего является наемным работником)
заниматься инновационной деятельностью  орга
низовывать инновационный процесс.
2. Желание членов коллектива заниматься
инновационной деятельностью и выделение той
m j  n. части коллектива, которая составит человеческий
капитал предприятия.
3. Финансовые возможности предприятия,
позволяющие ему часть дохода или заемные сред
ства инвестировать в развитие инноваций.
Методика оценки инновационного потенци
ала предприятия включает следующие этапы:
x процедуру формирования информационной
базы;
x алгоритм структуризации проблемы1;
x ранжирование приоритетов в управлении
инновационным развитием предприятия.
Процедура формирования информационной
базы
Носителями первичной информации высту
пают анкетные данные. В связи с этим необхо
димо определить процедуру формирования ин
формационной базы по анкетным данным. В
первую очередь обозначим последовательность
действий для формирования достигнутого зна
чения jм показателем.
Пусть опрошено n респондентов. Каждый
показатель, представленный в анкете, имеет бал
льную шкалу ответов, при этом aij  значение
jго показателя в анкете iго респондента. Тогда
1

Шаланов Н.В. Системный анализ. Кибернетика.
Синергетика: математические методы и модели. Эконо
мические аспекты. Новосибирск, 2008.

x 0j  фактическое или достигнутое значение jго
показателя рассчитывается по формуле
x 0j

n

¦ aij .
i 1

Во вторую очередь определяется эталонное
значение jго показателя. Для этой цели прово
дится следующая процедура. Поскольку каждый
показатель имеет балльную сумму, постольку в
качестве эталонного значения jго показателя
берется его наивысшая оценка, приведенная в
баллах. Допустим m j  наивысшая балльная
оценка jго показателя. Учитывая, что количе
ство анкет n, рассчитывают эталонное значение
jго показателя x~ следующим образом:
j

Таким образом, зная фактическое и эталон
ное значения показателей, составляется инфор
мационный массив.
На основе анализа нами установлены пока
затели оценки инновационного потенциала, ко
торые объединены в два блока, характеризую
щие состояние коллектива и руководителя как
члена коллектива и состояние инновационной
среды.
В качестве условий авторы выносят следую
щие характеристики каждого члена коллектива:
преемственность в профессии, возраст, образо
вание, стаж работы, в том числе в данной сфере,
тип трудового ресурса (человеческий капитал,
персонал, кадры и др.), а именно долю челове
ческого капитала. Совокупность данных харак
теристик по каждому работнику позволит судить
об общем потенциале трудового коллектива.
Особое положение в оценке возможности
относительно инновационной деятельности за
нимают факторы инновационной среды. К ос
новным отнесены такие, как инвестиции в раз
витие коллектива, уровень внешних и внутрен
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Таблица 1. Информационный массив для оценки инновационного потенциала
на примере АО “Завод металлоконструкций”
Oëîè

Îáîçíà÷åíèå

Gàòè÷åñîå x jk

&òàëîí x~ jk

x11
x21
x31
x41
x51
x61
x71
x81

31
29
24
89
38
75
36
8

40
40
40
120
60
100
40
20

x12
x22
x32

28
84
53

40
100
100

x42
x52
x62
x72
x82
x92
x10 2
x11 2
x12 2
x13 2
x14 2
x15 2
x16 2
x17 2
x18 2
x19 2

49
25
40
20
20
25
20
20
20
20
20
40
21
20
27
40

100
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
20

x20 2
x21 2

28
27

40
40

x22 2

34

40
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них коммуникаций, степень открытости инфор
мации для трудового коллектива и система мо
тивации на предприятии2.
Исходные данные по анкетам 20 сотрудни
ков предприятия приведены в табл. 1.
После формирования информационной базы
осуществляется структуризация проблемы соглас
но следующему алгоритму.
Алгоритм структуризации проблемы
В системном анализе под проблемой пони
мается разрыв между эталоном или целевым со
стоянием объекта исследования и достигнутым
его состоянием на определенный момент време
ни. Поскольку проблема существует при иссле
довании поведения любого объекта, постольку
возникает необходимость в структуризации этой
2

Курчеева Г.И., Алетдинова А.А., Шаланова О.Н.
Влияние свойств личности на формирование инноваци
онного потенциала // Экон. науки. 2008. № 9. С. 234
238.

0

проблемы. Структуризация проблемы предпола
гает решение двуединой задачи:
xоценку меры достижения объектом эталон
ного состояния;
xопределение значимости показателей в дан
ной оценке.
Пусть x 0jk  фактическое значение jго по
казателя кго блока;
x~ jk  целевое (эталонное) значение jго по
казателя.
1. Определяется относительная мера дости
жения jм показателем целевого значения в км
блоке:
.
2. Рассчитывается весомость (значимость)
jго показателя в количественной оценке кго блока:

E jk

D jk
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Dk

n

¦ E jk

.

3. Устанавливается комплексная оценка
кго блока:

1
n

n

¦

j 1

.

6. Определяется интегральная оценка сис
темы по всему комплексу блоков:

x 0jk
x~ .

C0

jk

4. Определяется относительная мера дости
жения км блоком целевого состояния:
Ek

¦ Ek

k 1

j 1

C k0

Ek
m

C k0
~ .
Ck

5. Рассчитывается весомость (значимость)
кго блока в интегральной оценке состояния си
стемы:

1
m

m

¦C k0 .

k 1

Применим данный алгоритм для расчета ин
тегральной оценки инновационного потенциала
на примере АО “Завод металлоконструкций”.
Расчет интегральной оценки удобно прово
дить в таблицах (табл. 2 и 3).
Комплексная оценка по 1му блоку С1 =
= 0,6361, т.е. эталонное значение достигнуто на
63,61%. Размах вариации значимости показате

Таблица 2. Комплексная оценка по блоку у1
Îáîçíà÷åíèå

E j1

D j1

D j 1 (%)

x11
x21
x31
x41
x51
x61
x71
x81

1

0,775
0,725
0,600
0,742
0,633
0,750
0,900
0,600
5,73
0,636111

0,135
0,127
0,105
0,130
0,111
0,131
0,157
0,105
1

13,54
12,66
10,48
12,95
11,06
13,1
15,72
10,48
100,00

Таблица 3. Комплексная оценка по блоку у2
Îáîçíà÷åíèå

E j2

D j2

D j 2 (%)

x12
x22
x32
x42
x52
x62
x72
x82
x92
x10 2
x11 2
x12 2
x13 2
x14 2
x15 2
x16 2
x17 2
x18 2
x19 2
x20 2
x21 2
x22 2

2

0,7
0,84
0,53
0,49
0,625
1
0,5
0,5
0,625
0,5
0,5
0,5
0,5
1
0,525
0,5
0,675
0,5
0,7
0,7
0,675
0,85
13,935
0,633

0,050
0,060
0,038
0,035
0,045
0,072
0,036
0,036
0,045
0,036
0,036
0,036
0,036
0,072
0,038
0,036
0,048
0,036
0,050
0,050
0,048
0,061
1

5,023
6,028
3,803
3,516
4,485
7,176
3,588
3,588
4,485
3,588
3,588
3,588
3,588
7,176
3,767
3,588
4,844
3,588
5,023
5,023
4,844
6,100
100,000
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Таблица 4. Интегральная оценка по всему комплексу блоков

Ck

C k0

~
Ck

Ek

Dk

D k (%)

1
2



0,64
0,633

1
1

0,636111
0,633
1,258
0,635

0,501
0,499
1

50,106
49,894
100

у1

x 71

x 11

x 61

x 41

x 21

x 51

x 81

x 31

у2

x62

x 14 2

x 22 2

x2 2

x 19 2

x 20 2

x1 2

x 17 2

x 21 2

x5 2

x9 2

x3 2

x 15 2

x7 2

x8 2

x 10 2

сфере), x11 (преемственность (родители)), x61 (об
щий стаж), x 41 (возраст), x21 (преемственность
(родственники)), x51 (образование), x81 (челове
ческий капитал) и x31 (преемственность (друзья)).
А комплексная оценка по 2му блоку С2 =
0,633, т.е. эталонное значение достигнуто на
63,3%. Вариация значимости факторов от 3,588
до 7,176%. Наиболее значимыми оказались фак
торы: x62 (повышение заработной платы), x14 2 (со
циальное и медицинское страхование), x22 2 (бла
годарности, доска почета, представление к на
граде), x2 2 (уровень внутренних коммуникаций),
x19 2 (негативные формы), x20 2 (условия работы) и
x1 2 (инвестиции в развитие коллектива).
Определим интегральную оценку по двум
блокам вместе (табл. 4), оценив тем самым по
тенциал предприятия.
В целом, комплексная оценка С составила
63,5% от эталонного значения (в 100%). Кроме
того, можно говорить о почти одинаковой весо
мости блоков: блок у1  50,11%, а блок у2  49,89.
Ранжирование приоритетов в управлении
инновационным развитием предприятия
Ранжирование блоков и показателей внутри
каждого из них по весомости признаков, по сути, 
ранжирование приоритетов в управлении инно
вационным развитием предприятия путем нара
щивания ее инновационного потенциала. Ран
жирование осуществляется для блоков по най
денным значениям D k , а для jго показателя по

x 11 2

x 12 2

x 13 2

x 16 2

x4 2

x 18 2

Рис. Ранжирование приоритетов в управлении
инновационным развитием предприятия
лей составил R = 5,24%. Все показатели превы
сили 10% значение.
В порядке убывания наиболее значимыми
оказались факторы: x 71 (стаж работы в данной

значениям D jk .
Рисунок отражает содержание табл. 3 и 4.
Показывая весомость показателей, он представ
ляет оптимальное управление инновационным
развитием предприятия, позволяя повышать к
эталонному как уровень инновационного потен
циала, так и развития.
Предлагаемая нами методика для оценки ин
новационного потенциала характеризует уровень
потенциала и призвана помочь руководству пред
приятия проанализировать и оценить возмож
ности предприятия относительно инновацион
ного развития.
Поступила в редакцию 07.12.2009 г.
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В статье исследованы процессы воспроизводства трудовых ресурсов в регионах ЦФО и в Курской
области, в частности. Сделан вывод о том, что снижение показателя ожидаемой продолжитель
ности жизни при рождении в российских регионах является следствием несовершенной соци
альноэкономической политики. Выявлены факторы, обусловливающие более низкую продол
жительность жизни людей в сельской местности, приводящую не только к абсолютному сокра
щению численности сельского населения, но и к дефициту трудовых ресурсов на селе.
Ключевые слова: трудовые ресурсы, продолжительность жизни, воспроизводство населения, реги
ональная политика.

Россия  одна из немногих стран в мире, где
продолжительность жизни в последние годы со
кратилась. Российские мужчины и женщины жи
вут, соответственно, на 1519 лет и 712 лет мень
ше, чем население стран Западной Европы, Япо
нии, США и Канады. Уровень смертности осо
бенно высок среди лиц трудоспособного возраста.
Ученыедемографы отмечают, что Россия была
одной из первых стран в мире, в которых устано
вилось соотношение рождаемости и смертности,
делающее невозможным простое возобновление
поколений. Неттокоэффициент воспроизводства
населения страны опустился ниже единицы еще в
1964 г. и с тех пор остается ниже этого критическо
го уровня (за исключением периода 19861998 гг.).
При этом неизбежен отрицательный естественный
прирост населения (положительный естественный
прирост может сохраняться по инерции лишь до
тех пор, пока не будет исчерпан потенциал демог
рафического роста, накопленный в возрастной
структуре населения за счет более высокой рожда
емости в прошлом). С начала 1990х гг. в России
начался процесс депопуляции, который продол
жается до сих пор.
Наилучшим образом характеризует состоя
ние здоровья нации показатель ожидаемой про
должительности жизни при рождении, посколь
ку он зависит как от уровня экономического раз
вития, так и от проводимой социальной полити
ки, качества медицинского обслуживания, окру
жающей среды и т.д. Таким образом, данный
показатель объективно отражает комплексную ха
рактеристику качества функционирования соци
альноэкономической системы.

Регионы Российской Федерации существен
но различаются по ожидаемой продолжительнос
ти жизни. Рассмотрим в качестве примера регио
ны, образующие Центральный федеральный ок
руг, акцентируя внимание на Курской области.
Проведенный анализ показывает, что даже
при стабильном росте душевого ВРП (в текущих
ценах) в Курской области показатель ожидаемой
продолжительности жизни при рождении под
вержен колебаниям, что является следствием не
совершенной социальной политики (рис. 1)1.
Из рисунка следует, что ожидаемая продол
жительность жизни при рождении населения
Курской области близка по значениям средне
российским показателям, однако ниже соответ
ствующего показателя по Центральному феде
ральному округу. С 1995 по 2008 г. самая высо
кая продолжительность жизни отмечается в Мос
кве и Белгородской области. Курская область по
анализируемому показателю занимает 45е мес
то в России (табл. 1)2.
Данные табл. 2 свидетельствуют, что при
примерно равных спадах объемов производства
промышленности и сельского хозяйства показа
тель снижения ожидаемой продолжительности
жизни при рождении у сельского населения ниже.
Можно предположить, что при равно неблагоп
риятных экономических условиях сельское на
1
Территориальный орган федеральной службы го
сударственной статистики по Курской области. Ожидае
мая продолжительность жизни населения при рождении.
URL: http://kurskstat.gks.ru/digital/region.
2
Регионы России. Социальноэкономические по
казатели. 2009: стат. сб. / Росстат. М., 2009. С. 88.
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Лет

Годы

Рис. 1. Ожидаемая продолжительность жизни населения при рождении (оба пола)
Таблица 1. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении населения
в регионах Центрального федерального округа, лет
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65,34

59,03

72,26

65,30

58,87

72,39

67,88

61,83

74,16

66,07
68,07
64,68
63,44
66,54
62,57
64,27
63,98
65,32
66,81
65,38
65,58
64,87
62,94
64,96
62,46
63,09
65,19
69,81

59,76
62,01
57,91
56,46
60,17
55,56
57,83
57,44
58,87
60,35
58,83
59,01
58,05
56,27
58,09
55,67
56,36
58,36
64,59
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74,41
72,45
71,50
73,49
70,78
71,54
71,52
72,61
73,83
72,44
72,89
72,73
70,74
73,01
70,44
70,84
72,76
75,00

66,29
68,42
63,41
63,28
66,24
62,11
64,26
62,66
64,99
66,02
65,68
65,09
64,03
61,97
65,49
61,40
62,85
63,98
71,36

59,87
62,19
55,98
56,21
59,48
55,07
57,41
55,98
57,98
59,21
58,92
58,19
56,68
54,83
58,40
54,34
55,83
56,91
66,68

73,32
75,00
72,30
71,31
73,77
70,28
72,05
70,52
73,09
73,69
72,96
72,85
72,79
70,45
73,72
69,75
70,99
71,96
76,04

68,46
70,49
66,49
65,45
67,82
65,96
66,80
66,34
66,85
67,53
67,30
67,70
66,43
64,53
68,24
64,82
65,42
67,60
72,84

62,41
64,68
59,36
58,44
61,32
59,52
60,11
60,05
60,43
60,74
60,86
61,11
59,41
57,46
61,81
58,28
58,82
61,04
68,48

74,73
76,33
74,36
72,97
74,76
72,60
73,96
73,02
73,73
74,86
73,91
74,65
74,12
72,38
75,05
71,87
72,44
74,29
77,21

селение более способно поддержать достигнутый
уровень продолжительности жизни3.
Однако, согласно данным по Курской обла
сти, продолжительность жизни людей в сельс
кой местности намного ниже, чем у городского
населения, и этот разрыв увеличивается. Одно
временно в сельской местности отмечается более
существенное превышение смертности над рож
даемостью. Если в целом по России в 2004 г. на
3
Регионы России. Социальноэкономические по
казатели. 2000: стат. сб. / Росстат. М., 2000. С. 78.
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2
8
52
64
29
59
46
56
45
35
38
31
54
72
23
70
65
33
4

одного родившегося в городской местности при
ходилось 1,5 умершего, то в сельской местности 
1,6 (в Курской области данные показатели со
ставили, соответственно, 1,6 и 3,4)4.
Острота данной проблемы в том, что пре
вышение смертности над рождаемостью сельс
кого населения приводит не только к абсолют
4
Территориальный орган федеральной службы го
сударственной статистики по Курской области. Ожидае
мая продолжительность жизни населения при рождении.
URL: http://kurskstat.gks.ru/digital/region.
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Таблица 2.Снижение ожидаемой продолжительности жизни при рождении
в отдельных субъектах ЦФО в 1999 г. к уровню 1998 г., лет
Ðåãèîí
 & >  &
J ! I  !
 
D   &   !
  &   !
  &   !
F &   !
$ â &   !

ñå
íàñåëåíèå

îðîäñîå
íàñåëåíèå

åëüñîå
íàñåëåíèå

1,15
1,17

1,20
1,16

1,02
1,26

1,03
1,38
1,21
0,88
0,85

1,04
1,65
1,21
0,73
1,20

1,02
1,07
1,31
1,24
0,25

ïðàâî÷íî: ñïàä îá#åìîâ
ïðîèçâîäñòâà (èíäåñ ;èçè÷åñîãî
îá#åìà) â ïåðèîä äå;îëòà
ïðîìû$ëåííîñòü ñåëüñîå îçÿéñòâî
95
87

105
89
102
93
93

92
94
96
96
100,9

Таблица 3. Оценка численности населения Курской области на начало года,
тыс. чел.
?àñåëåíèå
E!  &
  ÷:
  
!

ному сокращению численности, но и к дефици
ту трудовых ресурсов на селе. Курская область
исторически является сельскохозяйственным ре
гионом, чему способствует наличие богатых чер
ноземов, обширных естественных лугов и паст
бищ. Промышленность региона традиционно ори
ентирована на переработку собственной сельско
хозяйственной продукции. Мукомольнокрупя
ные, спиртовые, молочные и сахарные произ
водства были развиты на территории области еще
в дореволюционное время. Однако основой эко
номики оставалось сельское хозяйство. Стабиль
ность и эффективность сельскохозяйственного
производства и сейчас имеют огромное значение
для экономики региона.
Однако анализ динамики структуры валовой
добавленной стоимости показывает снижение доли
производящих отраслей экономики (в том числе
и сельского хозяйства) при постепенном возрас
тании роли торговли (оптовая, розничная торгов
ля, общественное питание и коммерческая дея
тельность по реализации товаров и услуг). Так, в
2007 г. доля сельского и лесного хозяйства в струк
туре ВРП Курской области составила 13,9%, доля
промышленности  42,2%, торговли  12,9%5.
В сокращении удельного веса сельского хо
зяйства области в валовом региональном про
дукте не последнюю роль играет снижение чис
ленности сельского населения (табл. 3)6.
5
Регионы России. Социальноэкономические по
казатели. 2009: стат. сб. / Росстат. М., 2009. С. 323324.
6
Территориальный орган федеральной службы го
сударственной статистики по Курской области. Общие
показатели воспроизводства населения. URL: http://
kurskstat.gks.ru/digital/region1/default.aspx.

2007 ã.
1170,7

2008 ã.
1162,5

2009 ã.
1155,4

738,8
431,9

740,0
422,5

742,0
413,4

Негативное влияние на продолжительность
жизни оказывает состояние системы здравоохра
нения в России. Данные социологических опро
сов последних лет, проведенных специалистами
Национального научноисследовательского инсти
тута (НИИ) общественного здоровья Российской
академии медицинских наук (РАМН), свидетель
ствуют об увеличении разрыва в оказании меди
цинской помощи различным слоям населения.
Коммерциализация медицинских услуг при
водит к сокращению доступности медицинской
помощи для менее обеспеченных слоев населе
ния. В последние годы во все большей степени
наблюдаются территориальные различия в ре
сурсообеспеченности и показателях деятельнос
ти системы лечебнопрофилактической помощи.
Особенно изменился характер системы ме
дицинской помощи в сельской местности. Сеть
стационаров больничных учреждений различных
типов за 19912001 гг. в целом по России сокра
тилась на 19,6%, в том числе в сельской местно
сти было закрыто или перепрофилировано 25,5%
больниц. И этот процесс продолжается. Данная
тенденция характерна и для Курской области,
где также сокращается сеть медицинских учреж
дений (табл. 4, 5)7.
Однако, если проблемы здравоохранения 
это проблемы общероссийского масштаба, то не
которые социальноэкономические проблемы за
частую зависят от региональной политики. Сель
ское хозяйство невозможно без специалистов и
работников сельскохозяйственных предприятий.
7
Регионы России. Социальноэкономические по
казатели. 2009: стат. сб. / Росстат. М., 2009. С. 260.
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Таблица 4. Сеть медицинских учреждений Курской области,
подчиненных Минздравсоцразвития
Jåäèöèíñèå ó÷ðå+äåíèÿ
D!   
Ä  
 &! 
 ÷   â
>!    â
>!  -   
;   

2001 ã.
83
7
6
8
28
749
60

2002 ã.
81
7
6
7
21
751
53

2003 ã.
73
7
6
3
8
751
56

2004 ã.
73
6
5
3
8
760
50

Таблица 5. Число больничных коек на 10 000 чел. населения
в отдельных субъектах Российской Федерации, 1970&2008 гг.
Ðåãèîí
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1980
130

1990
137

1995
126

2000
115

2003
112

2004
113

2005
111

2006
109

2007
107

2008
99

129
128
118
120
126
119
125

139
147
141
135
147
145
142

126
132
127
128
123
135
129

117
124
125
120
118
131
121

115
118
126
112
116
131
116

116
118
127
109
114
136
118

115
111
127
109
114
134
117

113
110
127
107
114
133
119

110
86
125
107
102
130
117

101
83
103
95
97
118
111

Таблица 6. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников
организаций по видам экономической деятельности Курской области, 1995&2008 гг., руб.
(до 1998 г., тыс. руб.)
1995 1996 1997 1998

â T
  ÷:
 !
! &â
 !â
 â&

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2006

2007

2008

320,6 534,5 629,5 740,6 1055,8 1453,6 2011,3 2866,0 3973,7 4889,1 6924,9 8856.8 11398,8
397,7
181,0
435,5
280,1

645,3
296,1
698,8
508,9

783,4
343,5
849,6
546,5

964,0
379,0
1004,0
654,0

1418,4
532,0
1294,7
891,3

1925,1
745,8
1744,6
1226,1

Основным критерием оценки значимости труда
является заработная плата.
Данные табл. 6 свидетельствуют, что у ра
ботников сельскохозяйственных предприятий
самая низкая заработная плата в области8. Полу
чая в месяц за свой труд 7473,9 руб., работник
сельской местности оказывается не в состоянии
обеспечить нормальное существование своей се
мьи, не говоря уже о повышении рождаемости.
По классификации ООН, население счита
ется старым, если доля людей в возрасте 65 лет
и старше в общем числе жителей превышает 7%,

2603,8
1079,0
2662,1
1712,5

3747,1
1404,8
3269,4
2240,3

6223,2
1696,5
4101,5
2813,2

7583,7
2199,4
5300,0
3438,0

6810,9
3653,6
7682,3
5789,7

8424,0
5141,4
10475,0
7403,0

10849,3
7473,9
13974,7
9708,7

в Курской области этот показатель в 2004 г. до
стиг 17,2 % (в 2003 г.  16,9%). Причем процесс
демографического старения имеет устойчивые
тенденции роста.
Подводя итоги обзору процесса воспроиз
водства трудовых ресурсов в России и в Курс
кой области, в частности, можно охарактеризо
вать складывающуюся ситуацию как сложную.
Россия  социальное государство, в связи с чем
необходим комплекс мер, направленных на со
здание условий, обеспечивающих достойную
жизнь и развитие граждан.
Поступила в редакцию 07.12.2009 г.

8
Территориальный орган федеральной службы го
сударственной статистики по Курской области. Средне
месячная номинальная начисленная заработная плата ра
ботников организаций по видам экономической деятель
ности Курской области. URL: http://kurskstat.gks.ru/digital/
region12/default.aspx.
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В современных условиях глобализации мировой экономики ключевая роль в социальноэконо
мическом развитии регионов отводится инновационной деятельности, в особенности анализу ее
скрытых возможностей. Рассмотренные в статье современные подходы к оценке инновационно
сти территорий обосновали необходимость разработки комплексной методики, учитывающей
инновационную активность всех участников инновационного процесса.
Ключевые слова: социальноэкономическое развитие, инновационность региона, приоритетные
отрасли, интегральный показатель.

Сегодня в Российской Федерации все субъек
ты занимаются формированием правовых и со
циальных основ, способствующих развитию ин
новационной экономики, через накопление и
коммерциализацию практических знаний в ходе
сложных социальноэкономических процессов,
определяемых проводимой региональной инно
вационной политикой, состоянием промышлен
ного, научного и научнотехнического потенци
ала, внутренними и внешними рынками, тради
ционными особенностями региона.
В современных условиях глобализации ми
ровой экономики и ее развития на основе ис
пользования результатов новых технологий и
знаний ключевая роль отводится инновацион
ной деятельности регионов, в особенности ана
лизу их скрытых возможностей и способностей
к совершенствованию и обновлению1.
Зачастую степень инновационности региона
связывают с научными и технологическими зна
ниями. Данный подход не в полной мере отра
жает ее уровень, так как учитывает в большей
мере научный и не рассматривает социальный и
экологической потенциал региона, несмотря на
то, что ориентация на инновационную модель
развития предполагает внедрение социальных,
экологических и экономических инноваций.
Одной из наиболее распространенных мето
дик является ее оценка через прибыль и эконо
мический рост. Недостатком данной методики
является тот факт, что прибыль и экономичес
кий рост  интегральные показатели, учитываю
щие эффект не только инноваций, но и инвес
тиций. Экономический успех ряда регионов во
1
Стратегические приоритеты инновационнотехно
логического развития России. М., 2002.

многих случаях полностью объясняется инвес
тициями, направленными на модернизацию про
изводства, а не на инновации.
В странах  членах ЕС уровень инноваци
онности региона рассчитывается по методике, ос
нованной на статистических данных и опросных
формах, оформленных в виде руководства, пред
назначающегося для использования в качестве
справочников. Главным недостатком ее приме
нения является то, что она ограничивается под
счетом объектов интеллектуальной собственнос
ти, доведенных до внедрения за учетный статис
тический период, и не предполагает интереса к
полученным результатам и дальнейшей судьбе
внедривших компаний2.
В работе предлагается комплексная методи
ка оценки инновационности региона с точки зре
ния его индивидуальных особенностей и с уче
том наличия социального, экологического, эко
номического, научного, инвестиционного потен
циала и развития приоритетных отраслей. Мето
дика состоит из следующих этапов.
1. Определение основных субъектов иннова&
ционного процесса, формирующих элементы ре&
гиональной инновационной системы, где выделя
ются основные участники, влияющие на разви
тие инновационной деятельности региона и фор
мирующие его инновационную инфраструктуру.
2. Выбор системы показателей оценки инно&
вационной активности каждого из элементов ре&
гиональной инновационной системы, включающий
блоки показателей, характеризующих приоритет
ные отрасли региона и его потенциалы: эконо
мический, социальный, экологический, инвестици
онный, научный.
2

Россия в цифрах: стат. сб. / ЦИСН. М., 2009.
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3. Выбор эталонного региона, показатели ко&
торого приняты за единицу, и расчет интеграль&
ных коэффициентов по нему.
За основание инновационного развития при
нимается город Москва, как одна из успешных
территорий, на которой развивается инноваци
онная деятельность, при этом для каждого пока
зателя коэффициент развития принимается за
единицу. Общая формула расчета интегрального
показателя имеет следующий вид:
L

¦Ki
i 1

,

где L  интегральный коэффициент инновационно
го потенциала элемента региональной иннова
ционной системы взятого за базовое значение;
К  коэффициент развития базового региона;
i  номер элемента региональной инновацион
ной системы.

Основные интегральные коэффициенты ин
новационного потенциала г. Москвы представ
лены в табл. 1.
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где H 1  интегральный коэффициент инновацион
ного потенциала анализируемого элемента ре
гиональной инновационной системы;
А 1  показатель исследуемого региона;
А 2  показатель базового региона;
i  номер интегрального показателя.

Данная методика апробирована на материа
лах Курской области. В табл. 2 представлены
коэффициенты экономического потенциала ре
гиона, получившиеся в результате сравнения
показателей региона с аналогичными показате
лями г. Москвы.
Ухудшение показателей экономического по
тенциала (на 8%) произошло в основном за счет
недостаточного роста среднемесячной номиналь
ной начисленной заработной платы и экспорта
инновационной продукции за рубеж. Итоговые
результаты оценки инновационного потенциала

Таблица 1. Интегральные показатели инновационного потенциала г. Москвы
&ëåìåíòû ðåãèîíàëüíîé
èííîâàöèîííîé ñèñòåìû
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2,646
3,606

Таблица 2. Стандартизированные коэффициенты,
характеризующие экономическое развитие региона
îàçàòåëè
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4. Сбор информации и расчет интегральных
коэффициентов по каждой группе показателей,
характеризующих инновационную активность
всех участников инновационного процесса реги
она, и сравнение их со значением наилучшего
показателя.
Далее находится среднее значение интеграль
ного коэффициента по каждому из потенциа
лов. Общая формула расчета имеет следующий
вид:

2006 ã.
0,03
0,03
0,14
0,45
0,01
0,02
0,02
0,00
0,47

óðñàÿ îáëàñòü
2007 ã.
2008 ã.
0,02
0,02
0,04
0,03
0,23
0,23
0,39
0,39
0,02
0,02
0,07
0,07
0,03
0,03
0,00
0,00
0,46
0,46

каждого из элементов региональной инноваци
онной системы представлены на примере Курс
кой области (табл. 3).
Для экологического потенциала полученный
результат умножается на (1), так как показате
ли, используемые в расчете, являются негатив
ными и их увеличение свидетельствует о сниже
нии инновационности региона.
Интегральный показатель, характеризующий
социальноэкономическое положение региона, от

1 (6 2 )

Экономические
науки

Экономика и управление

2010

Òàáëèöà 3. Èíòåãðàëüíûå ïîêàçàòåëè èííîâàöèîííîãî ïîòåíöèàëà íà ïðèìåðå Êóðñêîé îáëàñòè
&ëåìåíòû ðåãèîíàëüíîé
èííîâàöèîííîé ñèñòåìû
 !-T÷
  (  &&
         )
Hâ 
'     
 



Èíòåãðàëüíûé êî);;èöèåíò
2006 ã.
2007 ã.
2008 ã.
0,474
0,462
0,455
1,816
1,789
1,721
- 0,190
-0,213
- 0,306
2,549
2,734
3,937

Îáëàñòü àíàëèçà
X÷  
 !  
X÷  
Hâ  
Hâ   
    
 ÷  

инновационной деятельности за 3 года снизился
на 0,230 в основном за счет ухудшения экологи
ческой ситуации  50% и социальной обстанов
ки в регионе  41%.
За счет увеличившейся инвестиционной ак
тивности банковского сектора интегральный по
казатель, характеризующий инвестиционный
потенциал региона по сравнению с 2006 г., вы
рос на 54%. Инвестиции из федерального бюд
жета в инновационные проекты сократились на
43%, в то время как инвестиции инновацион
ных проектов из регионального уровня остались
на прежнем уровне, индекс физического объема
инвестиций в основной капитал вырос на 18%.
В стратегии социальноэкономического раз
вития Курской области выделены приоритетные
отрасли экономики, которые позволят перейти
региону на инновационный путь развития: точ
ное приборостроение, ITтехнологий, машино
строение, потенциал которых в 2008 г. вырос на
0,221 пункта. Рассматривая интегральный показа
тель по данной группе в разрезе факторов, влияю
щих на него, следует отметить, что темп обновле
ния инновационной продукции и количество пред
приятий, занимающихся инновационными разра
ботками, в 2008 г. снизились. Однако такое паде
ние было компенсировано за счет увеличения объе
мов продаж инновационной продукции и числа
используемых передовых технологий3.
Научный потенциал региона вырос незна
чительно, прежде всего за счет увеличения на
0,22 пункта его кадровой составляющей и на 0,015
пункта числа создаваемых передовых техноло
гий. Объем финансирования продукции науч
ных учреждений имеет тенденцию роста (около
2% в год), в основном за счет увеличения коли
чества предлагаемых проектов предприятиям ре
гиона. В 2008 г. по отношению к 2006 г. коли
чество реализуемых проектов на предприятиях
выросло на 6%.
Исходя из анализа 20062008 гг., можно сде
лать вывод о повышении инновационного по
3
Формирование стратегических приоритетов регио
на на основе сценариев развития в долгосрочной перс
пективе / А.Н. Михайлов [и др.]. М., 2008. С. 123138.

1,125
0,091

1,232
0,097

1,346
0,110

тенциала за счет привлекаемых инвестиций, уве
личившихся за три года на 55% (см. рисунок).
5. Определение особенностей социально&эконо&
мического развития исследуемого региона. Для оцен
ки инновационности необходимо учитывать соци
альноэкономические особенности развития эко
номики региона, которые являются уникальными
критериями и определяются самостоятельно.
Корректирующий коэффициент К = 0,33,
отражающий социальноэкономические особен
ности Курской области, был определен эксперт
ным путем на основании социологического оп
роса руководителей организаций. В ходе анкети
рования отмечено, что 33% предприятий хотя
бы 1 раз в 2 года внедряли у себя новые техно
логии.
6. Комплексная оценка уровня инновационно&
сти региона. Формула расчета инновационного
потенциала региона имеет следующий вид:

IPR

§H ·

¦ ¨© L ¸¹

 K  100 % ,

i

i
где H  интегральный коэффициент инновационно
го потенциала анализируемого элемента регио
нальной инновационной системы;
L  интегральный коэффициент инновационно
го потенциала элемента региональной иннова
ционной системы, взятого за базовое значение;
i  номер элемента региональной инновацион
ной системы;
К  корректирующий коэффициент, отражающий
социальноэкономические особенности региона.

Рассчитанный показатель IPR с периодично
стью в три года показал, что инновационная ак
тивность и привлекательность Курской области
увеличились на 2% и в 2008 г. составили 15%.
Таким образом, в ходе анализа каждого эле
мента региональной инновационной системы были
выявлены следующие факторы, снижающие ее
инновационную активность: сокращение количе
ства предприятий приоритетных отраслей регио
на, занимающихся инновационной деятельностью;
при анализе большинства инноваций рассчиты
вается их экономическая значимость и упускают
ся показатели, относящиеся к экологии и соци
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альной сфере; мощный научный потенциал в не
достаточной мере используется предприятиями
региона, о чем свидетельствует снижение темпа
обновления инновационной продукции.
Для совершенствования инновационной де
ятельности в регионе необходима реализация
комплекса мер поддержки предприятий, участву
ющих в тендерах на поставку высокотехноло
гичного оборудования, как для государственных
нужд, так и для крупных отечественных и зару
бежных заказчиков. Принимая во внимание су
ществующую практику предоставления государ
ственных гарантий, предложенные меры долж
ны создать им приоритетные условия по сравне
нию с зарубежными партнерами в части финан
сового обеспечения.
Сегодня деятельность экологических орга
нов нацелена в основном на сбор платежей. Су

ществующая система штрафов за сверхнорматив
ное загрязнение окружающей среды значитель
но меньше ресурсов, необходимых для реконст
рукции производства и внедрения экологически
чистых технологий. Изменение принципов эко
логического законодательства будет способство
вать внедрению инновационных технологий в
производство и развитию инновационной дея
тельности, направленной на улучшение эколо
гической обстановки в регионе.
Таким образом, необходимо дальнейшее сти
мулирование основных участников инновацион
ной деятельности и развитие региональной ин
новационной системы, учитывающей интересы
всех участников инновационного процесса, а так
же постоянный анализ экологической и соци
альной значимости предлагаемых инновацион
ных проектов для региона.
Поступила в редакцию 07.12.2009 г.
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Сложность и разнообразие конкурентного давления являются тем объективным фактором, ко
торый обусловливает необходимость постоянного повышения инновационной активности орга
низаций. В статье обосновано, что критерием формирования эффективных российских конку
рентных структур является такая направленность структурного развития входящих в нее орга
низаций, которая обеспечивает максимум инновационной активности.
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Теоретическая основа современного изучения
инновационных процессов стала формироваться в
начале XX в. К концу 20х гг. изучение особенно
стей функционирования рынков стало оформляться
в теорию организации промышленности, ведущую
роль в становлении которой сыграли труды В. Джон
сон и специалистов гарвардской школы бизнеса.
Одним из аспектов этой теории выступает прояв
ление так называемой “рыночной власти” функ
ционирующих рыночных структур.
С 1930х гг. в качестве особого объекта изу
чения американскими экономистами стали вы
деляться темпы научнотехнического прогресса.
Исследователи темпов НТП на макроэконо
мическом уровне, естественно, не занимались изу
чением поведения отдельных экономических
субъектов рынка. Поэтому при изучении послед
ствий технологических изменений дискуссионным
оставался вопрос о взаимном влиянии иннова
ций и структуры рынка. С одной стороны, инно
вации часто инициируются новыми фирмами, что
выдвигает их на ведущие позиции в конкурент
ной борьбе. С другой стороны, реализация инно
ваций должна отражаться и в деятельности уже
действующих предприятий, занимающихся повы
шением своей конкурентоспособности.
Одним из направлений решения указанной
задачи является развитие организационной струк
туры предприятия, которое сегодня в крупных
компаниях реализуется в рамках особых планов
стратегического планирования.
Одним из лидеров исследования этого воп
роса можно считать Й. Шумпетера, который по
лагал, что, несмотря на жесткую ценовую поли
тику, крупные монополистические фирмы иде
ально подходят для введения технологических
инноваций, приносящих пользу всему обществу1.
1

Шерер Ф.М., Росс Д. Структура отраслевых рынков:
пер. с англ. М., 1997.

Он считал, что обладание монопольной властью
стимулирует инновации в нестабильной окру
жающей среде, связанной с технологическими
изменениями. Одна из гипотез состоит в том,
что прибыли, накапливаемые монополией, яв
ляются основным источником финансирования
для поддержания дорогих и рискованных ново
введений.
Однако сегодня переход к инновационной
модели развития предполагает принципиальную
трансформацию экономики в целом. Постепен
но уходит в прошлое эпоха безоговорочного до
минирования крупных транснациональных ком
паний, которые ориентируются, прежде всего,
на объемные капиталовложения и крупномасш
табный сбыт. Им на смену приходит наукоемкое
производство, в котором решающую роль играет
способность компании к постоянному обновле
нию продукции за счет внедрения новых техно
логий. В этой новой ситуации проявляются пре
имущества предприятий малого и среднего биз
неса, прежде всего их способность к быстрой
смене технологий2.
Изучение опыта стран, для которых инно
вационная экономика  состоявшийся факт, по
казывает, что, несмотря на сохраняющееся до
минирование крупных компаний, основным ис
точником инновационной активности являются
малые организации, действующие в условиях же
сткой конкуренции. Объем научноисследователь
ских разработок крупных организаций по отно
шению к численности персонала отнюдь не пре
вышает аналогичный показатель малых органи
заций, при том что малые организации выдают
больше патентов и инноваций в расчете на
1 долл. расходов, чем крупные. По сравнению с
2
Асаул А.Н. Высокотехнологичный комплекс: опре
деление экономического роста страны // Экономическое
возрождение России. 2008. № 3 (17). С. 3  7.
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крупными компаниями с численностью занятых
более 10 тыс. чел., малые фирмы, в которых ра
ботают десятки или, много реже, сотни служа
щих, внедряют в 17 раз больше нововведений
на 1 долл. затрат3.
Состояние инновационной сферы в России
в области промышленности можно в общих чер
тах оценить по данным Федеральной службы
статистики. Количество подразделений за по
следние десять лет уменьшилось незначительно,
увеличилось количество персонала и его каче
ственный состав.
Прослеживается тенденция к уменьшению
объемов работ, выполняемых собственными си
лами. Все это говорит о стабильности сферы ис
следований и разработок в докризисный период.
Инновационную активность организаций по
видам экономической деятельности можно ус
ловно разделить на две группы. В первую груп
пу с повышающейся инновационной активнос
тью, т.е. где отмечается постепенный рост числа
организаций, осуществлявших технологические
инновации, и удельного веса таких организаций
в общем числе обследованных, можно отнести
такие виды деятельности, как добыча полезных
ископаемых, обрабатывающие производства (об
работка древесины и производство изделий из
дерева), металлургическое производство и про
изводство готовых металлических изделий, про
изводство электрооборудования, электронного и
оптического оборудования, производство транс
портных средств и оборудования, производство
прочих неметаллических минеральных продук
тов. Это позволяет предположить, что повыша
ющаяся в данной группе инновационная актив
ность в период перехода России к инновацион
ной экономике позволит организациям, осуще
ствляющим данные виды деятельности, разраба
тывать и реализовать различные инновационные
стратегии.
Во вторую группу с более низкой иннова
ционной активностью можно отнести оставшие
ся виды деятельности, в которых произошло
уменьшение количества организаций, осуществ
лявших технологические инновации, и удельно
го веса таких организаций в общем числе обсле
дованных, а также виды деятельности, в кото
рых, несмотря на увеличение количества орга
3
См.: Исмаилова Ш.Т. Методические основы фор
мирования ситуационного управления конкурентоспособ
ностью производственных предприятий / Ш.Т. Исмаи
лова, М. Ю. Магомедов, В. Б. Мелехин // Экономичес
кое возрождение России. 2005. № 1 (3). С. 69  75; Кра
юхин Г.А. Управление инновационными и инвестицион
ными процессами формирования и развития промыш
ленных предприятий // Экономическое возрождение Рос
сии. 2008. № 2 (16). С. 76  80.
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низаций, уменьшается их удельный вес в общей
массе.
Высокой признана большинством организа
ций степень воздействия результатов инноваци
онной деятельности только на расширение ас
сортимента товаров, работ, услуг. Среднюю сте
пень воздействия оказали результаты инноваци
онной деятельности на улучшение качества то
варов, работ, услуг, обеспечение соответствия
современным техническим регламентам, прави
лам и стандартам.
И совсем не повлияли на остальные сферы
развития производства такие направления, как
расширение рынков сбыта, увеличение занятос
ти, повышение гибкости производства, рост про
изводственных мощностей, сокращение затрат на
заработную плату, сокращение материальных и
энергозатрат, снижение загрязнения окружаю
щей среды. Их можно рассматривать как направ
ления поиска резервов для внедрения инноваций.
Для того чтобы попытаться както количе
ственно оценить инновационную активность
организаций, необходимо рассматривать различ
ные аспекты инновационных процессов.
Каждый инновационный процесс может ох
ватывать, исходя из стимула, фазы: генерирова
ние (производство) идей; акцентирование идей
(принятие решений); реализация идей. Эти глав
ные фазы могут подразделяться дальше.
Многие исследователи считают, что идеи
возникновения новых продуктов в незначитель
ной степени могут исходить из собственного
предприятия. Большая часть идей возникает из
внешних источников. Контакты с покупателями 
существенный источник для инновационных
идей.
Фаза принятия идей обычно состоит: из про
верки идей; выработки планов реализации; осу
ществления решений по реализуемым планам.
Решение для реализуемого плана может пред
полагать множество вариантов. Отдельные вари
анты оцениваются экспертами, и предлагается ком
петентное решение. Решение принимается только
с точки зрения имеющегося риска (рис. 1), так как
инновационные идеи обусловливают высокую
степень новизны с неизбежно высоким риском.
Затем идеи проверяются и конкретизируются. Чем
ближе идеи к коммерциализации, тем точнее дол
жен быть анализ (рис. 2).
Из изобилия идей остается, по опыту, толь
ко 5% для внедрения на рынок. Лишь от 1 до 5
из 100 идей могут использовать успешно про
дукты на рынке (см. рис. 2)4. Из падающей кри
вой становится ясно, что многие идеи при таком
4
Kramer F., Appelt H.G Die neuen Тechniken der
Produktinnovation. München, 1974.
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Рис. 1. Реализация инноваций
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Рис. 2. Количество успешных идей
грубом рассмотрении убывают. Вместе с тем вы
полняются требования минимального финансо
вого риска, которые связаны с каждым иннова
ционным проектом. Чем позднее исключаются

производственные идеи, тем выше вызванные
расходы.
Таким образом, можно предположить, что в
качестве одной из количественных оценок ин
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новационной активности предприятия может
выступать количество идей (процентов) в зави
симости от стадии инновационного цикла (см.
рис. 2). Если этот график взять за основу, то
выше графика будут располагаться, соответствен
но, область высокой инновационной активнос
ти, а ниже  низкой.
Исследования и разработки являются реша
ющим фактором не только для анализа отдельно
взятой отрасли, но и с общеэкономической точ
ки зрения. Если наделить инновации статусом
общественного блага, то предложение его может
быть стимулировано системой патентов.
Любая инновация одной фирмы предостав
ляет бесплатно (или почти бесплатно) ценную
информацию другим фирмам. Пока все фирмы
готовы использовать подобную информацию, ни
одна из них не желает оплачивать затраты на
информацию без компенсации. На практике та
кая компенсация часто осуществляется через си
стему патентов, которая дает инновационной
фирме статус временной монополии и, следова
тельно, позволяет компенсировать ее затраты на
исследования и разработки. Дилемма патентной
системы состоит в том, что, стимулируя иннова
ции, она создает неконкурентную ситуацию5.
Изобретения нового товара или новой техно
логии недостаточно для экономического прогрес
са. Инновации должны “взорваться”, затем над
лежащим образом и распространиться через ли
цензирование, подражание или просто освоение.
Скорее всего, конкуренцию в инновацион
ной сфере можно сравнить с гонкой за патен
том. В такой ситуации каждая фирма желает
ускорить свои исследовательские программы за
счет дополнительных расходов.
Простая модель патентной гонки  “беспа
мятная”, или “Пуассонова”,  описана подробно
в экономической литературе6. Способ исследо
вания базируется на том предположении, что для
фирмы вероятность сделать открытие и полу
чить патент к такомуто моменту времени зави
сит только от затрат на текущие исследования и
разработки и не зависит от ее прошлого опыта в
их отношении. Это предположение обладает до
стоинством упрощения анализа за счет абстраги
рования от инвестиционного аспекта на иссле
дования и разработки.
В общем случае конкуренция в сфере иссле
дований и разработок между двумя фирмами 1 и 2
характеризуется интенсивностями расходов на ис
следования как функциями времени x1(t) и x2(t) до

того момента, когда одна из фирм получит па
тент. В каждый момент t, если ни одна из фирм
не сделала открытия, ситуация идентична перво
начальной. Другими словами, отсутствие предыс
тории означает, что процесс не имеет памяти. Сле
довательно, равновесные инновационные страте
гии x1 и x2 не будут зависеть от времени.
Необходимо рассмотреть два уточнения к
вышеприведенной основной модели патентной
гонки. Первое: расходы на исследования и раз
работки только одна сторона процесса изобрете
ний. В основной модели фирмы приближают
момент открытия, расходуя больше на исследо
вания и разработки. На практике они также дол
жны делать выбор между разными технология
ми. Они могут выбирать более или менее риско
ванные или более или менее взаимосвязанные
между собой технологии. Второе: основная мо
дель патентной гонки делает нереалистичным
предположение о том, что фирмы не обучаются
в этом процессе.
Каким образом патентная гонка влияет на
выбор технологии исследований и разработок?
В экономической литературе описаны моде
ли патентных гонок7, побуждающих рынок при
некоторых предположениях выбирать очень рис
кованные технологии. И это неудивительно, по
скольку патентная гонка напоминает “игру, в
которой победитель забирает все”, неважно, на
сколько далеко находится финиширующий в па
тентной гонке. Так как выигрыш от открытия
становится нулевым после определенного момента
времени (соответствующего моменту открытия
соперника), это побуждает фирмы к выбору рис
кованных технологий. Но фирма, выбирающая
рискованную технологию, оказывает отрицатель
ный внешний эффект на своих соперников. Это
увеличивает ее шансы обогнать соперников, даже
если последние пришли к открытию раньше и,
таким образом, получили высокий выигрыш.
А. Д. Литтл8 разработал метод, с помощью
которого он пытался дать приоритетное опреде
ление двух величин: привлекательности (дости
гаемая доля рынка, удельный вес на рынке, пред
положительный потенциал прибыли) и риска
(потенциал убытков, ненадежность) в изображе
нии портфеля ценных бумаг  и этим самым, по
возможности, оптимально управлять ресурсами.
При обнаружении факторов, из которых скла
дываются оба измерения привлекательности и
риска, применяются как количественные, так и
качественные способы оценки. Это позволяет
предположить, что количественные оценки при

5
Тироль Ж. Рынки и рыночная власть: теория орга
низации промышленности : пер. с англ. / под ред.
В.М. Гальперина, Л.С. Тарасевича. СПб., 1996.
6
Там же.
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Тироль Ж. Указ. соч.
Little A.D. Innovation als Führungsaufgabe. Frankfurt;
N.Y., 1988.
8
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Рис. 3. Привлекательность и риск в инновационной сфере
Возможные количественные показатели инновационной активности организации
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влекательности и риска (рис. 3) в изображении
портфеля ценных бумаг могут служить в какой
то степени количественными оценками иннова
ционной активности организации.
Возвращаясь к патентной гонке, необходимо
отметить, что один из путей формализации опы
та или эффектов обучения  предположить, что
вероятность открытия фирмы в единицу времени
зависит и от опыта, накопленного к текущему
моменту9. Например, вероятность совершения от
крытия фирмой i в период от t до t+dt есть
hi(wi(t))dt,
где dw i(t)/dt = x i(t) и hi  возрастающая функция.

Тогда затраты по накоплению xi(t)dt единиц
опыта будут
C i xi(t)dt,
где C i  возрастающая выпуклая функция.

Величина данных затрат на конкретный мо
мент времени может количественно характеризо
вать инновационную активность предприятия. Та
ким образом, в каждый момент патентная гонка
может быть обобщена некоторым вектором опытов
всех фирм.
Конкуренция наиболее сильна, когда фирмы
одинаковы. Когда отстающая фирма выравнива
ется, обе фирмы вкладывают больше в исследова
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ния и разработки. Лидер стремится инвестировать
в исследования больше, чем последователь.
Можно обобщить результаты исследования
возможной количественной оценки инновацион
ной активности предприятия (см. таблицу).
Очевидно, что, кроме поведенческого аспек
та, следует рассматривать и функциональный
аспект, наиболее близкий Й. Шумпетеру, кото
рый считал, что конкуренция  это не что иное,
как борьба, соперничество старого с новым, где
рано или поздно новое берет верх, побеждая ста
рое: новые технологии, товары, формы органи
зации производства, управления и т.д. Это оз
начает, что при исследовании конкуренции
оценка ее должна производиться с качественной
точки зрения, т.е. возможности реализации раз
витых конкурентных преимуществ.
Сложность и разнообразие конкурентного
давления являются тем объективным фактором,
который обусловливает необходимость постоян
ного повышения инновационной активности
организаций. Исходя из вышеизложенного, мож
но сказать, что критерием формирования эффек
тивных российских конкурентных структур яв
ляется такая направленность структурного раз
вития входящих в нее организаций, которая обес
печивает максимум инновационной активности.
Поступила в редакцию 07.12.2009 г.
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Стратегическое управление строительными предприятиями
Кабардино&Балкарской Республики на основе повышения
фондовооруженности труда
© 2010 М.В. Вороков
КабардиноБалкарская государственная сельскохозяйственная академия
им. В.М. Кокова, г. Нальчик
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В статье предложены пути совершенствования стратегического управления деятельностью реги
ональных строительных предприятий в посткризисный период на основе модели возврата капи
тала. Разработана методика расчета целевых нормативов производительности труда, позволяю
щая количественно оценить стратегические перспективы деятельности предприятия.
Ключевые слова: строительные предприятия, стратегическое управление, фондовооруженность труда.

Стратегическое управление на микроэконо
мическом уровне было и остается насущной про
блемой развития строительной отрасли. В по
следнее время появилось множество исследова
ний, посвященных стратегическому управлению
предприятием1, в которых было успешно прора
ботано множество проблем, касающихся различ
ных аспектов жизнедеятельности предприятия.
Тем не менее, ряд вопросов стратегического уп
равления предприятием, в том числе в строи
тельной отрасли, остается открытым.
Вопервых, динамичная и неопределенная
среда функционирования строительного предпри
ятия, подверженная быстрым качественным пе
рестройкам, выдвигает новые задачи, решение
которых на основе прямого использования зару
бежного опыта наталкивается на проблемы. Во
вторых, успешное функционирование предпри
ятия в этой среде требует не только оптимиза
ции экономикофинансовых показателей, но и
мобилизации усилий по адаптации к далеко не
всегда предсказуемым изменениям внешней и
внутренней среды предприятия2. Втретьих, на
блюдающийся в настоящее время дефицит фи
нансовых ресурсов (инвестиций, собственного и
заемного капитала и т.д.) на предприятиях за
ставляет пристально исследовать проблему ра
ционализации использования внутренних резер
вов, полного и комплексного использования про
изводственного и экономического потенциала
строительного предприятия.
Методология и методическое обеспечение
(включающее экономикоматематические мето
1
См.: Асаул А.Н., Батрак А.В. Корпоративные струк
туры в региональном инвестиционностроительном ком
плексе. М.; СПб., 2001; Татарников Е.А. Стратегическое
управление предприятием. М., 2006.
2
Teece D., Pisano G., Shuen A. Dynamic Capabilities
and Strategic Management // Strategic Management J. 1997,
Vоl. 18:7.

ды) стратегического управления строительным
предприятием в условиях посткризисной эко
номики являются актуальной научной пробле
мой, имеющей большое народнохозяйственное
значение.
Рассмотрим основные стратегические пробле
мы региональных строительных предприятий.
Развитие строительного рынка, появление но
вых технологий, инноваций в строительстве при
вело к быстрой смене ценовых пропорций (на
пример, для региональных строительных пред
приятий КабардиноБалкарской Республики
(КБР), занимающихся строительством, доля ма
териалов в общей стоимости объекта доходит до
4550%). Это обернулось неконкурентоспособ
ностью многих существующих строительных
предприятий и структурным спадом.
Ситуация отягощается динамичностью пе
ремен, приводящей к быстрому устареванию со
бираемой информации. Изменения, нечеткость,
частичная формализуемость информации приво
дят к ее устареванию за время обработки инфор
мации и последующего формирования решений.
В этих условиях возникает проблема разработки
эффективной стратегии предприятия на базе
формальных критериев, что повышает роль про
цессов самоорганизации строительного предпри
ятия в формировании его стратегии.
Кроме того, строительные предприятия в
условиях современной экономики Юга России
находятся в условиях неполной и несимметрич
ной информации. В то же время для успешной
деятельности строительного предприятия необ
ходима адекватная информация о региональных
поставщиках строительных материалов, их це
новой политике, надежности, о рынке строитель
ной продукции, современных тенденциях разви
тия рынка, на котором специализируется пред
приятие, и смежных рынках (прогнозы объемов,
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рентабельности, издержек входа, перспективы
развития). Также важна информация о возмож
ностях конкурирующих организаций, в том чис
ле организаций, использующих элементы тене
вого бизнеса в своей экономической деятельно
сти3.
Одним из основных факторов эффективно
сти деятельности предприятия, определяющим
многие его процессы, является фондовооружен
ность труда.
Рассмотрим влияние фондовооруженности
труда на эффективность управления предприя
тием подробнее. Для этого зафиксируем все ос
тальные независимые параметры и будем менять
только фондовооруженность труда.
При малых уровнях фондовооруженности
труда k дополнительные капиталовложения рас
ширяют поле выбора, что приводит к росту от
дачи на вложенный капитал (рис. 1, участок AB).
По мере насыщения труда капиталом дополни
тельные капиталовложения уже перестают рас
ширять поле выбора. Приходится использовать
варианты в порядке убывания их доходности,
что находит свое отражение в убывании отдачи
на вложенный капитал (рис. 1, участок BC). Убы
вание отдачи на вложенный капитал при боль
шой капиталоемкости труда носит название за
кона убывающей эффективности. Таким обра
зом, кривая отдачи вложенного капитала снача
ла является выпуклой, а затем  вогнутой.
Рассмотрим приложение этого факта к стра
тегическому управлению строительными пред
приятиями КБР. Если предположить, что воз
врат капитала направляется на его дальнейшее

С
Точка
перегиба

Возврат капитала
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Рис. 1. Кривая возврата капитала
3
Гуртуев А.О. Влияние информационной асиммет
рии на институциональную организацию инвестицион
ного процесса в депрессивных регионах // Изв. КБНЦ
РАН. 2005. № 2 (14). С. 93100.
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развитие и возобновление, то динамика фондо
вооруженности труда имеет три стационарные
точки (см. рис. 2): k(*,1), k (*,2), k(*,3). Причем пер
вая точка k (*,1) и последняя точка k(*,3) соответ
ствуют устойчивым состояниям предприятия, а
средняя точка k(*,2)  неустойчивому.
В качестве аналогов представленной ниже
модели можно привести модель перекрывающих
ся поколений (overlapping generations)4 и модели
хаотической динамики5, также имеющие по три
стационарные точки. В России этот подход в
области грубой (качественной) макроэкономичес
кой динамики развивает Д.С. Чернавский6.
Количественную оценку параметров, соот
ветствующих точкам k(*,1), k(*,2), k(*,3), произведем
на основе практики функционирования строи
тельных предприятий КБР (рис. 3).
На основе данных таблицы и рис. 3 можно
заключить, что для строительных предприятий
КБР приблизительные значения фондовооружен
ности, соответствующие точке k(*,1), находятся в
пределах 50120 тыс. руб./чел., k (*,2)  около
200 тыс. руб./чел., k(*,3)  около 300 тыс. руб./чел.
Состояние k(*,1) характеризуется малой фондо
вооруженностью, что дает низкую производитель
ность труда, не позволяя его хорошо оплачивать и
принимать на работу (а также удерживать) высо
коквалифицированных специалистов. Поэтому в
нижней точке равновесия k(*,1) приходится исполь
зовать неквалифицированный труд. Положение
может усугубляться текучестью персонала, затруд
няющей накопление опыта и квалификации.
Использование неквалифицированного тру
да заставляет, особенно в условиях текучести кад
ров, делать ставку на дисциплину и выполнение
норм, предписаний и инструкций, исполнение
которых подлежит контролю. Усиливается ис
полнительная вертикаль и снижаются требова
ния к уровню квалификации исполнителей. Все
это отражается и на корпоративной культуре,
которая сильно влияет на процессы самооргани
зации, так как ценности, принятые нормы и об
щие стереотипы фактически определяют формы
и рамки развития горизонтальных связей.
Собственно говоря, мы здесь имеем дело с
процессом, который можно описать логистичес
кой моделью по типу модели с использованием
4
Azariadis C. Intertemporal macroeconomics.
Massachusetts, 1995.
5
См.: Day R.H. Complex economics dynamics. Vol. 1.
An introduction to dynamical systems and market mechanisms.
Massachusettes, 1993; Dendrinos D.S., Sonis M. Chaos and
sociospatial dynamics. N.Y., 1990.
6
Чернавский Д.С., Старков Н.И., Щербаков А.В. О
математическом моделировании макроэкономического
процесса // Математическое и компьютерное моделиро
вание социальноэкономических процессов: материалы
рос. науч. симпозиума. Нарофоминск, 2000. С. 111128.

1 (6 2 )

Экономические
науки

Экономика и управление

2010

300

k (*,3)
250

200

150

k(*,2)

100

50

2000

2004

2006

2007

450

I â ü

2008

U C'

0
60,7

400
350

k (*,1)

75

100

125

150"' â
175

â200
225
÷   "

250

300

Рис. 2. Фазовая динамика трех состояний предприятия при росте производительности труда
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Рис. 3. Динамика фондовооруженности труда в строительных предприятиях КБР
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Расчет фондовооруженности по отдельным строительным предприятиям КБР
ðåäïðèÿòèå
2000 ã.
2004 ã.
òîèìîñòü îñíîâíû ôîíäîâ, òûñ. ðóá.
UC' "' â â-÷   "
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12234
$;$ "Ä"
18320
22366
$;$ "C-4"
43120
46100
$;$ "
   "
66125
68159
$;$ "
  "
45502
49158
ðåäíåñïèñî÷íàÿ ÷èñëåííîñòü, ÷åë.
UC' "' â â-÷   "
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$;$ "Ä"
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141
$;$ "C-4"
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$;$ "
   "
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$;$ "
  "
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$;$ "
   "
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$;$ "
  "
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уравнения Ферхюльста. Отдача на вложенный
капитал зависит от производительности труда по
логистическому закону:
x (t )

x 0 Ke rt
K  x 0  x 0e

rt

,

где x 0  начальное значение производительности
труда;

2006 ã.

2007 ã.

2008 ã.

12506
24505
48155
72155
52408

8192
18455
56200
79104
52248

8400
18842
58405
80124
54116

132
103
336
560
552

40
50
325
402
543

26
42
312
422
502

94,7
237,9
143,3
128,8
94,9

204,8
369,1
172,9
196,8
96,2

323,1
448,6
187,2
189,9
107,8

r  параметр, характеризующий эффективность
использования основных фондов;
К  теоретический максимум отдачи на капитал
при существующей технологии.

На основе данных о фондоотдаче и фондовоо
руженности строительных предприятий КБР за 2000
2008 гг. (рис. 4.) были оценены параметры r и К.
В результате уравнение зависимости возвра
та капитала от фондовооруженности для строи
тельных предприятий КБР имеет вид
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Рис. 4. Зависимость фондоотдачи от фондовооруженности строительных предприятий КБР
за 2000&2008 гг. (по данным МУП “Производственно&технический комбинат”,
ОАО “ДСК”, ОАО “Каббалкгражданстрой”, ОАО “Каббалкпромстрой”)
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,
где t  фондовооруженность.

x (t )

Рассмотрим некоторые следствия нашей мо
дели и сделаем выводы.
Низкая квалификация сотрудников и жест
кая дисциплина (состояние равновесия k(*,1)) ста
вят выполнение дисциплины и предписаний на
одно из первых мест в системе ценностей слу
жащих. Принятие собственных решений и про
явление инициативы не поощряются ввиду низ
кой квалификации сотрудников. Система опла
ты в такой ситуации обычно привязывается не к
конечному результату, а к соблюдению дисцип
лины и предписаний, что также способствует
формированию административно ориентирован
ной системы ценностей. Принятие решений и
координация функциональных параллельных
служб производятся при помощи исполнитель
ной вертикали.
Для верхнего состояния равновесия k(*,3) си
туация прямо противоположна: хорошая фондо
вооруженность ведет к высокой производитель
ности труда и позволяет выплачивать высокую
зарплату, привлекая и удерживая высококвали
фицированных специалистов. Накопление зна
ний, опыта и умений снижает удельные издерж
ки
иt повышает качество продукции, способствуя
0,035
200 eее
лучшей конкурентоспособности и большей
199  отдаче
e 0,035 t на вложенные средства.
Привлечение высококвалифицированных
работников совместно с делегированием полно
мочий привязывает их оплату к конечному ре
зультату (прибыли, объему продаж, доле рын
ка). Критерием хорошего труда становится уже
не соблюдение дисциплины и других предписа
ний, а принесение результата (дохода) на пред
приятие. Меняются система ценностей и корпо
ративная культура. Исполнительная вертикаль
разгружается: ее функции постепенно перекла
дываются на горизонтальные связи и процессы
самоорганизации.
Высокая квалификация и делегирование пол
номочий позволяют сотрудникам принимать соб
ственные решения, влияя на объем оплаты и спо
собствуя смене административно ориентирован
ной системы ценностей на рыночно ориентиро
ванную, а также разгружая исполнительную вер
тикаль за счет использования горизонтальных
связей для координации деятельности специа
листов и подразделений.
Среднее состояние равновесия (точка k(*,2))
неустойчиво. Это означает, что предприятие не
в состоянии просто собственными силами, без
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привлечения новых управленческих технологий
или инвестиций перейти из низшего состояния
равновесия k(*,1) в верхнее состояние равновесия
k(*,3). Минимальный объем инвестиций Imin,1, не
обходимый для осуществления перехода, должен
превышать величину барьера (k (*,2)k (*,1))L, где
L  численность работающих на предприятии.
Для строительных предприятий КБР в на
стоящее время (при современном развитии тех
нологии и состоянии рынка) I min,1 можно оце
нить как 80L  150L тыс. руб. (см. таблицу).
Если же объем инвестиций I меньше мини
мально необходимого Imin,1: I<Imin,1, то предприя
тие обречено скатиться в исходное состояние k(*,1).
Таким образом, точка k(*,2) может рассматривать
ся как точка бифуркации, в которой система спо
собна перейти в любое из состояний равновесия
(k(*,1) или k(*,3)).
Барьер DK max,2 отделяет верхнее состояние
равновесия k(*,3) от среднего состояния k(*,2). Ве
личина барьера DKmax,2, DK max,2=(k(*,3) k(*,2))L оп
ределяет максимально возможные потери капи
тала, после которых предприятие может само
стоятельно вернуться в верхнее состояние рав
новесия k(*,3).
Для строительных предприятий КБР в на
стоящее время (при современном развитии тех
нологии и состоянии рынка) DKmax,2 можно оце
нить как 100L тыс. руб.
Таким образом, преодоление разделяющего
барьера путем вложения в предприятие инвес
тиций объемом, превышающим L(k(*,2)k(*,1)), сме
няет отрицательный процесс оттока квалифици
рованного персонала на положительный процесс
накопления высококвалифицированных специа
листов.
Посткризисное состояние экономики в на
стоящее время не позволяет рассчитывать на при
влечение инвестиций. В то же время привнесе
ние новых управленческих знаний и умений дает
зачастую больший результат, чем инвестиции.
Связано это с тем, что сотрудники, как правило,
используют возможности современного обору
дования только на 1020%. Таким образом, ин
вестиции в обучение персонала и управление дают
максимальную отдачу, потому что позволяют
более полно использовать уже имеющееся обо
рудование. Приобретение нового дорогостояще
го оборудования должно сопровождаться обуче
нием персонала и такой модификацией системы
управления, которая сможет с выгодой исполь
зовать все его возможности.
Альтернативой, равно как и дополнением к
инвестициям, требуемым для перевода предпри
ятия в новое состояние равновесия k(*,3), явля
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ются мероприятия по раскрытию потенциала
предприятия. В этом случае кривая отдачи ка
питала поднимается вверх, что уменьшает ми
нимальный объем требуемых для перехода ин
вестиций, вплоть до полного исчезновения раз
деляющего барьера.
Отметим, что норма отдачи капитала на вло
женные средства имеет более одного локального
максимума. Поле выбора расширяется при сла
бой фондовооруженности и сужается при хоро
шей фондовооруженности. Поэтому кривая воз
врата капитала имеет точку перегиба B, в окрест
ности которой норма возврата капитала имеет
локальный минимум (прямая, выходящая из на

чала координат, касается графика возврата капи
тала снизу). Наличие более чем одного локаль
ного максимума свидетельствует о том, что пред
приятие имеет несколько альтернативных стра
тегий и может осуществлять выбор (например,
оформленный в виде уровня фондовооруженно
сти).
Основное содержание стратегического управ
ления заключается в том, чтобы перевести пред
приятие из низшего состояния равновесия k(*,1)
в верхнее состояние k(*,3) не столько за счет при
влечения инвестиций, сколько за счет повыше
ния управленческой культуры и производитель
ности труда.
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На первоначальном этапе наше исследова
ние показало, что ведущие китайские компании
используют, главным образом, инвестиционные
и маркетинговые стратегии для закрепления и
увеличения своей доли на национальных и ми
ровом рынках. Данные мероприятия были вы
явлены в результате аналитической обработки
годовых отчетов за 2008 г. о деятельности кор
пораций КНР, где их маркетинговые и инвести
ционные стратегии в обобщенном виде рассмат
риваются как корпоративные.
Из исследованных китайских компаний 6
представляют тяжелую металлургию, горную до
бычу, нефтехимическую, газовую отрасль и энер
гетику. Особенность их корпоративных страте
гий заключается в том, что расширение доли на
ционального и международного рынков осуще
ствляется ими, главным образом, с помощью
слияний и поглощений и других инвестицион
ных стратегий. Кроме того, ввиду ограниченно
го количества на рынке эти компании выступа
ют практически монопольными структурами, для
продвижения продукции которых на рынок не
требуется внедрять особые маркетинговые мето
ды. Им даже необязательно работать над разра
боткой собственных брендов или поддержанием
имиджа и репутации, поскольку их продукцию
потребители будут покупать и в условиях эко
номического кризиса. Продукты данных компа
ний являются промежуточными результатами
производства в цепочке создания добавленной
стоимости других организаций, непосредствен
но занятых изготовлением конечного товара.
Инвестиционные стратегии применяются
преимущественно крупными компаниями ресур
снодобывающей отрасли Китая и включают:
1) сделки о слияниях и поглощениях конк
ретных предприятий на национальных рынках и
за рубежом путем приобретения пакетов акций
или долей в уставном капитале;
2) осуществление инвестиций в покупку ме
сторождений стратегических источников сырья
внутри государств базирования и за их пределами;
3) создание собственных новых подразде
лений, филиалов представительств в рамках на

ционального и международного экономического
пространства;
4) создание совместных предприятий, стра
тегических партнерств и альянсов с другими на
циональными или иностранными компаниями.
Маркетинговые стратегии как часть общих
корпоративных мероприятий по развитию ки
тайских компаний охватывают полный комплекс
маркетинга, включающего в себя ассортимент
ную политику, политику ценообразования, ком
муникационную политику и политику продви
жения товаров и услуг на рынок. Маркетинго
вые стратегии применяют, главным образом, ком
пании обрабатывающей промышленности, сфе
ры услуг и высоких технологий.
Сферу услуг Китая представляют преиму
щественно банки, страховые и телекоммуника
ционные компании. Industrial and Commercial
Bank of China является одним из крупнейших
институтов в Китае в плане предоставления ди
версифицированных финансовых услуг. В от
четном 2008 г. он ускорил процесс инновации
продуктов, углубил их функции и стал обеспе
чивать своих клиентов более гибкими, удобны
ми и упрощенными услугами. Этот банк осуще
ствил запуск новых продуктов, таких как мо
бильные и телефонные услуги, основанные на
технологии WAP, персонифицированные интер
нетуслуги VIP для высокодоходных клиентов,
предполагающие услуги экспертов и эксклюзив
ные консультации. Industrial and Commercial Bank
of China создал в отчетном 2008 г. продукты,
позволяющие повысить уровень безопасности
клиентской цифровой информации при осуще
ствлении расчетов в электронном виде, исполь
зуя технологии Uключей второго поколения и
телефонных банковских паролей. Данный банк
продолжил увеличивать инвестиции в покупку
терминалов самообслуживания, которые удобны
и просты в обращении и предоставляют клиен
там традиционные услуги денежных переводов,
погашения счетов наложенным платежом и т.д.
В этом периоде объем операций банка по элект
ронным сделкам со счетами составил 21 трлн.
долл., или 43,1% всех его трансакций.
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В 2008 г. Федеральная Резервная Система
США разрешила китайским банкам создавать
отделения на территории этого государства. Пер
вым банком, создавшим свое отделение в Нью
Йорке, стал China Merchants Bank. За ним по
следовали Industrial and Commercial Bank of China
и China Construction Bank Corporation. China
Merchants Bank, так же как и предыдущий рас
смотренный банк, в маркетинговой политике
придерживается, главным образом, ее ассорти
ментного блока. Так, в 2009 г. он представил
национальному рынку первую в мире брилли
антовую кредитную карту “Infinite Visa” для кли
ентов с высокими доходами. С целью расшире
ния своей доли на рынке корпоративных бан
ковских услуг он также в 2009 г. выпустил но
вые кредитные карты для предпринимателей.
Этот банк продолжает внедрять различные кре
дитные карты со стимулирующими планами,
предлагая потребителям совместно с магазинами
и торговыми центрами благоприятные условия
покупки товаров и услуг, увеличивая, таким об
разом, привлекательность своих продуктов. Дру
гими инновационными продуктами банка в от
четном 2008 г. стали: многофункциональная де
бетовая карта “Allinone Card” (Карта “все вклю
чено”), сложная банковская услуга в режиме on
line “Allinone Net” (интернетуслуга “все в од
ном”), а также двувалютная кредитная карта.
Помимо банковских структур, китайский сек
тор услуг представляют страховые компании.
Крупнейшей специализированной компанией по
страхованию жизни, доля которой на китайском
рынке этих услуг составила 40,3% на конец 2008 г.,
является China Life Insurance Company Limited.
Ведущая маркетинговая стратегия этой компа
нии  полный охват линейки продуктов в спе
циализированной нише страхового рынка, а имен
но индивидуальное и групповое страхование
жизни, страхование здоровья и от несчастных
случаев.
Дистрибуционная стратегия данной компа
нии представляет собой комплекс мероприятий
по организации единой сети обслуживания, со
стоящей из эксклюзивных агентов, представите
лей по прямым продажам, зависимых и незави
симых агентств. В 2008 г. China Life Insurance
углубила реформу системы современного управ
ления предприятием, которая заключается в оп
тимизации централизации функций производ
ственного менеджмента, обслуживания клиентов,
финансов и информационных технологий на
уровне провинций. В дополнение к этим мерам
компания инициировала проект по централизо
ванному управлению дистрибуционными кана
лами эксклюзивных агентов также на уровне

провинций Китая. Расширение сети дистрибу
ции услуг China Life Insurance основано на про
даже страховых продуктов через посредников,
включая коммерческие банки, почтовый сбере
гательный банк и кооперативные сберегательные
институты.
В отчетном 2008 г. в ответ на обострение
конкуренции на страховом рынке Китая China
Life Insurance продолжила оптимизацию своей
структуры предпринимательства и укрепление
долгосрочной стабильности развития. Она сосре
доточилась на разработке традиционных и со
путствующих продуктов, а также на умеренном
увеличении предложения инвестиционных про
дуктов, включая комбинированные страховые
услуги и универсальные контракты по страхова
нию жизни. В дополнение к этим категориям
услуг компания сконцентрировалась также на
создании долгосрочных регулярных премиаль
ных продуктов. В 2008 г. China Life Insurance
продолжила работу по укреплению своего брен
да услуг “China Life 1+N”, распознаваемого в
качестве “Приятного, Великолепного и Отчет
ливого” (“Nice, Excellent and Distinguished”) про
дукта. Физическим носителем этого бренда ста
ла в данном отчетном периоде страховая карта
компании “China Life Crane Card”.
Компания PICC Property and Casualty
Company Limited, наоборот, заняла 41,6% рынка
страховых услуг, не связанных со страхованием
жизни. Компания имеет сложную систему
НИОКР, позволившую ей создать полный спектр
страховых продуктов в своей области. Сфера
маркетинговой деятельности компании распрос
траняется на страхование моторных транспорт
ных средств, коммерческой недвижимости, жи
лья физических лиц, грузов, обязательств, ко
раблей, сельского хозяйства, а также на пере
страхование всех упомянутых видов услуг. Со
четание букв бренда компании “PICC” практи
чески полностью соответствует по произноше
нию английскому “peak” (“вершина”), поэтому
его распознавание основано на имидже группы
как “самой надежной страховой компании в Ки
тае”. Бренд “PICC” появился на китайском рынке
в июле 2003 г. Аналогичную брендинговую стра
тегию приняла в 1994 г. Первая Ипотечная Ком
пания России, до сих пор позиционирующая себя
как Группа “ПИК”.
Благодаря научнотехническому прогрессу
важнейшим звеном сферы услуг Китая в послед
ние годы стали телекоммуникации. На рынке этих
услуг появилось несколько компаний, основны
ми из которых можно назвать China Mobile
Limited, China Telecom Corporation Limited и
China Unicom Limited. Крупнейшей телекомму
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никационной компанией в Китае и мире явля
ется China Mobile Ltd, число абонентов которой
к концу 2008 г. превысило 457 млн. В отчетном
2008 г. основным направлением развития дея
тельности этой компании был сельский рынок,
для завоевания которого она использовала мар
кетинговую стратегию, обозначенную в следую
щем виде: “Чем ниже объем реализации на од
ного абонента, тем ниже показатель использова
ния минут разговора, тем ниже общие издержки
предприятия”. Дополнительный элемент этой
стратегии заключался в применении стандарт
ных интегрированных маркетинговых программ,
таких как увеличение качества использования
ресурсов, снижение производственных издержек
и порога, при котором мобильные услуги стано
вятся доступными для низкодоходных слоев ки
тайского села. Посредством усовершенствования
и оптимизации информационной платформы на
уровне села компания China Mobile расширила
предложение “Сельскохозяйственной Информа
ционной Услуги” в рамках национальной поли
тики содействия экономическому развитию и
информатизации села.
Ввиду постоянного роста спроса на нацио
нальном рынке Китая на такие продукты, как
SMS, Color Ring, MMS и WAP, компания China
Mobile продолжила в 2008 г. свой стратегичес
кий план по оптимизации и развитию продук
товой линейки, результатом которого стал за
пуск на рынок новых видов услуг, включая мо
бильное видео, мобильные игры и другие про
дукты в рамках электронной коммерции.
В 2008 г. China Mobile начала разработку пла
на по созданию мобильного рынка  электронной
платформы, в рамках которой она будет работать
со своими партнерамиразработчиками программ
ного обеспечения для предоставления клиентам
широкого спектра информационных приложений,
расширяя, таким образом, сеть дистрибуции. Ры
нок корпоративных клиентов удерживается ком
панией China Mobile с помощью формирования
имиджа “мобильного информационного экспер
та”. Благодаря такой позиции эта компания ус
пешно продвигает на рынок предложения в обла
сти корпоративной информатизации и специфич
ные для разных отраслей программы, основан
ные на мобильных терминалах. К основным от
раслям, для которых China Mobile создает специ
альные предложения программного обеспечения,
относятся государственный сектор, сельское хо
зяйство, образование и финансы.
В 2009 г. China Mobile вышла на новый
рынок мобильных технологий третьего поколе
ния. Это стало возможно благодаря тому, что
7 января 2009 г. Министерство промышленнос

ти и информационных технологий КНР выдало
три лицензии на предоставление телекоммуни
кационных услуг третьего поколения трем, упо
мянутым выше операторам мобильной связи в
этой стране. China Mobile получила лицензию
на предоставление мобильных услуг по между
народному стандарту TDSCDMA 3G (воздуш
ный интерфейс), China Unicom, в свою очередь,
лицензию на использование в коммерческих це
лях технологии WCDMA 3G (широкополосное
цифровое кодирование данных), а China Telecom
приобрела технологию CDMA 3G, охватываю
щую полный комплекс услуг голосовой, цифро
вой и видеокоммуникации третьего поколения.
Такое распределение лицензий обеспечивает фун
кционирование трех указанных операторов в раз
ных нишах рынка телекоммуникационных услуг
Китая, с одной стороны, и не дает компании
China Mobile возможности расширить свою мо
нопольную власть  с другой.
Компания China Unicom работает в сфере
беспроводной связи на основе технологии GSM,
стационарных телефонных услуг, кабельных
широкополосных интернетуслуг и других ИКТ
услуг. С входом на рынок мобильных услуг тре
тьего поколения эта компания начала реализа
цию новой стратегии развития, направленной на
более полное использование преимуществ пол
ного ассортимента мобильных услуг, модерни
зацию и создание инновационных продуктов,
ускорение процесса строительства сетей и улуч
шение стандартов качества. Благодаря этим ме
роприятиям число абонентов компании увели
чилось в течение 2008 г. на 12,8 млн. и к концу
отчетного периода достигло 133,4 млн. чел.
Сосредоточившись в 2008 г. на брендмар
кетинге своего GSMбизнеса, China Unicom
представила китайскому рынку такие продукты,
как общенациональная мобильная пластиковая
карта пополнения счета и услуга передачи дан
ных по электронным каналам. В рамках провод
ных телефонных услуг эта компания активно
продвигала на рынок продукт для всей семьи,
продаваемый под брендом “Family 1+”. В этот
же период с целью увеличения доли платящих
клиентов в общем количестве абонентов данная
компания начала реализацию маркетинговой мо
дели, обозначенной в виде следующей форму
лы: “Информационное содержимое + Программ
ные приложения + Доступ в Интернет + Со
путствующие услуги”. В результате этих мер
China Unicom ускорила интеграцию ресурсов
сбытовых каналов и создала единую систему мар
кетинга и дистрибуции. В дальнейшем эта ком
пания образовала сегментированную маркетин
говую систему, нацеленную на индивидуальных
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клиентов, на семьи, государственные и частные
корпорации, основываясь на характеристиках про
дуктовых линеек и групп потребителей.
С целью формирования системы клиенто
ориентированного сбыта и каналов маркетинга,
которая соответствует полному ассортименту пре
доставляемых услуг, компания China Unicom про
должила интеграцию и оптимизацию ресурсов
своих каналов и стала стремиться к улучшению
сбытового потенциала собственных каналов.
По сравнению с двумя предыдущими опе
раторами мобильной связи China Telecom явля
ется небольшой по величине компанией с чис
лом абонентов более 30 млн. на конец отчетного
2008 г. В этом периоде компания продолжила
реализацию стратегии, названной Клиентоори
ентированной инновационной информатизаци
ей. Эта компания приложила большие усилия,
направленные на укрепление своего бренда и сег
ментацию клиентов по принципу дифференци
рованного предложения услуг. Основными дей
ствующими продуктами China Telecom продол
жают оставаться мобильные суббренды
“BizNavigator” для государственных и частных
предприятий и “One Home” для всей семьи.
Новым брендом компании, запущенным на
рынок в 2008 г., стал бренд мобильной услуги
“e surfing”, в рамках которой данная компания
стремится создать имидж “Internet handsets”
(“мобильных телефонов специально для пользо
вания Интернетом”) и сосредоточивается на удов
летворении спроса клиентов в информатизации
с целью быстрого расширения доли на рынке
мобильных коммуникаций Китая, предложив та
кие продукты, как “Push Mail”, “MegaEye”,
“Integrated Office”, “imusic”, “Mobile IM” и “e
surfing chat”.
Особой рыночной нишей этой компании
является сфера неголосовых проводных услуг,
включающих широкополосный доступ в Интер
нет, прямые информационные услуги, продава
емые под брендом “Best Tone”, а также услуги
информационного поиска интегрированных СМИ
и обеспечения цифровыми данными корпоратив
ных клиентов, уезжающих в командировку за
рубеж.
Для поддержания процесса развития своих
услуг компания China Telecom постоянно модер
низирует систему каналов дистрибуции. В 2008 г.
эта модернизация касалась развития электрон
ных каналов и средств самообслуживания для
предоставления клиентам простых в обращении
услуг, которые позволят им улаживать деловые
проблемы через мобильные телефоны и Интер
нет. Компания также ускорила строительство
сбытовых объектов инфраструктуры в северных

регионах Китая и расширила степень охвата про
дажами городов путем интеграции электронных
каналов и каналов прямой реализации. В отно
шении развития терминалов, с одной стороны,
China Telecom сократила уровень централизо
ванной реализации услуг и увеличила степень
локализации и коммерциализации продаж мо
бильных телефонов. С другой стороны, она по
высила уровень обслуживания клиентов в этих
терминалах и уровень поддержки производителей
мобильных телефонов и сбытовым организациям,
особенно, стимулируя производителей увеличивать
инвестиции в создание мобильных телефонов сред
него и высокого ценового порядка для обеспече
ния их более широкого ассортимента.
Кроме предприятий сферы услуг, ярко вы
раженной маркетинговой политикой характери
зуется и сектор машиностроения Китая, одним
из лидеров которого является автомобилестрое
ние. Специфика данной отрасли состоит в том,
что первоначально ее деятельность активно раз
вивалась на основе зарубежных инвестиций, тех
нологий и маркетинговых методов. Но посте
пенно предприятия автомобилестроения Китая
приобретают самостоятельность. Одной из пер
вых на этот путь вышла Shanghai Automotive Industry
Corporation (SAIC Motor), которая в 2008 г. вне
дрила в процесс производства концепцию науч
ного развития и определила три основные цели
своей маркетинговой политики: достижение до
минирующего положения на рынке; создание
самостоятельных брендов; реализация положи
тельного эффекта от интеграции ресурсов сбы
товых предприятий.
Продуктовая линейка SAIC Motor охваты
вает автомобили, мотоциклы, тракторы и другие
моторные транспортные средства, а также меха
ническое оборудование. В отчетном 2008 г. ком
пания определила новое направление для отдела
НИОКР  создавать транспортные средства, ра
ботающие на новых видах энергии. С помощью
инвестиций в НИОКР, интеграции производ
ства, науки и техники, ускорения технологичес
кого развития, создания гибридных транспорт
ных средств и своевременной коммерциализа
ции альтернативных источников топлива и элек
тромобилей SAIC Motor создала новое научно
исследовательское подразделение Shanghai
Automotive Technology Company, ответственное
за разработку собственных брендов.
Первым официально зарегистрированным
брендом этой компании стал в октябре 2006 г.
“ROEWE”, представляющий собой зашифрован
ное выражение, которое в переводе с английско
го означает приблизительно следующее: “четкое
поощрение инноваций; носитель для завоевания
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мирового признания”. В отчетном 2008 г. SAIC
Motor представил рынку новый бренд “Tai Shan”,
распознавание которого осуществляется в рам
ках продвижения концепции обслуживания
“Элитное восприятие” (“Elite Experience”), ори
ентированной на высокодоходные слои китай
ского населения.
С момента запуска бренда “ROEWE 750”,
предназначенного для средне и высокодоход
ных потребителей, SAIC Motor впоследствии рас
ширил свой модельный ряд новых автомобилей,
включая такие бренды, как “ROEWE 550”,
“MG3SW”, “MGTF”, “MG7AT”. Результатом
активной брендинговой политики этой компа
нии стало существенное расширение сети внут
ренних продаж собственных торговых марок. К
концу 2008 г. общее число дилеров, организую
щих сбыт автомобилей, продаваемых под брен
дом “ROEWE”, достигло 157 ед., а автомобилей
“MG”  87. Сеть дистрибуции автомобилей ком
пании SAIC Motor в настоящее время охватыва
ет все китайские провинции, кроме Тибета. По
результатам 2008 г. при общих усилиях самой
компании и сети дистрибьюторов было реализо
вано 36 000 автомобилей под самостоятельными
брендами “ROEWE” и “MG”, что почти на 120%
больше по сравнению с предыдущим отчетным
периодом.
Обширная сбытовая сеть компании SAIC
Motor обеспечивает ей большой масштаб реали
зации автомобилей и постоянное увеличение
рыночной доли, что также способствует укреп
лению ее корпоративного имиджа и приносит
высокую экономическую прибыль.
Деятельность этой компании в качестве са
мостоятельного экономического субъекта стано
вится возможной благодаря практически полной
цепочки производства добавленной стоимости,
охватывающей второй по величине среди дру
гих китайских автопроизводителей объем внут
ренней реализации ее продукции и сеть после
продажного обслуживания, систему изготовле
ния запасных деталей и компонентов, включая
ходовую часть, автомобильную электронику и
шасси, которые тесно связаны со стадией разра
ботки моделей, а также автомобильные финан
совые услуги, предоставляемые через собствен
ное подразделение SAIC Motor Finance Co. Ltd,
облегчающее процесс сбыта.
Однако крупнейшим производителем авто
мобилей в Китае является China FAW Group
Corporation. Она проводит аналогичную марке
тинговую политику, как и предыдущий автопро
изводитель, но и имеет ряд отличий. Ассорти
мент производимых транспортных средств этой
компании включает, кроме легковых автомоби

лей, тяжелые, средние и легкие грузовики, пасса
жирские автобусы и миниавтомобили. По тем
пам расширения модельного ряда China FAW от
носится к лидерам на китайском рынке. В отчет
ном 2008 г. Центр по НИОКР этой компании,
придерживаясь принципа ориентации на рынок
и клиента, создал продукты с учетом высокого
качества, доступной цены и экономичности и про
должил реализацию проектов по производству
собственных брендов. Ключевыми продуктами,
представленными китайскому рынку, стали: лег
ковые автомобили Besturn MY 09, Vita MY 09 и
Xiali N3, средние и тяжелые грузовики нового
поколения, военные грузовики, легкие грузовики
L501, L330 и миниавтомобиль V70.
В рамках проекта адаптации и интеграции
продуктовой линейки компания China FAW сфор
мировала четыре маркетинговые платформы для
реализации легковых автомобилей, а именно:
роскошные автомобили L (“luxury”), автомоби
ли высокого уровня Н (“high”), автомобили сред
него размера M (“medium”) и небольшие моде
ли S (“small”).
В 2008 г. China FAW улучшила структуру
сети продуктового маркетинга и уровень обслу
живания клиентов, продолжила политику укреп
ления управления маркетингом при точном и
своевременном составлении и выполнении мар
кетингового плана, а также усовершенствовала
управление ТМЗ. Эта компания достигла доста
точно высокого уровня взаимосвязи между про
изводством, сбытом и ТМЗ посредством интег
рации маркетинговой сети ресурсов и маркетин
говой сети сбыта грузовых, легковых и других
коммерческих автомобилей под единым брендом
“FAW”. В результате системы производства и
сбыта были консолидированы в единую сеть,
способствующую снижению маркетинговых из
держек и максимизации прибыли от маркетинга.
Одним из ведущих стратегических рынков
данной компании является Россия, где она ос
новала подразделение FAW Eastern Europe
Company, заключила соглашения с 13 первич
ными дилерами и образовала 42 центра сбыта
своей продукции. Для круглосуточных консуль
таций российских клиентов China FAW создала
“горячую линию” 800 и 24 сервисных дилерств
в 15 городах. Компания улучшила систему скла
дирования запчастей с центральной базой в Мос
кве посредством активного участия в обучении
местного персонала обслуживания. Экспорт сред
них и тяжелых грузовиков China FAW в Рос
сию в 2008 г. составил 3000 ед., что на 90%
больше по сравнению с предыдущим годом.
Бренд FAW стал самым популярным в России
среди других китайских экспортеров.
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Уникальной для мирового и китайского ма
шиностроения компанией можно назвать BYD
Company Limited, которая функционирует в IT
секторе, главным образом в форме производства
аккумуляторных батарей для компьютеров, и в
отрасли автомобилестроения Китая. Ввиду того
что на современном этапе развития мировые ав
топроизводители
стремятся
обеспечить
высокий уровень экологичности своей продук
ции, применение достигнутого компанией BYD
опыта разработки аккумуляторов в сфере созда
ния электромобилей является ее серьезным кон
курентным преимуществом по сравнению с дру
гими фирмами, на основе которого в будущем
она может построить эффективную маркетинго
вую политику и стать одним из первых субъек
тов зарождающегося рынка экологически чис
тых автомобилей.
Однако основную часть продуктовой линейки
автомобилей компании BYD до сих пор составля
ют традиционные бензиновые модели. В 2008 г.
эта компания представила китайскому рынку
свою первую модель седанов для средних и вы
сокодоходных слоев населения, продаваемую под
собственным брендом F6. В дальнейшем BYD
осуществила запуск экономичной модели авто
мобилей серии F0, нацеленной на группу небо
гатых клиентов. Предложение данного автомо
биля по доступной цене встретилось с интен
сивным спросом на китайском рынке, и модель
F0 стала одним из 10 ведущих брендов класса
“седан” по объему сбыта.
Продуктовая линейка первоначального сек
тора компании BYD включает производство ком
понентов для мобильных телефонов (например,
корпусов и клавиатур) и модулей, входящих в
состав механических элементов, например, мик
рофоны и связующие звенья. Помимо данной
продуктовой линейки, подразделение компании
по электронике производит жидкокристалличес
кие экраны, модули для мобильных камер и ак
кумуляторные батареи. Ассортимент аккумуля
торов BYD охватывает литиумоионные и нике
левые батареи, которые отличаются высоким ка
чеством и низкой себестоимостью.
В качестве стратегии дистрибуции компания
BYD выбрала модель по созданию интегриро
ванной глобальной платформы производства и
послепродажного обслуживания, чтобы в даль
нейшем укрепить свою рыночную позицию и
стать глобальным лидером по объемам поставок
комплектующих для компьютерной техники,
мобильных телефонов и по качеству сопутству
ющих услуг.
Среди транспортных предприятий Китая бла
годаря своей ярко выраженной маркетинговой

стратегии выделяется China Southern Airlines
Company Limited. В отчетном 2008 г. эта компа
ния была нацелена на позиционирование себя в
качестве международного авиаперевозчика, при
держиваясь стратегии “двойного хаба”, которая
предполагает завершение создания сети узловых
авиапутей (или хабов) в рамках связки Гвангжоу 
Пекин, оптимизацию предложения услуг, распи
саний полетов и маршрутов для наиболее полно
го использования своих производственных мощ
ностей и увеличения производительности труда.
Брендинговая политика компании China
Southern Airlines охватывает преимущественно
четыре аспекта: предоставление элитных услуг,
наземных услуг по доставке клиентов от и до аэро
порта, услуг во время полетов (таких, как муль
тимедийные развлечения и питание) и транзит
ных услуг при пересадке с одного рейса на дру
гой. С помощью элитных услуг компания пыта
ется расширить свои маркетинговые каналы, при
влечь высокодоходных клиентов и тем самым
повысить степень узнаваемости своего бренда,
организуя при этом систему поощрения часто ле
тающих клиентов и VIPлиц, предлагая диффе
ренцированные услуги регистрации по мобиль
ному телефону и SMSплатформу для электрон
ной коммуникации с клиентами. В отношении
наземных услуг данная компания сосредоточилась
на дифференциации пакетов при регистрации кли
ентов первого и бизнесклассов, а также при пре
доставлении услуг транспортировки багажа для
обеспечения всеми удобствами. Для оказания ус
луг во время полетов China Southern Airlines осу
ществила проект, называемый “салонной рево
люцией”, основанной на улучшении стандартов
по созданию общей атмосферы в самолетах. Что
касается транзитных услуг, то China Southern
Airlines унифицировала имидж своего бренда, в
полной мере воспользовалась сильными сторона
ми своей сети маршрутов и попыталась создать
бренд транзитных услуг, повышая степень их
эффективности и удобства.
Дополнительными факторами повышения
уровня распознаваемости бренда этой компании
стали технологические инновации, профессио
нализм менеджеров и развитие системы продаж,
чтобы диверсифицированные услуги предостав
лялись клиентам быстро и точно в срок. В тече
ние 2008 г. China Southern Airlines также усо
вершенствовала свою систему продаж в режиме
online и создала сбытовой электронный портал
Tencent в сотрудничестве с фирмой Tencent
Technology Limited, расширив, таким образом,
свою сеть электронной коммерции B2C. Через
Интернет клиент может проверить состояние сво
его заказа, количество единиц продукции, под
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готовленной к отгрузке со склада, размер скидки
и скопировать всю эту информацию, включая
счетафактуры, погрузочные документы и стра
ховые сертификаты.
Проанализировав маркетинговые стратегии
отдельных, наиболее репрезентативных компа
ний Китая, можно сделать вывод, что их меро
приятия, направленные на достижение сбалан
сированности комплекса маркетинга, соответству
ют корпоративным структурам развитых стран
по уровню организованности, качеству и разно
образию продукции, методам доставки, сбыта и

коммуникации с постоянными и потенциальны
ми клиентами. Различия между маркетинговы
ми стратегиями компаний КНР определяются,
главным образом, спецификой спроса и рынков,
на которых они работают. Обобщающим факто
ром для всех исследованных китайских компа
ний является широкое использование ими опы
та зарубежных предприятий путем копирования
маркетинговых мероприятий и регистрации ана
логичных продуктов под собственными торго
выми марками и в результате привлечения пря
мых иностранных инвестиций.
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Статья посвящена основным понятиям инновационной деятельности и направлениям развития
инноваций, а также обоснованию необходимости введения инноваций в России с целью обеспе
чения конкурентоспособности страны на мировом рынке.
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Целями инновационной деятельности явля
ется обеспечение динамически устойчивого раз
вития экономики путем непрерывного обновле
ния технической и технологической базы произ
водства, освоения и выпуска новой конкурен
тоспособной продукции, эффективного проник
новения на мировые рынки товаров и услуг и в
конечном счете создание инновационной эконо
мики. Это влечет за собой реформирование всех
сфер общественной жизни и экономической де
ятельности.
В условиях глобальной конкуренции на ми
ровом рынке лидируют страны, обладающие раз
витой инфраструктурой создания и реализации
инноваций и наиболее эффективным механиз
мом инновационной деятельности. В целях наи
более эффективного функционирования инно
вационной экономики страны инновационная ин
фраструктура должна быть функционально пол
ной. Знания, идеи, инновации и способы их прак
тического применения все чаще выступают в ка
честве источника прибыли и необходимого ус
ловия обеспечения конкурентоспособности на
мировом рынке.
Эффективность инновационной деятельно
сти во многом определяется инновационной ин
фраструктурой  базовой составляющей иннова
ционной экономики и инновационного потен
циала общества. Инновационная инфраструкту
ра является основным инструментарием и меха
низмом инновационной экономики, который спо
собен поднять экономику страны на очень вы
сокий уровень. Следовательно, инновационная
инфраструктура представляет собой совокупность
взаимосвязанных, взаимодополняющих произ
водственнотехнических систем, организаций,
фирм и соответствующих организационноуправ
ляющих систем, необходимых и достаточных для
эффективного осуществления инновационной де
ятельности и реализации инноваций.

В.В. Путин в своем выступлении на расши&
ренном заседании Государственного совета “О
стратегии развития России до 2010 г.” 8 февра
ля 2008 г. отметил, что несмотря на отдельные
успехи последних лет, России пока не удалось
уйти от инерционного энергосырьевого сцена
рия развития1. Наряду с подъемом в энергетике,
в росте добычи сырья идет лишь фрагментарная
модернизация экономики, что неизбежно ведет
к росту зависимости России от импорта товаров
и технологий, к закреплению за Россией роли
сырьевого придатка мировой экономией, а в даль
нейшем может повлечь за собой отставание от
ведущих экономик мира и вытеснение нашей
страны из числа мировых лидеров, невозмож
ность обеспечить ни безопасность и суверенитет
страны, ни ее нормальное развитие.
Единственной реальной альтернативой тако
му ходу событий является стратегия инноваци
онного развития страны, опирающаяся на одно
из наших главных конкурентных преимуществ 
на реализацию человеческого потенциала, на наи
более эффективное применение знаний и уме
ний людей для постоянного улучшения техно
логий, экономических результатов, жизни об
щества в целом. И темпы инновационного раз
вития должны быть кардинально выше сегод
няшних. Особый акцент делается на следующих
направлениях:
1. Масштабные инвестиции в человеческий
капитал. От мотивации к инновационному по
ведению граждан и от отдачи, которую прино
сит труд каждого человека, будет зависеть буду
щее России. Уже в ближайшие годы необходимо
обеспечить переход к образованию по стандар
там нового поколения, отвечающим требовани
ям современной инновационной экономики.
Сфера образования должна стать базой для рас
1
Интеллектуальная собственность // Промышлен
ная собственность. 2008. № 4; № 7; № 11.
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ширения научной деятельности. В свою очередь,
наука также обладает значительным образователь
ным потенциалом. Надо оказывать содействие
талантливым молодым людям, ведущим актив
ную исследовательскую деятельность, помогать
им успешно интегрироваться в научную и ин
новационную среду.
2. Повышение уровня производительности
труда. Главная проблема российской экономики 
крайняя неэффективность, недопустимо низкая
производительность труда, что опасно в услови
ях растущей глобальной конкуренции. В основ
ных секторах показатель повышения произво
дительности труда должен быть увеличен как
минимум в 4 раза за 12 лет.
3. Совокупность государственных и частных
институтов, поддерживающих инновации, как
база для сформированной национальной инно
вационной системы.
4. Развитие базовых секторов экономики
(глубокая переработка природных ресурсов, ис
пользование энергетических, транспортных и
сельскохозяйственных возможностей РФ).
5. Масштабная модернизация существующих
производств во всех сферах экономики, измене
ние практически всех используемых в России
технологий, парка машин и оборудования. Как
правило, лучшие технологии  самые энергоэф
фективные, энергосберегающие, экономичные и
экологически чистые.
Необходимо дальнейшее строительство но
вых и модернизация действующих дорог, вокза
лов, портов, аэропортов, электростанций и сис
тем коммуникаций.
6. Развитие финансовой инфраструктуры.
Результатом названных решений будет
вхождение России в число мировых технологи
ческих лидеров. Для реализации поставленных
целей нужны совершенно новые требования к
государственному управлению. Главная оценка
работы государственных органов управления 
реальные результаты в построении инноваци
онного общества.
Д.А. Медведев в своем выступлении 15 фев
раля 2008 г. на V Красноярском экономическом
форуме “Россия 20082020. Управление ростом”
подчеркнул, что главным ориентиром развития
страны является развитие экономики инноваци
онного типа и радикальное повышение ее эф
фективности, а также формирование широкого
среднего класса. Период точечных решений в
экономике прошел. Для новой экономики ну
жен принципиально иной подход: экономика
стимулов к инновациям, а не экономика дирек
тив, опора на частную инициативу, мотивацию
к созданию и повсеместному внедрению техно

логических новшеств, за счет которых можно
выиграть конкуренцию на внутреннем и внеш
нем рынке. Следует ввести механизмы (налого
вые, финансовые) для мотивации и стимулиро
вания НИОКР, строительства новых производств
с высокой глубиной переработки природных ре
сурсов, создать современную инфраструктуру
экономики на принципиально новом техноло
гическом уровне. С помощью современных ин
формационных коммуникаций необходимо обес
печить людям на всей территории страны дос
туп к массовой информации любого вида с ис
пользованием цифровых технологий по собствен
ным национальным стандартам. Через 5 7 лет
границы между телерадиовещанием и Интерне
том просто сотрутся.
Инвестиции в человека  долгосрочный на
циональный приоритет. Приоритет осуществля
ется по четырем основным направлениям  ин&
ституты, инфраструктура, инновации, инвести&
ции. Для этого надо решить следующие задачи:
1. Улучшение качества законов и повыше
ние эффективности их применения.
2. Радикальное снижение административных
барьеров.
3. Снижение налогов в целях стимулирова
ния инноваций и частных инвестиций в челове
ческий капитал.
4. Построение мощной самостоятельной фи
нансовой системы, превращение рубля в одну из
региональных резервных валют.
5. Модернизация транспортной и энергети
ческой инфраструктуры.
6. Создание новой телекоммуникационной
инфраструктуры будущего.
7. Формирование основ национальной ин
новационной системы.
В соответствии с федеральными и ведом
ственными программами должно проводиться
технологическое переоснащение наукоемких на
правлений в экономике страны, находящихся пол
ностью или частично в сфере государственной
ответственности: атомной, космической, авиаци
онной промышленности, отдельных секторов
обороннопромышленного комплекса и др.
Приоритетные направления развития науки,
технологий и техники в Российской Федерации,
определенные Основами политики Российской
Федерации в области развития науки и техноло
гий на период до 2010 г. и дальнейшую перс
пективу, утвержденными Президентом Россий
ской Федерации 30 марта 2002 г. № Пр576 и с
2007 г. федеральной целевой программой “Науч
нотехнологическая база России” на 20072012 гг.,
должны обеспечить ускоренное формирование
технологического потенциала в соответствии с
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национальными приоритетами технологическо
го развития2.
Назовем приоритетные направления разви&
тия науки, технологий и техники:
1) безопасность и противодействие терро
ризму;
2) живые системы;
3) индустрия наносистем и материалов;
4) информационнотелекоммуникационные
системы;
5) перспективные вооружения, военная и
специальная техника;
6) рациональное природопользование;
7) транспортные, авиационные и космичес
кие системы;
8) энергетика и энергосбережение3.
Каждое из приоритетных направлений ох
ватывает обширную область исследований и раз
работок как фундаментального, так и поисково
прикладного характера и включает критические
технологии, разработка и использование кото
рых ориентированы на обеспечение интересов го
сударства в сфере национальной безопасности,
экономического и социального развития.
Инновационный процесс  это процесс преоб
разования научных знаний в инновацию, т.е. со
здание, освоение и распространение инноваций.
Главной чертой инновационного процесса являет
ся его завершенность в целях дальнейшей практи
ческой реализации. Инновации должны обладать
научнотехнической новизной, производственной
применимостью, коммерческой реализуемостью4.
Согласно определению Росстата, инноваци
онная деятельность подразделяется на следую
щие виды:
x исследования и разработки;
x технологическая подготовка и организация
производства  приобретение оборудования, из
менение процедур, методов, стандартов произ
водства и контроля качества, применение новых
технологических процессов, внедрение новых
услуг;
x пуск производства с целью усовершенство
вания продукта и технологического процесса,
пробное производство;
x маркетинг новых продуктов  исследова
ние рынка, выпуск продукции, его адаптация и
реклама;
x приобретение неовеществленных техноло
гий в форме патентов, лицензий, ноухау, кон
струкций, моделей и технологических услуг;

x приобретение овеществленных технологий 
машин и оборудования в целях внедрения про
дуктовых и процессных инноваций;
x производственное проектирование  пла
ны, чертежи, технические спецификации, эксп
луатационные характеристики для создания, раз
работки, производства и маркетинга новых про
дуктов, процессов и услуг5.
Технологическими инновациями считают
“конечный результат инновационной деятельно
сти в виде нового или усовершенствованного
продукта или услуги, внедренных на рынке, но
вого или усовершенствованного процесса или
способа производства услуг, используемых в
практической деятельности”6.
Большинство фирм сами создают иннова
ции. В Положении о критериях отнесения орга
низации к категории инновационоактивных ука
заны следующие критерии:
1. Наличие у предприятия стратегического
плана реализации инновационного(ых) проекта
(ов), отражающего(их) следующие направления
(в расчете на предстоящий 5летний период):
1.1. Наличие экономической эффективнос
ти, полученной от реализации инновационной
продукции.
1.2. Проведение научноисследовательских,
опытноконструкторских или технологических
работ и/или приобретение прав на результаты
научнотехнической деятельности.
1.3. Привлечение в организацию высококва
лифицированных молодых специалистов для на
учной и инновационной деятельности.
1.4. Обеспечение работы с инженерными и
научными кадрами, в том числе затраты на под
готовку и переподготовку специалистов органи
зации в сфере научной и инновационной дея
тельности.
1.5. Планируемый удельный вес инноваци
онной продукции (товаров и услуг) в общем объе
ме отгруженной продукции организации не ме
нее 40% на пятый год деятельности.
1.6. Планируемое число поданных заявок на
регистрацию прав на результаты интеллектуаль
ной деятельности не менее двух в течение пла
нируемого периода (для каждого реализуемого
проекта в рамках стратегического плана)7.
Инновационная деятельность в России ха
рактеризуется достаточно низким результатом при
значительном научном потенциале. В сборнике

2
Инновационное развитие: экономика, интеллекту
альные ресурсы, управление знаниями / под ред. Б.З. Миль
нера. М., 2010. (Научная мысль).
3
Там же.
4
Инновационный менеджмент: учебник / под ред.
С.Д. Ильенковой. 3е изд., перераб. и доп. М., 2008.
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5
Индикаторы инновационной деятельности: 2007:
стат. сб. М., 2007. С. 396.
6
Там же. С. 397.
7
Постановление Правительства Москвы от 2 дек.
2008 г. № 1104ПП  Биржа интеллектуальной собствен
ности. 2009. Т. VIII. № 1.
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Росстата “Индикаторы инновационной деятель
ности” указано, что в настоящее время разработ
ку и освоение инноваций осуществляют не бо
лее 10 % российских промышленных предприя
тий8. В настоящее время, по оценкам Федераль
ного института сертификации и оценки интел
лектуальной собственности и бизнеса, в среднем
доля нематериальных активов в общей структу
ре активов всех хозяйствующих субъектов рос
сийской экономики крайне низка и составляет
1015 %. В промышленности на долю этих ак
тивов приходится в среднем 1520 % от общей
стоимости активов. Эксперты отмечают прибли
зительный характер данной оценки, так как в
бухгалтерском балансе большинства предприя
тий данные активы не зафиксированы. За рубе
жом, напротив, более 80 % стоимости лидирую
щих на мировом рынке компаний составляют
интеллектуальные активы и активы знаний 9. В
структуре национального богатства России до
минируют материальные активы  85 %, из них
44 %  природный капитал (включая минераль
ные ресурсы), 41%  произведенный капитал
(включая городские земли)10.
Представим соотношение вклада в бизнес
материальных и нематериальных составляющих
в экономиках развитых стран (см. таблицу и ри
сунок).

Сравнение результатов инновационной дея
тельности ведущих стран мира показывает не
конкурентоспособность российской экономики на
мировом рынке. К основным факторам, препят
ствующим внедрению технологических иннова
ций на российских предприятиях, относят:
x недостаток собственных финансовых
средств и финансовой поддержки со стороны го
сударства;
x высокая стоимость нововведений;
x высокий экономический риск.
В Стратегии развития науки и инноваций
РФ на период до 2015 г. ставится задача обеспе
чения технологической модернизации экономи
ки, повышения ее конкурентоспособности на ос
нове передовых технологий, превращение науч
ного потенциала в фактор устойчивого эконо
мического роста, создание эффективной нацио
нальной инновационной системы11. Место, за
нимаемое Россией в мировом инновационном
процессе, абсолютно неадекватно имеющемуся в
стране интеллектуальному, образовательному и
научному потенциалу, огромной ресурсной и
энергосырьевой базе, громадной протяженности
территории, наличию производственной базы,
широкой сети учреждений высшего образования,
научных школ в фундаментальных и приклад
ных областях исследований.

2010

Относительный вклад в бизнес материальных и нематериальных
составляющих в экономиках развитых стран*
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Рис. Соотношение материальных и нематериальных составляющих в экономиках развитых стран
8

Индикаторы…
9
Материалы сайта: http://www.finanasy.ru.
10
Инновационное развитие…

11
Стратегия развития науки и инноваций в РФ на
период до 2015 г. Утверждена Межведомственной комис
сией по научноинновационной политике (протокол от
15 февраля 2006 г. № 1).
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Также в последние годы произошел разрыв
междисциплинарных связей и цикла “фундамен
тальные исследования  прикладные исследования 
промышленное производство”.
Рассмотрим целевые индикаторы стратегии12:
1. Рост внутренних затрат на исследования
и разработки до 2,5 % в 2015 г.
2. Увеличение изобретательской активности
и удельного веса нематериальных активов орга
низаций сектора исследований и разработок до
30 % к 2016 г.
3. Устойчивый рост малых инновационных
предприятий.
4. Удельный вес предприятий, осуществля
ющий технологические инновации в их общем
числе  20 % к 2016 г.
5. Рост удельного веса инновационной продук
ции в общем объеме продаж  до 15 % в 1016 г.13
В федеральной целевой программе “Иссле
дования и разработки по приоритетным направ
лениям развития научнотехнологического ком
плекса России на 20072012” ставится задача раз
вития научнотехнологического потенциала РФ
в целях реализации приоритетных направлений
развития науки, технологий и техники в РФ.
Планируется в 2012 г. довести ряд макроэконо
мических показателей до следующих уровней14:

1. Доля внутренних затрат на исследования
и разработки в валовом внутреннем продукте 
1,79%. Сейчас этот показатель  1,07 %.
2. Доля внебюджетных средств во внутрен
них затратах на исследования и разработки  47,3%.
3. Доля высокотехнологичной продукции в
общем объеме экспорта продукции  10,18 %.
4. Доля инновационноактивных предприя
тий в общем числе предприятий промышленно
сти 18 %. Сейчас 10 %.
5. Доля высокотехнологичной продукции в объе
ме произведенной промышленной продукции 
11,12%.
6. Средний возраст машин и оборудования
организаций научной сферы  19,3 года.
Одной из основных слабостей российской эко
номики является неконкурентоспособность российс
кой продукции и услуг по сравнению с продукцией
развитых стран мира. Необходимым условием дина
мического роста экономики страны и конкурентос
пособности на мировом рынке служит создание ин
новационной экономики  эффективной националь
ной инновационной системы и модернизации эко
номики на основе внедрения инноваций. В данных
целях требуется создавать новые знания в виде на
учнотехнических достижений, результатов научно
исследовательской деятельности и реализовывать их
в конкретной экономической деятельности.
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Поступила в редакцию 07.12.2009 г.
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Стратегия развития науки и инноваций в РФ...
Там же.
14
Федеральная целевая программа “Исследования и
разработки по приоритетным направлениям развития на
учнотехнологического комплекса России на 20072012”.
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Проблемы трансформации
региональных структур промышленности
на Европейском Севере России: вызовы и ответы
© 2010 А.В. Котов
Московский государственный университет геодезии и картографии
Email: alexandrkotov@yandex.ru
В статье анализируется динамика структурных преобразований в промышленности северных ре
гионов европейской части РФ. Интересно и с научной, и с практической точек зрения обозначить
оптимальные пути трансформации территориальноотраслевых систем. В работе на основе комп
лексного подхода предпринята попытка определить главные направления таких преобразований.
Ключевые слова: северные регионы, структурные сдвиги, промышленность, межрегиональная
дифференциация.

Хорошо известно, что для достижения дол
госрочных целей развития нашей страны необ
ходимо последовательное изменение структуры
отечественной экономики. Мировой финансовый
кризис лишний раз убедительно подчеркнул
вполне реальные угрозы и трансформационные
проблемы, которые вызвала и продолжает по
рождать сложившаяся, в основном, сырьевая спе
циализация народного хозяйства. Представляет
ся, что актуальной задачей выступает снятие сло
жившихся ограничений на пути к устойчивому
развитию  значительного удельного веса добы
вающих отраслей промышленности и во многом
природоэксплуатирующего характера экономики.
Особенно остро обозначенные проблемы ха
рактерны для моноотраслевых регионов России,
значительную долю которых составляют север
ные территории. Промышленность в северных
регионах является ключевой отраслью региональ
ного хозяйства, поэтому вполне оправдано, что
наше внимание в дальнейшем целиком будет со
средоточено на ней. В данной статье проведен
комплексный анализ преобразований территори
альноотраслевых структур промышленности в
регионах Европейского Севера России. С помо
щью него предпринята попытка сформулировать
ответ на вопрос: какие направления должны со
ставить основу управленческих воздействий, что
бы обеспечить эффективную постиндустриальную
трансформацию экономик отдаленных регионов?
На наш взгляд, в целях первого приближе
ния к ответу логично было бы определить ис
ходную ситуацию, в которых оказались регионы
Европейского Севера (Мурманская и Архангель
ская области, Республики Карелия и Коми, Не
нецкий АО). Рассматривая влияние начальных
условий, мы подходим к констатации факта о
двойственном характере рыночных преобразова
ний, происходящих в названных регионах. С

одной стороны, в 1990е гг. удалось избежать
резкого падения производства ценой усиления
экспортной составляющей. С другой  сохрани
лась высокая сырьевая направленность эконо
мики и значительная степень монополизации. В
20002004 гг. отраслевая структура промышлен
ности не претерпевала существенных изменений,
что постепенно привело к консервации отрасле
вой структуры промышленности (рис. 1).
Мы наблюдаем сильную зависимость хозяй
ственной деятельности от состояния ресурсодо
бывающих и ресурсообрабатывающих произ
водств. Наглядное представление основных от
раслей специализации регионов Европейского
Севера (лесная промышленность, черная и цвет
ная металлургия, добыча углеводородного сы
рья) свидетельствует в пользу утверждения о том,
что северная экономика  это прежде всего ре
сурсная экономика, требующая разработки спе
цифических управленческих мер и, возможно,
выделения в специальный объект государствен
ной региональной политики.
Если попытаться дать общую оценку про
изошедших изменений в структурах промышлен
ности рассматриваемых регионов, то можно за
ключить, что степень диверсификации отрасле
вой структуры уменьшилась. Сократилась доля
обрабатывающих отраслей, обслуживающих глав
ным образом региональные нужды, и выросла
зависимость от экспорта продукции отраслей спе
циализации. Эта тенденция сохранилась и в
20052008 гг., когда статистическая отчетность
начала формироваться на основе Общероссийс
кого классификатора видов экономической дея
тельности (ОКВЭД) (рис. 2).
Динамика показателей в целом иллюстри
рует более высокие темпы роста по видам эко
номической деятельности “добыча полезных ис
копаемых” и “производство и распределение
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Рис. 1. Отраслевая структура промышленности
регионов Европейского Севера России в 2004 г.

Рис. 2. Средние темпы роста объема отгруженных товаров собственного производства
по видам деятельности за 2005&2008 гг.
электроэнергии, газа и воды”, что сохраняет тен
денции предыдущего периода.
За время финансовоэкономического кризиса
20082009 гг. в отраслевых структурах промыш
ленности возросла доля отраслей, ориентирован
ных на экспорт, и уменьшилась  ориентирован
ных на внутреннее потребление. Так, в Ненецком
АО темпы снижения основных социальноэко
номических показателей оказались наиболее вы
сокими1, что к концу 2009 г. частично компенси
ровалось увеличением объема экспорта.
Итак, не будет преувеличением сказать, что
причины, объясняющие в совокупности ситуа
цию 19902000х гг., берут свое начало в сло
жившейся несбалансированности региональных
промышленных структур к началу рыночных
преобразований и усиливающейся в дальнейшем.
1

Михеева Н.Н. Проблемы развития ресурсодобыва
ющих регионов и оценка их роли в российской эконо
мике// Сборник докладов РЭК. М., 2009.

Естественно, возможно ожидать, что пред
ставленные аргументы определенным образом от
ражаются и на дифференциации экономическо
го развития Европейского Севера. Стоит пред
положить, что неоднородность развития регио
нов является следствием процессов трансформа
ции, идущих с различными скоростями в сферах
регионального хозяйства, и прежде всего, в сфе
ре промышленности. В пользу этого говорит ана
лиз статистических данных по перечисленным
регионам за 20012007 гг.
Мы сфокусировали внимание на базовых
показателях, представленных в сборнике “Реги
оны России. Основные социальноэкономичес
кие показатели”2, а именно:
xсреднегодовой численности занятых в эко
номике, тыс. чел.;
xобъеме промышленного производства, млн. руб.;
2

Регионы России. Основные характеристики субъек
тов РФ 20012007 гг. URL: http://www.gks.ru (Федераль
ная служба государственной статистики).

x среднемесячной номинальной начисленной
заработной плате работающих в экономике, руб.;
x числе действующих организаций промыш
ленности;
x поступлении налогов и сборов в бюджет
ную систему РФ, млн. руб.;
x инвестициях в основной капитал, млн. руб.
Далее показатели были нормированы по
формуле линейного масштабирования:

xi
где

Xi

X i  X min
X max  X min ,

(1)

 исходный показатель iго региона;

X min

,

X max

 соответственно, минимальный

и максимальный показатели среди всех регионов
в данном временном периоде.

В целях нашего исследования удобно счи
тать вычисленные индексы ( x1 , x 2 ,..., x 6 ) ко
личественными характеристиками векторареги
она R в некотором векторном пространстве. От
сюда следует, что достигнутый уровень (актив)
социальноэкономического развития региона воз
можно рассчитать как нормированный модуль
векторарегиона R, вычисляемого по формуле

R
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ны, региональная асимметрия эффективна до тех
пор, пока не приводит к глубоким региональ
ным диспропорциям. Причины структурных про
блем рассматриваемых регионов могут корениться
в неразвитости инновационного сектора эконо
мики, что приводит к нарастающему отставанию
от общероссийских регионовлидеров. Оценивая
его перспективы, следует признать, что “инно
вационность развития” для рассматриваемой
группы регионов заключается в диверсифика
ции территориальноотраслевых структур про
мышленности. Пока же структура северной эко
номики соответствует уровню развитых стран,
находившихся на начальном этапе индустриаль
ного развития. Речь идет о преобладании в струк
туре добавленной стоимости сектора производств,
производящего товары, и об отставании сектора,
производящего услуги. Диверсификация струк
туры промышленного производства является ус
ловием успешных трансформационных процес
сов и высокого качества экономического роста.
Повышенное внимание стоит уделять инвести
циям в модернизацию промышленного произ
водства, решениям проблем реструктуризации
экономик монопрофильных городов, интенси
фикации лесопереработки, более быстрому раз
витию сектора платных услуг и малого бизнеса,
использованию рекреационных ресурсов.
Итогом структурных преобразований стоит
определить синергетический эффект в смежных
отраслях и усиление региональной составляющей

Значения потенциалов социально&экономического развития регионов Европейского Севера РФ
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0,3647
0,2416
0,3120
0,2858
0,2749

2002
0,4131
0,2673
0,3055
0,2885
0,3012

2003
0,4462
0,3029
0,3213
0,2882
0,3021

Итак, прокомментируем полученные резуль
таты (см. таблицу).
Представляется важным зафиксировать резуль
тат, свидетельствующий о разной степени интен
сивности протекающих структурных преобразова
ний. Пытаясь ответить на поставленный вопрос, мы
связываем высокий уровень межтерриториальной
дифференциации со специфичными проблемами
территориальноотраслевых структур регионов.
Хозяйственные системы субъектов развива
ются постоянно, что является следствием закона
региональной специализации, а значит, создает
предпосылки к увеличению производительности
общественного труда. Поэтому, повидимому,
нельзя утверждать, что наблюдаемая степень раз
личий в хозяйственной системе субъектов имеет
лишь отрицательное значение. С другой сторо
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2004
0,4674
0,3313
0,3548
0,3026
0,3028

2005
0,4675
0,3189
0,3588
0,3138
0,3235

2006
0,5070
0,3392
0,4038
0,3182
0,3520

2007
0,5203
0,3297
0,4179
0,3259
0,3768

в системе национального хозяйства. Пока же до
стижение значительного синергетического эффекта
труднодостижимо изза низкого уровня интен
сивной составляющей трансформационных про
цессов. В качестве примера рассмотрим это более
формально с помощью метода структурнодина
мического анализа хозяйственных систем.
Адаптировав методику3 к целям нашего ис
следования, будем исходить из того, что показа
тели объема промышленной продукции по ви
дам экономической деятельности можно пред
ставить как взаимосвязь интенсивной и экстен
сивной (инерционной) составляющих, вычисля
емых по следующим формулам:
3
Дедов Л.А. Структурнодинамический подход к
исследованию экономических систем. Ижевск, 1993.
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(3)

 индекс производства промышленной про
дукции в год i;
 экстенсивная (инерционная) составляю
щая индекса S в год i;
 интенсивная составляющая индекса S в
год i.
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1
2
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характеризуют удель

ный вес отдельных видов экономической дея
тельности в общем объеме промышленной про
дукции в базовом и отчетном периоде, соответ
ственно.

Иллюстрации наших расчетов представлены
на рис. 3.

Рис. 3. Структурно&динамический анализ регионально&промышленных систем
регионов Европейского Севера РФ
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Полученные результаты свидетельствуют о
незначительной доле интенсивных факторов в про
мышленном развитии, которые обусловливаются
сложившейся динамикой экономической структу
ры. Такое положение объясняется, на наш взгляд,
трудностями проникновения инноваций в услови
ях переходного периода. Следует ли отсюда утвер
ждение, что рационализация хозяйственной струк
туры на Севере произойдет в случае неизбежного
сокращения масштабов хозяйственной деятельно
сти и лишь “точечного” использования иннова
ций при освоении уникальных месторождений
минеральных ресурсов высокого качества? Утвер
ждение вызывает сомнения.
Здравый смысл подсказывает, что ответ на
вызов сложившейся ситуации заключается не в
уходе с Севера, а в выработке и гарантировании
условий для размещения и поддержки обраба
тывающих и высокотехнологичных предприятий.
Другую часть оптимального решения должно
составить пристальное внимание к добывающе
му сектору. Ключевой задачей является привле
чение в добывающие отрасли инвестиций на тех
нологическое перевооружение предприятий, пе
редовых технологий, которые бы позволили в
экстремальных природных условиях Севера сни
зить показатели энерго, капиталоемкости вы
пускаемой продукции.
Таким образом, данная статья продемонст
рировала тот факт, что для богатых ресурсами
северных российских территорий ограничителем
инновационного развития выступает узкая спе
циализация, исключающая сбалансированность
региональных хозяйств.
Мы установили связь между достижением
оптимальных, экономически эффективных от
раслевых пропорций и диверсификацией терри
ториальноотраслевых структур промышленнос
ти регионов Европейского Севера РФ. Разуме
ется, было бы не совсем правомерно считать,
что сугубо экономические меры по диверсифи
кации структуры хозяйства на Севере могут ис
править складывающуюся на российском Севере
непростую социальноэкономическую ситуацию.

Однако остро осознается и защищается вывод,
что перспективы структурных сдвигов в эконо
мике Севера связаны, прежде всего, с созданием
многопрофильной экономики и повышением
инновационной составляющей в ней.
Возможно, одним из самых важных резуль
татов работы является доказательство положе
ния, что трансформация пространственных струк
тур на Севере происходит в условиях не только
неослабевающей, но и нарастающей межрегио
нальной экономической дифференциации. С од
ной стороны, конечно, синтезирует и влечет за
собой известные негативные последствия. Тем
не менее, на наш взгляд, она может открыть до
рогу к многообразию вариантов трансформации,
к выработке различных стратегий изменения тер
риториальной организации промышленности.
Представляется важным, что полученные
выводы не ограничиваются рамками исследова
ния конкретных процессов, протекающих в
структуре экономик северных регионов. Они от
крывают перспективу исследования вопроса о
влиянии институциональных факторов на реор
ганизацию промышленных структур. При тща
тельном изучении проблемы видно, что разви
тие новых форм пространственной организации
на Севере тесно связано с четким законодатель
ным регулированием отношений собственности
на природные ресурсы. Вопросы совершенство
вания институтов бюджетного федерализма, на
полнения региональных бюджетов, местного са
моуправления на Севере усиливают внимание к
правовому регулированию. Становится очевид
ным, что эти вопросы должны рассматриваться
в совокупности со структурными экономически
ми проблемами северных регионов в соответ
ствии с их ролью и значением для страны.
На наш взгляд, это внесет свою лепту в струк
турирование общественной дискуссии по про
блемам Севера и поможет выработать на науч
ной основе управленческие механизмы, адапти
рующие социальную и экономическую жизнь на
Севере к современному рынку при сохранении
значительного государственного влияния.
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В статье рассмотрены этапы становления крестьянских (фермерских) хозяйств в современной
России на примере Курской области. Представлены основные показатели производства кресть
янских (фермерских) хозяйств Курской области.
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тия производства, лизинг, конкурентоспособность.

Крестьянское (фермерское) хозяйство в той
или иной форме существует с давних времен,
доказав свою устойчивость развития в самых
различных экономических условиях.
Становление крестьянских хозяйств в нашей
стране берет свое начало еще со времен реформ
Столыпина. Реформа от 9 ноября 1906 г. дала
некоторый импульс к развитию капиталистичес
ких отношений в российской деревне, но обес
печить прогресс производительных сил аграрно
го сектора не смогла ввиду примитивности агро
промышленного производства.
Изъятие излишков через продразверстку при
вело к сокращению крестьянами площади посе
вов. Крестьянское хозяйство дробилось и мель
чало. Переход к НЭПу как к новой экономичес
кой политике привел к замене продразверстки
продналогом, что имело важное значение, повы
шая заинтересованность крестьянства в развитии
хозяйства. Крестьянину была предоставлена воз
можность свободного выбора формы использова
ния своей земли. К 1923 г. были восстановлены
дореволюционные посевные площади. В 1925 г.
валовой сбор зерна почти на 20,7% превысил сред
негодовой сбор 19091913 гг. Однако крестьян
ская реформа 19281929 гг., представленная кол
лективизацией, повлекла за собой перелом в раз
витии земледелия: от мелкого индивидуального
хозяйства к крупному коллективному.
Сегодня в результате преобразований агро
промышленного комплекса существуют малые
формы хозяйствования  хозяйства населения,
крестьянские (фермерские) хозяйства, личные
подсобные хозяйства. Для стран с развитым аг
рарным сектором такая ситуация является ти
пичной, а зарождение и развитие крестьянских
(фермерских) хозяйств в современной России
происходило следующим образом.
Первый этап (19861990) характеризуется
возникновением элементов зарождения кресть

янских (фермерских) хозяйств. Толчком к раз
витию фермерства послужил закон о коопера
ции 1988 г., который явился предвестником эко
номических реформ. Отношение к фермерству в
этот период времени было неоднозначным.
На втором этапе (19911992) после провоз
глашения в 19901992 гг. аграрной и земельной
реформы начался новый этап в истории преоб
разования отечественного сельского хозяйства,
осуществлялась регистрация крестьянских (фер
мерских) хозяйств. Формирование многоуклад
ной экономики в аграрном секторе страны стало
одной из главных целей данного периода. Одна
ко процесс преобразования сельского хозяйства
в период становления рыночной экономики про
исходил сложно и противоречиво.
Фермерские хозяйства в основной своей массе
были ориентированы на использование произ
водственной и социальной инфраструктуры круп
ных сельскохозяйственных предприятий. Но пос
ле того как в условиях трансформационного кри
зиса большинство этих предприятий оказалось
на грани банкротства, фермеры остались прак
тически без поддержки со стороны государства.
Для третьего этапа (19932000) характерно
развитие крестьянских (фермерских) хозяйств в
аграрном производстве и некоторая стагнация в
конце периода. В Курской области первые крес
тьянские хозяйства появились к 1995 г. (см. ри
сунок) и занимали незначительное место в агро
промышленном комплексе в сравнении с сель
скохозяйственными организациями и хозяйства
ми населения.
Обвал в 1990е гг. экономики сельского хо
зяйства не только в области, но и по всей стране
привел к сокращению численности крестьян
ских (фермерских) хозяйств (табл. 1); это можно
объяснить тем, что многие фермеры изза отсут
ствия средств не имели возможности самостоя
тельно вести дело. Сокращение произошло так
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Рис. Структура сельского хозяйства по категориям хозяйств Курской области
Таблица 1. Динамика развития крестьянских (фермерских) хозяйств
Курской области
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же по причине слияния хозяйств или их перехо
да в категорию личных подсобных хозяйств. Со
кратились посевные площади. Так, площадь под
посевами сахарной свеклы, по данным статисти
ки, уменьшилась в несколько раз. Плодородные
черноземы зарастали бурьяном. Диспаритет цен
привел к тому, что селяне перестали покупать
технику, удобрения и семена. Начался отток сель
ского населения в города.
Четвертый этап (с 2001 г.) функционирова
ния крестьянских (фермерских) хозяйств харак
теризуется устойчивым ростом. Однако рост, раз
витие фермерства невозможны без федеральной
и региональной поддержки, законодательной
базы и разработанных программ.
Действующая на территории Курской облас
ти областная целевая программа “Социальное раз
витие села на 20042012 гг.” направлена: на по
вышение уровня и качества жизни сельского на
селения; создание правовых, административных
и экономических условий для перехода к устой
чивому социальноэкономическому развитию
сельских территорий; расширение рынка труда и
обеспечение его привлекательности; повышение
престижности проживания в деревне. Основны
ми задачами программы являются: улучшение
жилищных условий и обеспечение доступным
жильем молодых семей и молодых специалистов,
проживающих на селе; улучшение материально
технического состояния общеобразовательных уч
реждений, активизация культурной деятельности
на селе; развитие и расширение информационно
консультационного и правового обслуживания

сельских жителей; расширение сети автомобиль
ных дорог и их благоустройство.
Применение в Курской области программ
ного метода можно связать с разрешением вре
менных задач в регулировании аграрного секто
ра экономики области, с созданием новых взаи
моотношений. Так, с помощью программы были
созданы стартовые условия для нормального
функционирования сельского хозяйства на ос
нове рыночных принципов. Однако перед руко
водством области стоит задача вовремя выявить
потребность в какойлибо программе, правиль
но ее сформулировать, организовать разработку
и реализацию. Сегодня власти области работают
над восстановлением площадей под посевы и
повышением урожайности, возрождением соци
альной сферы. Важными мероприятиями, спо
собствующими сбыту сельскохозяйственной про
дукции, являются создание межрайонных и рай
онных оптовых рынков, а также оказание помо
щи со стороны районной администрации в орга
низации фермерских кооперативов. С помощью
кооперативов решается ряд основных задач, ко
торые способствуют повышению конкуренто
способности малых форм хозяйствования, уве
личению доходности за счет сокращения числа
посредников, а также повышению товарности
производства. К тому же кооперация может стать
экономической основой для развития сельских
муниципальных образований, повышения дело
вой активности сельских жителей.
Развитие сельскохозяйственной потребитель
ской кооперации является частью направления
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национального проекта “Развитие АПК”. По
проекту предусматривается для развития базо
вой инфраструктуры обслуживания малых форм
хозяйствования создать в стране 2550 сельско
хозяйственных потребительских кооперативов, в
том числе 1000 кредитных, 1000 снабженческо
сбытовых и 550 перерабатывающих1.
Если говорить о перспективах процесса про
изводства фермерских хозяйств, то они имеют
две стороны проблемы: с одной стороны, фер
меры стремятся обустроить и расширить свое
производство, не жалея сил и времени, с другой
стороны, этому препятствуют объективные фак
торы, мешающие хозяйству расшириться, не да
ющие возможности работать эффективнее. Мно
гое в этом вопросе зависит от позиции государ
ственных и региональных властей.
Показатели объемов производства в кресть
янских (фермерских) хозяйствах сегодня продол
жают расти (табл. 2).

За последние годы поддержку ощутили на
себе не только слабые хозяйства, но и сильные.
Поддержкой сельскохозяйственных производи
телей за последние годы стала поставка в об
ласть техники по системе агролизинга.
Сегодня лизинг является одной из доступных
форм долгосрочного и краткосрочного кредитова
ния. Причем для крестьянских (фермерских) хо
зяйств лизинговый контракт предусматривает оцен
ку лизингополучателя гарантировать текущие пла
тежи и лишь опосредованно рассматривает креди
тоспособность клиента. Лизинг не предусматрива
ет дополнительного обеспечения техники, так как
собственность на имущество, передаваемое в ли
зинг, остается за лизингодателем.
Низкий уровень обеспеченности крестьян
ских (фермерских) хозяйств основными средства
ми определяет необходимость выделения средств
для приобретения новой техники. Для обеспече
ния целевого использования выделяемых средств
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Таблица 2. Производство сельскохозяйственных культур
в крестьянских (фермерских) хозяйствах Курской области
E
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Семейная самоорганизация хозяйств дает
возможность выделить их преимущества, кото
рые позволяют оперативно принимать управлен
ческие решения, готовить кадры в самом хозяй
стве. Не последнее место занимает высокая мо
тивация производительности труда. В отличие
от наемного работника, который мало что теряет
при выходе из экономически оскудевших хо
зяйств, фермер заинтересован в экономическом
росте хозяйства и его устойчивости, хорошей
обработке и высоком качестве продукции.
Одной из главных проблем, тормозящей раз
витие крестьянских (фермерских) хозяйств, явля
ется процесс многократного опережения выбытия
основных фондов по сравнению с их вводом, та
ким образом, возникает диспаритет цен на промыш
ленную и сельскохозяйственную продукцию. Что
бы купить 1 т дизельного топлива, крестьянину
нужно отдать почти 6,5 т зерна, 400 кг мяса или 2,2
т молока. В связи с этим рентабельность сельскохо
зяйственной продукции остается очень низкой2.
1
Бурлаков В.Б. Самоуправление как фактор устой
чивого развития мелкотоварного сектора АПК. Саратов,
2007. С. 121.
2
Там же.
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целесообразно предоставление займов фермерам
не в денежной форме, а посредствам приобрете
ния оборудования и передачи его фермерам в
долгосрочную аренду с правом выкупа. При этом
оборудование должно перейти к фермеру только
после его полной оплаты. Имеющийся в нашей
стране опыт передачи крестьянским (фермер
ским) хозяйствам техники по лизингу при усло
вии выплаты части затрат из бюджета свиде
тельствует, что такая форма государственной под
держки является эффективной. Условия закуп
ки предусматривают сервисное обслуживание.
Преимущества лизинговых операций давно
оценили в развитых странах. Так, в странах ЕС
и США с помощью лизинга финансируется до
30% всех инвестиций.
Сегодня Курская область становится все бо
лее привлекательной для инвесторов, которые
вкладывают средства не только в сахарную от
расль  привлекательную для них, но и в восста
новление плодородия полей. Благодаря инвес
тициям удалось повысить темпы газификации
на селе. При поддержке инвесторов в области
восстановлены несколько сахарных заводов.
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В инвестиционной программе нашли свое
место банки, работающие на территории Кур
ской области, в первую очередь Россельхозбанк,
Сбербанк, которые убедились в эффективности
вложений в агропромышленный комплекс. У бан
ков возрос интерес к финансированию проек
тов, связанных с производством продуктов пи
тания. Однако мировой кризис отрицательно
повлиял на выдачу кредитов крестьянским (фер
мерским) хозяйствам в 2008 и 2009 гг.
Исторические, геополитические и экономи
ческие условия таковы, что фермерский уклад

на сегодняшний день не является доминирую
щим, как в западных странах. Однако и в Кур
ской области, и в России в целом семейные фер
мерские хозяйства могут стать при определен
ных условиях значимой составляющей частью
многоукладной аграрной экономики. Сегодня
фермерство представляет собой небольшую, но
устойчивую часть общества, которая в условиях
рыночной экономики и реформирования аграр
ной сферы является одной из форм становления
частной предпринимательской инициативы на
селе.
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Дороги в системе инфраструктурного комплекса России
© 2010 Р.А. Халтурин
Институт экономики Российской академии наук
Email: zeldner@inecon.ru
В статье рассматривается состояние дорожной сети России, вскрываются причины роста затрат
на строительство дорог, намечаются пути решения поставленных проблем.
Ключевые слова: инфраструктурный комплекс, дорожная сеть, строительство дорог.

Экономическая природа инфраструктуры как
экономической системы характеризуется большим
разнообразием отраслей и сфер, обеспечивающих
условия для процесса расширенного воспроиз
водства, в их числе и дорожная инфраструктура,
включая дороги.
Роль и значение автомобильных дорог по
стоянно растут. Они связывают обширную тер
риторию страны, обеспечивают жизнедеятель
ность всех городов и населенных пунктов и во
многом определяют возможности развития ре
гионов, по ним осуществляются массовые пере
возки грузов и пассажиров. Сеть автомобиль
ных дорог обеспечивает мобильность населения
и доступ к материальным ресурсам, а также по
зволяет расширить производственные возмож
ности экономики за счет снижения транспорт
ных издержек и затрат времени на перевозки.
Рассмотрим состояние дорожной сети в России.

Более точный показатель, характеризующий
реальное положение дел с дорогами,  это коли
чество дорог с твердым покрытием, приходящихся
на 1000 км2 территории. С 1995 по 2008 г. вклю
чительно, т.е. за 14 лет, густота дорог в России в
расчете на 1000 км 2 выросла на 0,5 %. В этой
связи сравним густоту дорог в России с некото
рыми бывшими соцстранами и развитыми стра
нами.
Судя по данным табл. 2, России в Европе
не осталось “конкурентов” по густоте дорог с
твердым покрытием. Понимая, что без дорож
ной сети невозможно решать проблемы соци
альноэкономического развития, Правительство
РФ в 2009 г. создает некоммерческую организа
цию «Государственная компания “Российские
автомобильные дороги”». Ей переданы в дове
рительное управление на 99 лет автомобильные
дороги общего пользования федерального зна

Таблица 1. Общая характеристика протяженности дорожной сети России
îêàçàòåëè
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* Расчет по: Российский статистический ежегодник.
**Включая дороги местного значения.

Судя по данным табл. 1, начиная с 1995 г. в
России протяженность дорог в целом не увели
чивается, в том числе и дорог с твердым покры
тием. А ведь особенно после 2000 г. в России
постоянно нарастал профицит бюджета, и стра
на вместо строительства дорог вкладывала сред
ства в американские казначейские бумаги. Обра
щает на себя внимание положительная тенден
ция с показателем “дороги общего пользования”,
но, вопервых, следует отметить, что в этот по
казатель включены дороги местного значения, а
вовторых, надо сделать скидку на статистичес
кие погрешности.
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2009 / Росстат. М., 2009. С. 479.

чения, используемые на платной основе, или
автомобильные дороги общего пользования фе
дерального значения, содержащие платные учас
тки. Государственная компания осуществляет от
имени Российской Федерации полномочия кон
цедента при строительстве и эксплуатации авто
мобильных дорог федерального значения, в том
числе полномочия концедента, связанные с про
ведением конкурсов.
Компания разработала Программу деятель
ности на 2010  2015 гг., за 6летний период
реализации Программы планируется построить
537 км и реконструировать 934 км автомобиль
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Таблица 2. Сравнительная густота дорог России, развитых стран мира и СНГ
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1815,0
4342,1*
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* Расчет по: Транспорт в России / Росстат. М., 2007. С. 169.

Таблица 3. Основные показатели дорожной инфраструктуры
в Российской Федерации*
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* Транспорт в России. 2009: стат. сб. / Росстат. М., 2008. С. 102.

ных дорог. Общая протяженность автомобиль
ных дорог Государственной компании к концу
2015 г. должна составить 3044 км, в том числе
протяженность платной дорожной сети  1412 км.
Доля протяженности автомобильных дорог, со
ответствующих нормам первой технической ка
тегории, составит не менее 67% от общей про
тяженности сети автомобильных дорог Госком
пании. Суммарный объем капитальных вложе
ний в период действия Программы составит
1 млрд. 487 млн. руб., из них 515 млн. руб.
должно быть профинансировано за счет внебюд
жетных источников1.
Наряду со слабой обеспеченностью России
дорогами, возникают проблемы и с обустрой
ством дорог (см. табл. 3).
Анализ данных табл. 3 позволяет сделать
вывод о том, что последние несколько лет в РФ
не уделяют должного внимания дорожной инф
раструктуре. Дорожная инфраструктура России
отстает от нормативной потребности, а по пока
зателям плотности автодорог на 1 км2 и количе
ству километров на 1 млн. жителей мы позади
развитых зарубежных стран. Российская дорож
ная инфраструктура не соответствует западным
1
Прессконференция заместителя министра транс
порта РФ Олега Белозерова и председателя правления го
сударственной компании “Российские автомобильные
дороги“ (“Автодор“) Сергея Костина 4.02.2010. URL:
http://www.rosavtodor.ru/shownewsn.php?id=11854.

2007 ã.

2008 ã.

3,7
0,6
0,2
4,7
4,1
0,5
4,5
1,1
0,5
0,9

3,7
0,7
0,3
4,8
4,2
0,6
4,7
1,2
0,5
0,9

стандартам обустройства дорожной сети. На ав
тодорогах страны не хватает станций техничес
кого обслуживания, автозаправочных станций.
Придорожные пункты питания и торговли рас
полагаются, как правило, хаотично, без учета по
требностей участников движения. В Европе от
сутствие хотя бы одного обязательного элемента
дорожной инфраструктуры автоматически озна
чает отказ в приеме объекта в эксплуатацию.
Благодаря своему выгодному географическо
му положению, Россия могла бы замкнуть на себя
большую часть евроазиатских международных
грузопотоков. Дело в том, что через территорию
России проходит транспортный коридор, соеди
няющий Европу со многими азиатскими страна
ми. Это объективные возможности для привлече
ния иностранных инвесторов по строительству и
приведению автодорог в цивилизованное состоя
ние с построением объектов дорожной инфраструк
туры. Хорошие дороги  ресурс государства, фун
дамент для развития экономики.
Анализируя сеть автомобильных дорог федераль
ного значения, необходимо отметить, что их конфи
гурация имеет ярко выраженную радиальную струк
туру, ориентированную на Москву, с недостаточ
ным числом соединительных и хордовых дорог. Ос
новная доля автомобильных дорог федерального зна
чения имеет по одной полосе движения в каждом
направлении, лишь 8% их общей протяженности
имеют многополосную проезжую часть, что не по
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зволяет обеспечить достаточную пропускную спо
собность автомобильных дорог. Свыше трети их про
тяженности требуют увеличения прочностных ха
рактеристик изза ускоренной деградации дорожных
конструкций. К минусам автомобильных дорог фе
дерального значения можно отнести и то, что они
проходят по территории городов и других населен
ных пунктов, что приводит к снижению скорости
движения транспортных потоков.
Главная проблема дорожного строительства 
инвестиции. Основным инструментом привлечения
внебюджетных инвестиций к реализации крупных
проектов транспортной инфраструктуры является
институт государственночастного партнерства
(ГЧП), в частности такой вид, как концессионные
соглашения (концессии). Предметом ГЧП выступа
ет государственная (муниципальная) собственность
либо услуга, оказываемая органами власти субъек
там экономики.
Транспорт среди инфраструктурных отраслей
один из ведущих по реализации проектов ГЧП. Пре
обладающей формой государственночастного парт
нерства являются концессии. Слово “концессия”
происходит от латинского concessio  разрешение (англ.
сoncession) и означает уступку, соглашение, послаб
ление, скидку. Под концессией понимается система
отношений, с одной стороны, государства или му
ниципального образования, а с другой стороны, ин
дивидуального предпринимателя или юридического
лица, складывающаяся в соответствии с действую
щим законодательством и договором между ними.
Концессия представляет собой одну из форм при
влечения инвестиций в экономику, используемую
многими странами. В России, с ее высоким уровнем
огосударствления экономики, в условиях нехватки
инвестиционных ресурсов, применение такой при
влекательной для инвестора формы вложения средств
могло бы дать значительные выгоды, обеспечить
приток в нее долгосрочных инвестиций.
Концессионное соглашение  наиболее подхо
дящая юридическая форма регулирования отноше
ний в целях привлечения частного капитала в рос
сийскую экономику и в такой ее сектор, как автодо
роги и связанное с ними дорожное хозяйство, повы
шения эксплуатационных качеств государственных
и муниципальных автодорог, совершенствования
инженерных сооружений транспортной инфраструк
туры. При этом закон “О концессионных соглаше
ниях” предусматривает дополнительные гарантии
инвесторам, в том числе в случае неблагоприятного
изменения для инвестора законодательства.
Федеральным дорожным агентством подписа
ны первые в современной России концессионные
соглашения о финансировании, строительстве и
эксплуатации на платной основе нового выхода на
Московскую кольцевую автомобильную дорогу с
федеральной автодороги М1 “Беларусь” Москва 
Минск и скоростной автомобильной дороги Моск
ва  СанктПетербург на участке км 15  км 58.
Отбор организацийисполнителей осуществлялся на
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конкурсной основе. Для обеспечения оптимального
распределения рисков необходимо избежать прак
тики организации торгов на предоставление кон
цессии на основе критерия наименьшей цены для
потребителя. Целесообразно использовать критерий
чистой приведенной стоимости проекта и обосно
вания возвратности ресурсов. По данному крите
рию концессия должна завершаться, когда уровень
возвратности средств, вложенных концессионером
в проект, достигнут. Иначе возникают дополни
тельные затраты по пересмотру условий соглаше
ния как у концедента, так и у концессионера. Дан
ная схема дорожных концессий с успехом приме
нялась в зарубежных странах.
В ноябре 2009 г. Внешэкономбанк (ВЭБ), Ев
ропейский банк реконструкции и развития (ЕБРР),
Европейский инвестиционный банк, Французское
агентство по страхованию экспортных кредитов,
ООО “Северо Западная концессионная компания”
(СЗКК) подписали меморандум о взаимопонима
нии по проекту скоростной автомагистрали “Моск
ва  СанктПетербург”. Общая стоимость строи
тельства участка автодороги составляет порядка
60 млрд. руб., 23 млрд. руб. из которых будет выделе
но правительством РФ, остальные  консорциумом.
Общая длина головного участка автомагистрали со
ставит 43 км, общее число полос движения  810.
Федеральное дорожное агентство Министерства
транспорта РФ (Росавтодор) и консорциум ОАО
“Главная дорога” (сформирован УК “Лидер”) под
писали концессионное соглашение о финансирова
нии, строительстве и эксплуатации на платной ос
нове “Нового выхода на Московскую кольцевую
автомобильную дорогу с федеральной автомобиль
ной дороги М1 “Беларусь” Москва  Минск”. По
сообщению УК “Лидер”, срок действия концесси
онного соглашения составляет 30 лет, общая сто
имость строительства автодороги  25,7 млрд. руб.
Из них 11 млрд. руб. будет выделено из средств
Инвестиционного фонда РФ, а оставшаяся часть 
привлечена концессионером. Генеральным подряд
чиком строительства станет компания “Стройгаз
консалтинг” в партнерстве с австрийской компани
ей Alpine Bau. В ходе стройки планируется едино
временно задействовать до 1500 чел. и более 450 ед.
тяжелой техники. Срок строительства составит два
года с момента начала строительных работ. В кон
сорциуме “Главная дорога” участвуют Газпромбанк,
Стройгазконсалтинг, а также зарубежные компании
Brisa (Португалия), Alpine Bau (Австрия) и FCC
Construccion (Испания). Участники консорциума
имеют значительный опыт в строительстве и эксп
луатации платных дорог, в первую очередь на ус
ловиях ГЧП2.
Поступила в редакцию 07.12.2009 г.
2

Концессии: Росавтодор и консорциум “Главная
дорога” подписали соглашение по проекту “Новый вы
ход на Московскую кольцевую автомобильную дорогу”.
URL:
http://ppprussia.ru/kontsessii/49rosavtodori
konsorciumoaoglavnayadoroga.html.
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Метод управления развитием промышленных предприятий
при использовании подходов проектного финансирования
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В статье предлагается метод управления для решения задачи принятия решения по форме и
экономической целесообразности развития недвижимости, а также реализации проекта развития
промышленного предприятия в целом.
Ключевые слова: девелопмент, реконструкция, модернизация, перепрофилирование.

В настоящее время имущественноземельные
отношения формируются под воздействием ры
ночных механизмов, поэтому для эффективного
управления недвижимостью становится важным
знание зарубежного опыта и мировой практики
в этой области1.
Сравнение отечественных и зарубежных про
блем реконструкции объектов убедительно гово
рит о том, что общей является проблема разра
ботки методов повышения эксплуатационного
качества и конкурентоспособности организаци
оннотехнологических решений реконструкции
строений, которая может быть организована в
форме крупного инвестиционного проекта или
группы мелких инвестиционных проектов2.
В то же время проводимые экономические
реформы сделали возможным создание условий,
обеспечивающих развитие новых, более прогрес
сивных форм хозяйствования, к числу которых
относится проектное финансирование развития
промышленных предприятий  девелопмент3.
Из анализа литературы4 выявлено, что зада
чей девелопмента является оценка и выбор наи
более эффективного варианта реализации про
екта развития промышленного предприятия. Эта
функция остается основной задачей девелопера,
вне зависимости от того, применяется ли аут
сорсинг для организации процесса девелопмента
1

Волков И.М., Грачева М.В. Проектный анализ. М.,

2008.
2
Механизмы управления организационными про
ектами / В.Г. Балашов [и др.]. М., 2006.
3
Адамов Н., Тилов А. Принципы и методы финан
сового планирования // Финансовая газета. 2007. № 9.
4
См.: Адамов Н., Тилов А. Указ. соч.; Механизмы
управления…; Волков И.М., Грачева М.В. Указ. соч.; Гав
риленко А.Г., Долгалева Е.В. Управление проектами: учеб.
пособие. Макеевка, 2006; Жуков В.В. Проектное финан
сирование: учеб. пособие. 2е изд., испр. и доп. Харьков,
2006; Кескинов А.Л. Специфика и недостатки российс
кой практики девелопмента при создании недвижимос
ти // Вестн. ГУУ. Серия “Социология и управление пер
соналом”. 2006. № 5 (21); Управление проектом. Основы
проектного управления: учебник / кол. авт.; под ред.
М.Л. Разу. М., 2006; Шелкунов В.И. Стратегия финансо
воинвестиционной деятельности. М., 2008.

или девелопер осуществляет все функции соб
ственными силами.
Для решения задачи принятия решения по
форме и экономической целесообразности раз
вития промышленного предприятия, а также ре
ализации проекта развития недвижимости в це
лом в статье предлагается соответствующий ме
тод управления процессом развития промышлен
ного предприятия, который включает этапы и
необходимые элементы проектного финансиро
вания.
В общем виде проект развития промышлен
ного предприятия может быть сведен к трем ос
новным этапам5:
xконцептуальному;
xорганизационнопроектному;
xреконструкции.
Девелопер должен использовать принцип нис
ходящей вертикали, идя от определения пригод
ного для осуществления проекта промышленного
предприятия к выбору подходящих объектов и да
лее  к определению оптимального сегмента рын
ка: будет ли это объект офисной, торговой, жи
лой, складской или промышленной недвижимос
ти. Затем необходимо подыскать удовлетворяю
щий критериям объект под реконструкцию6.
Девелопмент может осуществляться в трех
основных формах7:
Pi  перепрофилирование iго объекта;
Ri  реконструкция iго объекта;
Mi  модернизация iго объекта.
Основной характеристикой перепрофилиро
вания Pi является переустройство с целью час
тичного или полного изменения функций Pi = 1,
т.е. смена функционального назначения здания:
Pi = [01].
(1)
Реконструкция зданий включает в себя ряд
мероприятий по переустройству их объемнопла
нировочного и конструктивного решения, зак
лючающихся в следующих работах:
5
См.: Гавриленко А.Г., Долгалева Е.В. Указ. соч.;
Управление проектом…
6
Жуков В.В. Указ. соч.
7
Управление проектом…
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xперепланировка помещений (Pei);
x усиление, частичная разборка или замена
конструкций (Usi);
x надстройка (повышение этажности здания
или его частей), в том числе устройство мансар
ды (Nai);
x пристройка (новый объем пристраивают
чаще всего в торец или сбоку) (Pri);
xулучшение состояния фасадов здания (Ufi);
x повышение благоустройства прилегающих
территорий (Pbi);
xформирование современных интерьеров по
мещений (Fii).
Реконструкция зданий промышленного пред
приятия почти всегда связана с восстановлением
эксплуатационных показателей и усилением не
сущих конструкций остова. Для проектов рекон
струкции необходимо проводить тщательное об
следование технического состояния всех деталей
и узлов конструктивного решения оснований и
фундаментов, стен и перекрытий, покрытий и
кровель сооружений, а также работу всех инже
нерных систем. Выявленные дефекты в работе
различных конструктивных элементов позволя
ют определить индивидуальные подходы к ре
шению проблем их усиления и разработки но
вых конструктивных решений8. При этом не все
мероприятия могут входить в процесс реконст
рукции:
(2)
Ri є {Pei, Usi, Nai , Pri, Ufi, Pbi, Fii}.
При этом
Pei ,Usi , Nai , Pri ,Uf i , Pbi , Fii 1,
°
°°если мероприятие входит
® в реконструкцию;
°Pe ,Us , Na , Pr ,Uf , Pb , Fi
0,
i
i
i
i
i
i
° i
°̄если не входит в реконструкцию.

К работам по модернизации Mi относятся
работы, вызванные изменением технологического
или служебного назначения оборудования зда
ния, сооружения или иного объекта амортизи
руемых основных средств, повышенными нагруз
ками и (или) другими новыми качествами. На
практике к работам по модернизации относят
работы по изменению объектов в соответствии с
новейшими требованиями и нормами. В резуль
тате модернизации, как правило, изменяются
показатели функционирования объекта основных
средств, такие как:
x срок полезного использования (Spi);
xмощность (Moi);
x улучшение качества применения (Uki);
xи т.д.:
8

Кескинов А.Л. Указ. соч.
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(3)
Mi є {Spi, Moi, …, Uki}.
Далее рассмотрим основные критерии при
нятия решения о необходимости развития зда
ния на основании показателей: моральный и
физический износ здания9.
Показателем оценки технического состояния
здания в целом и его конструктивных элементов и
инженерного оборудования является физический
износ Z i. В процессе многолетней эксплуатации
конструктивные элементы и инженерное оборудо
вание под воздействием физикомеханических и хи
мических факторов постоянно изнашиваются; сни
жаются их механические, эксплуатационные каче
ства, появляются различные неисправности. Все это
приводит к потере их первоначальной стоимости.
Физический износ здания Z i  величина,
характеризующая степень ухудшения техничес
ких и связанных с ними других эксплуатацион
ных показателей здания (элемента) на опреде
ленный момент времени.
Физический износ  это частичная или пол
ная потеря элементами здания промышленного
предприятия своих первоначальных технических
и эксплуатационных качеств (табл. 1). Многие
факторы влияют на время достижения зданием
предельнодопустимого физического износа, при
котором дальнейшая эксплуатации здания прак
тически невозможна. Предельный физический из
нос здания, согласно существующим нормати
вам, составляет Z i = 70 %. Такие здания подле
жат сносу по ветхости. Основными факторами,
влияющими на время достижения зданием пре
дельнодопустимого физического износа, явля
ются: качество применяемых строительных ма
териалов; периодичность и качество проводимых
ремонтных работ; качество технической эксплу
атации; качество конструктивных решений при
капитальном ремонте; период неиспользования
здания; плотность заселения.
Моральный износ здания промышленного
предприятия Q i  величина, характеризующая
степень несоответствия основных параметров,
определяющих условия эксплуатации, объем и
качество предоставляемых услуг современным
требованиям.
Для удобства оперирования данными пока
зателями сведем их значения к удобному виду:
x при Z i < 30 %  удовлетворительное тех
ническое состояние Z(+)i;
x при 30 % < Z i < 60 %  неудовлетвори
тельное техническое состояние Z()i;
x при Q i < 40 %  удовлетворительное мо
ральное состояние Q (+)i;
x при Q i > 40 %  высокий коэффициент
морального износа Q ()i.
9
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Таблица 1. Оценка состояния здания
в зависимости от общего физического износа
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Таблица 2. Оценка состояния здания в зависимости от морального износа
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Таблица 3. Критерии определения принятия решения
о необходимости развития объектов промышленного предприятия
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Рис. Структура метода управления развитием промышленных предприятий при использовании подходов проектного финансирования
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На основе указанного составим таблицу
(табл. 3) критериев определения принятия реше
ния для объектов промышленного предприятия
различного функционального назначения, где М 
модернизация, Р  реконструкция, П  перепро
филирование.
Исходя из указанного предлагается метод
управления процессами развития промышленного
предприятия, заключающийся в последователь
ности прохождения следующих этапов, каждый
из которых, в свою очередь, разбивается на ал
горитмы. Предложенный метод базируется на
подходе, изложенном в ряде работ британских
специалистов10, в соответствии с которым выде
ляют пять основных этапов реализации проек

тов развития недвижимости. Данный метод рас
ширяет базовый подход и ориентирован на раз
витие объектов промышленного предприятия.
Структура предлагаемого метода представлена на
рисунке.
В то же время, отмечая определенную пос
ледовательность этапов девелопмента, на прак
тике каждый конкретный проект индивидуален
и четкой последовательности не существует.
Таким образом, предлагаемый метод позво
лит реализовать принципы проектного финан
сирования при развитии промышленных пред
приятий за счет изменения их функционального
назначения для наиболее эффективного их ис
пользования.

2010

Поступила в редакцию 07.12.2009 г.

10
См.: Механизмы управления…; Жуков В.В. Указ.
соч.; Управление проектом…
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Продовольственное обеспечение населения
в системе регионального регулирования
© 2010 Г.Р. Таишева
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В статье представлены принципы (доступность и достаточность), задачи (продовольственная
независимость), формы и методы продовольственного обеспечения населения региона, а также
обоснована их зависимость от состояния региональной экономики и динамики мезоэкономи
ческих показателей.
Ключевые слова: продовольственное обеспечение, региональное регулирование, инфраструктура
рынка, экономическое развитие.

Темпы аграрных реформ в регионах России
различаются и зависят от степени развития ин
фраструктуры рынка, предпринимательства, ком
мерческих структур, внешнеэкономической дея
тельности. Используя право свободного эконо
мического развития, отдельные регионы выра
батывают свои модели экономического поведе
ния. Регионы с развитым аграрным сектором
добиваются высоких закупочных цен, использу
ют бартер в поставках продукции. Регионы, в
которых преобладают добывающие отрасли, та
кие как газовая, нефтяная, добыча цветных ме
таллов, самостоятельно выходят на рынки.
В России можно выделить три категории
регионов:
1) аграрные, имеющие высокую долю сель
ского хозяйства в структуре производства;
2) промышленноаграрные, имеющие рав
ные доли промышленного и аграрного произ
водства;
3) промышленные, в которых большая доля
промышленного производства, а сельское хозяй
ство отсутствует либо развито незначительно.
Данное разделение позволяет правильно оп
ределить цели продовольственного обеспечения.
Необходим дифференцированный подход к оцен
ке уровня продовольственной обеспеченности.
Недопустимо использовать критерий самообес
печения для всех регионов. В промышленных
регионах обеспечение продуктами питания про
исходит за счет собственных средств, покупки
или обмена своей продукции на товары сельхоз
продукции. Поэтому продовольственное обеспе
чение таких регионов должно контролироваться
федеральным центром.
Продовольственное обеспечение  это меры
и действия, направленные на удовлетворение по
требностей в продуктах питания.
Объектами продовольственного обеспечения
региона являются АПК региона и территория

сельскохозяйственного назначения. Объект про
мышленного региона  уровень его экономичес
кой состоятельности.
Продовольственная обеспеченность региона
предполагает наличие таких условий и факто
ров, которые бы поддерживали стабильность и
поступательность развития АПК региона, опре
деленную независимость и интеграцию с эконо
микой Российской Федерации, а также:
x возможности проводить собственные аграр
ные преобразования, согласующиеся с региональ
ными интересами и интересами центра;
x способности быстро реагировать на резкие
геополитические изменения в Федерации;
x способности быстро реагировать на ситуа
ции, связанные с экономическими бедствиями
или просчетами;
x возможности заключать договора о помо
щи с сопредельными областями, республиками
и регионами, где существующая несбалансиро
ванная экономическая ситуация может негатив
но отразиться на экономических интересах тер
ритории;
x способности поддерживать достойный уро
вень жизни населения, следуя существующим на
территории экономическим нормативам.
Важнейшим требованием к продовольствен
ному обеспечению являются доступность и до
статочность продовольствия. Доступность про
довольствия следует рассматривать с двух точек
зрения  физической и экономической. Первая
предполагает бесперебойное поступление про
довольствия в места потребления в соответству
ющих спросу объемах и ассортименте, вторая 
возможность населения иметь продукты пита
ния в нужном количестве и ассортименте через
торговую сеть и формы индивидуального про
изводства.
Достаточность продовольственного самообес
печения страны должна периодически устанав
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ливаться органами законодательной и исполни
тельной власти в виде желательного, реально до
стижимого удельного веса основных видов про
довольствия в общем объеме его потребления, а
также в обеспечении отраслей АПК основными
продовольственными ресурсами.
Необходимым условием продовольственной
безопасности страны следует считать продоволь
ственную независимость, которая предполагает
удовлетворение основной части потребности в
продуктах питания за счет отечественного про
изводства. Другим важным условием будет яв
ляться создание стратегических продовольствен
ных запасов по системе приоритетов, исходя из
пригодности к хранению, незаменимости в со
здании запасов, удельного веса в пищевом ра
ционе, транспортабельности. На региональном
уровне целесообразно создание страховых запа
сов. В системе приоритетов следует опираться
на показатель “уровеньмасштаб” и по данному
признаку создавать собственные запасы. Напри
мер, зерно имеет приоритет в создании мировых
запасов, а также запасов крупных аграрных ре
гионов. Преимуществом в обеспечении запасов
отдельных личностей и семей обладают продук
ты, не требующие больших площадей, такие как
овощи, ягоды, картофель.
Продовольственная безопасность подверже
на влиянию следующих потенциальных угроз.
Вопервых, относительное равновесие на
продовольственном рынке достигнуто за счет
сужения платежеспособного спроса населения на
фоне тяжелого состояния агропромышленного
производства.
Вовторых, под влиянием рыночных факто
ров уровень потребления основных продуктов
питания значительно уступает рекомендуемым
нормам как по общей энергетической ценности,
так и по структуре рационов.
Втретьих, равновесие на продовольствен
ном рынке в большей степени поддерживается
импортом продуктов питания. Ослабление вли
яния государства на внешнюю торговлю и недо
статочный уровень таможенной защиты отече
ственных товаропроизводителей обусловили
сильное конкурентное давление со стороны по
ставщиков импортных продуктов питания. Это
му способствует ряд характерных черт отечествен
ной продукции:
x издержки производства;
x более узкий ассортимент;
x не всегда привлекательная расфасовка и
упаковка;
x качество.
Поэтому значительная часть отечественного
продовольствия не востребована традиционны

ми потребителями, прежде всего в городах и про
мышленных центрах. Указанные черты отече
ственной продукции в большей степени должны
быть отнесены к торговле и перерабатывающей
отрасли. Недостатки данной отрасли, характери
зующиеся неправильным хранением, отсутстви
ем тары, недостаточным разнообразием спосо
бов переработки сельскохозяйственной продук
ции, отсутствием рекламы, маркетинговых ис
следований в области сельскохозяйственного про
довольствия, отражаются, прежде всего, на сель
скохозяйственных производителях, их заработ
ной плате. И говоря об убыточности сельского
хозяйства, имеют в виду в первую очередь сель
скохозяйственного производителя, а не окружа
ющую инфраструктуру. А ведь именно она иг
рает решающую роль в доведении продукции до
конечного потребителя и дает основание считать
сельское хозяйство убыточной отраслью.
На основании этого следует:
x говоря об убыточности сельского хозяй
ства, подразумевать недостатки его инфраструк
туры (переработку, хранение, транспортировку);
x уделять внимание переработке, хранению,
сбыту сельскохозяйственной продукции;
x производить своевременную оплату сель
ским товаропроизводителям.
Анализ подходов к продовольственной про
блеме в стране и регионах и к потребностям на
селения в продовольствии показывает, что про
блема продовольственного обеспечения будет
актуальна еще многие десятилетия.
Способность удовлетворять потребности в
продовольствии, обеспечивающие нормальную
жизнедеятельность населения страны и регио
нов, заложена не только в грамотном ведении и
управлении сельским хозяйством, но и в соци
альноэкономических факторах. Сложившиеся
тенденции в продовольственной обеспеченности
населения позволяют судить о том, насколько и
в какой степени общество справляется с суще
ствующей задачей. Проведенная теоретическая
разработка дает возможность системно раскрыть
проблему продовольственной безопасности с
выделением особенностей сельскохозяйственно
го производства и структуры понятий.
Основной целью продовольственной безо
пасности является количественное и качествен
ное обеспечение населения продовольствием для
поддержания достойного уровня жизни и сохра
нения государственности. Критерием достиже
ния продовольственной безопасности считается
уровень самообеспеченности города, региона,
страны. Суть его сводится к количеству необхо
димого продовольствия в сравнении с результа
тивными показателями. При этом объем, каче
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ство и ассортимент должны быть доступными и
достаточными для нормального физического и
социального развития личности. И как следствие,
для обеспечения здоровья и воспроизводства на
родонаселения.
Анализ сложившихся тенденций в продоволь
ственном обеспечении позволяет судить о том,
насколько и в какой степени общество справля
ется с существующей задачей.
В прошлом методическими рекомендациями
по управлению сельским хозяйством служили ди
рективные, адресные документы, отвечавшие тре
бованиям централизованного планирования и уп
равления. В настоящее время регионы самостоя
тельно разрабатывают продовольственные програм
мы, используя при этом различные методики, раз
работки региональных аграрных программ, кон
цепций стабилизации развития регионов и их АПК,
систем ведения сельского хозяйства и формирова
ния продовольственных рынков.
Производитель вынужден приспосабливать
ся к потребителю и удовлетворять его запросы,
выпуская товар, который лучше покупается. По
стоянный рост социальных потребностей населе
ния является движущей силой экономического
развития. Постоянный рост потребности населе
ния в пище при ограниченности ресурсов и уве
личении количества жителей в мире позволяет
поставить данную задачу в ряд наиболее важных,
стратегических и первоочередных для решения.
Методология продовольственного обеспече
ния должна учитывать следующие социальные
параметры:
xдемографическую ситуацию. Показатели де
мографической ситуации тесно связаны с про
блемой продовольственной безопасности. Поте
ря продовольственной безопасности  одна из
причин ухудшения демографической обстанов
ки, снижения продолжительности жизни, варь
ирования уровня смертности и рождаемости,
миграционных процессов;
xповышение (снижение) благосостояния по
требителей. Показатели расходов населения на
питание по отношению к доходам домашних хо
зяйств свидетельствуют о росте стоимости жизни
и снижении уровня благосостояния населения;
xпроблему здравоохранения. Здоровье  один
из главных социальных параметров и насущных
потребностей населения, и его улучшение рас
сматривается как фактор физического развития,

повышения работоспособности для создания про
дуктов и услуг;
x наличие трудовых ресурсов и баланс рабо
чей силы. Решение проблемы продовольствен
ной безопасности обеспечит население необхо
димыми физиологическими нормами для под
держания и повышения работоспособности;
x социальную защиту, которая подразумева
ет обеспеченность малоимущих слоев населения
продуктами питания.
Таким образом, решение проблемы продо
вольственной безопасности способствует:
xсоблюдению социальноэкономических ин
тересов страны;
xсозданию экономических предпосылок для
решения основных социальноэкономических
проблем в регионах за счет собственных воз
можностей;
xоказанию помощи регионам с наихудшими
стартовыми условиями;
xрегулированию процессов, связанных с без
работицей, региональными конфликтами, миг
рацией населения, природными катаклизмами.
Проблема продовольственного самообеспе
чения, кроме экономических аспектов, имеет так
же политические и социальные. Наличие в дос
таточном количестве собственных ресурсов про
довольствия  одна из гарантий политической
независимости страны. Установление рациональ
ных пропорций между экспортом и импортом
продовольствия и поддержка отечественного то
варопроизводителя являются гарантией занятос
ти в определенных отраслях, а также гарантией
повышения уровня доходности, от которой за
висит уровень жизни населения.
Не каждая страна по природным условиям
имеет возможность производить в полном объе
ме все необходимые виды продовольствия или
сырья. Многие вынуждены импортировать их,
тем самым покрывая потребность в данных ви
дах продукта, что является основной причиной
для импорта сырья и продовольствия в страну.
Высказывание о том, что импорт целесообразен
в случаях, когда имеется высокое качество и низ
кая цена в сравнении с отечественным товаром,
отвечает постулатам рыночной экономики. Дан
ное утверждение подходит для стран с развитой
рыночной экономикой и не подходит для Рос
сии, взявшей курс на поддержку отечественного
товаропроизводителя.
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Поскольку стратегические инновационные
изменения функционируют как определенная си
стема, с набором определенных элементов, взаи
мосвязанных и взаимозависимых, представляет
ся целесообразным рассмотреть управление пред
приятием за счет стратегических инновационных
изменений с точки зрения системного подхода.
Управление представляет собой непрерыв
ный и целенаправленный процесс воздействия
на управляемый объект, которым в данном слу
чае выступает предприятие. Любое предприятие
является системой, т.е. представляет собой фор
мально или неформально созданное целое, со
стоящее из взаимозависимых частей. Установив
общие принципы управления, можно попытать
ся определить, как должна быть организована
система, чтобы она функционировала наиболее
эффективно1.
В основе формирования системы стратеги
ческого управления лежат процессы, последова
тельность которых можно представить в виде
алгоритма создания системы управления пред
приятием на основе разработки инновационных
стратегий. Схематично такой алгоритм отражен
на рисунке.
Данный алгоритм наглядно показывает по
рядок становления и реализации предпринима
тельских действий на предприятии. Под пред
принимательским действием будем понимать
любую идею инновационного характера, направ
ленную на повышение эффективности работы
предприятия.
Логические блоки алгоритма отражают ре
зультаты предыдущих процедур, и при реализа
ции действий, предполагаемых данным этапом,
исполнителю следует перейти к следующему бло
ку. При отрицательном результате, если условия
1
Кнорринг В.И. Теория, практика и искусство управ
ления: учеб. для вузов по специальности “Менеджмент”.
2е изд., изм. и доп. М., 2001.

для реализации стратегии на основе инноваций
не созданы, необходимо вернуться к выполне
нию действий на более раннем этапе, проанали
зировать их и следовать алгоритму далее.
С помощью данного алгоритма можно сфор
мировать эффективный инструментарий форми
рования системы управления предприятием на
основе разработки инновационной стратегии. Ал
горитм отражает следующие основные этапы.
1. Анализ внешней среды и определение
стратегии предприятия.
В сочетании с анализом внешней среды на
данном этапе происходит исследование эффек
тивности работы предприятия с целью выявле
ния слабых мест в ее деятельности. При этом
осуществляется разработка путей решения этих
проблем в работе предприятия.
В процессе их решения формируется страте
гия, направленная на устранение слабых мест,
которая может основываться на внедрении ин
новаций или без них. Важным этапом выбора
стратегии является определение целей функцио
нирования предприятия
2. Выявление необходимости разработки
инновационной стратегии.
На данном этапе выявляются предпосылки
для разработки инновационной стратегии путем
проведения анализа возможностей предприятия.
При этом особое внимание стоит уделить нали
чию квалифицированного персонала, наличию
материальных ресурсов для обеспечения инно
вационной деятельности, технических возмож
ностей, соответствующих уровню инноваций и
финансовой обеспеченности. Если предприятие
не располагает возможностями для реализации
стратегии на основе инноваций, то ее разработка
невозможна (возврат к блоку 3.2).
3. Анализ инновационных стратегий пред
приятия.
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Рис. Алгоритм формирования системы управления предприятием
на основе разработки инновационных стратегий (начало)
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Рис. Алгоритм формирования системы управления предприятием
на основе разработки инновационных стратегий (окончание)
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Экономика и управление
Наиболее значимы на данном этапе опреде
ление выгодных направлений развития рынка и
выделение средств на их реализацию, обновле
ние или разработка новых технологий производ
ства, новых подходов в организации производ
ства и управления. Далее происходит проверка
соответствия целям предприятия. В случае не
выполнения соответствия поставленным целям
необходим возврат на предыдущие этапы.
При переходе к следующему блоку необхо
димо дать некоторые разъяснения к принятию
решения: может ли инновационная стратегия
быть конкурентоспособна и за счет чего это дос
тигается?
Конкуренция  тонкий и гибкий механизм
управления производством, проявляющийся в его
мгновенной реакции на любые изменения ры
ночной обстановки. В лучшем положении ока
зываются предприятия, которые наиболее при
способлены к ним, т.е. обладают более высокой
конкурентоспособностью по сравнению с кон
курентами2.
Конкурентоспособность как многоплановая
экономическая категория может рассматривать
ся в нескольких аспектах, между которыми су
ществует тесная взаимосвязь. Например, конку
рентоспособность инновационной стратегии пред
приятия не является его имманентным качеством,
поскольку предприятие функционирует в систе
ме макро и микросреды, сформировавшейся в
рамках национальной экономики. Следователь
но, конкурентоспособность инновационной стра
тегии предприятия, с одной стороны, зависит от
конкурентоспособности предприятия в целом, а
с другой, определяет ее3.
Конкурентоспособность инновационной
стратегии предприятия  комплексная сравни
тельная характеристика, отражающая степень пре
имуществ совокупности оценочных показателей
деятельности предприятия в рамках ее осуще
ствления, которые определяют его успех на оп
ределенном рынке за определенный промежуток
времени относительно совокупности показателей
конкурентов.
Таким образом, конкурентоспособность ин
новационной стратегии предприятия является
неотъемлемой частью конкурентоспособности
самого предприятия и призвана обеспечить ста
бильное возрастание его конкурентного уровня
среди субъектов рынка.
2
Макалов Г.Ф. Система обеспечения конкурентоспо
собности предприятия: практ. пособие по качеству для ру
ководителей и специалистов предприятий. Тольятти, 2000.
3
Инновационный менеджмент. Концепции, много
уровневые стратегии и механизмы инновационного раз
вития / В.М. Аньшин [и др.]. 3е изд., перераб. и доп.
М., 2007.
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4. Разработка инновационной стратегии для
реализации на предприятии.
На данном этапе особенно важны определе
ние выгодных направлений развития рынка и
выделение средств на их реализацию, обновле
ние старых или разработка новых технологий
производства, формирование новых подходов в
организации производства и управления. Далее
происходит проверка соответствия целям пред
приятия. В случае невыполнения соответствия
поставленным целям необходим возврат на пре
дыдущие этапы.
5. Формирование системы управления пред
приятием на основе стратегических инноваци
онных изменений.
На данном этапе с помощью упорядочен
ных логических действий можно проследить за
ходом создания на предприятии инновационных
стратегий или отдельных стратегических реше
ний, в рамках реализации и успешного действия
которых будет формироваться система управле
ния предприятием на основе стратегических ин
новационных изменений.
Представленный алгоритм логически описы
вает процесс формирования системы управления
предприятием на основе разработки инноваци
онных стратегий.
Содержание системы управления предприя
тием на основе разработки инновационных стра
тегий состоит в комплексном исследовании кон
курентоспособности инновационных стратегий в
соответствии с целями функционирования орга
низации. Сущность системного подхода к уп
равлению предприятием проявляется в совокуп
ности его аспектов: элементного, структурного,
интеграционного, коммуникационного, функци
онального, поведенческого, динамического.
Содержание системного подхода к управле
нию предприятием на основе разработки инно
вационных стратегий состоит в системном пред
ставлении об инновационной деятельности, в
определении, структуризации и выделении глав
ных целей и задач системы управления пред
приятием, в разработке методики достижения
поставленных целей, а также в ее реализации с
применением формальных и неформальных ме
тодов.
На основе системного подхода к управле
нию предприятием и с учетом определения ин
новационной стратегии предприятия целесооб
разно выделить следующие особенности форми
рования системы.
1. Для реализации системы предприятие в
целом может рассматриваться как сложная дина
мическая система. Она определена как система
высшего уровня.
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2. Любая система обладает свойствами, фун
кциями, которые позволяют ей реализовать себя
и достигать поставленных целей. Установление
целей и задач системы определяет характер и осо
бенности ее функционирования. Важно выпол
нять требования комплексного подхода при ус
тановлении целей и задач, что обеспечивает сис
темный подход. Необходимо также учитывать
выбор инновационной стратегии и оценку ее
конкурентоспособности.
3. Требуется выделение функциональных
подсистем системы предприятия.
4. В соответствии с системным подходом
любую подсистему можно рассматривать как сис
тему более низкого уровня со всеми свойствами и
характеристиками системы. Выделение подсистем

должно соответствовать функциям, свойствам и
особенностям системы управления предприятием
на основе разработки инновационных стратегий.
5. Взаимосвязь, взаимосвязанность и взаи
мозависимость подсистем системы управления
предприятием на основе разработки инноваци
онной стратегии должны обусловливать конку
рентоспособность деятельности предприятия в
соответствии с разработанной инновационной
стратегией.
Представленная система управления предпри
ятием на основе разработки инновационных стра
тегий должна обеспечивать применение эффек
тивных, целесообразных и обеспечивающих ре
ализацию определенных направлений деятель
ности стратегических инновационных изменений.
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Разработка стратегии инновационного развития
нефтеперерабатывающего предприятия
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Сформулированы предложения по совершенствованию методических основ формирования страте
гии применительно к нефтеперерабатывающему предприятию, к его инновационной деятельности.
Ключевые слова: стратегия, инновационное развитие, нефтеперерабатывающее предприятие, жиз
ненный цикл, рыночная позиция, целеполагание, стратегические альтернативы, догоняющее
инновационное развитие, опережающее инновационное развитие, текущая инновационная дея
тельность, стратегия радикальных нововведений, фактор.

В экономической теории, практике хозяй
ствования существует значительное количество
рекомендаций по выбору стратегии. Выделяют
так называемые общие стратегии, инструменты
стратегического планирования, варианты страте
гических планов и др.
Характеризуя данные подходы, можно от
метить, что они закладывают основу для фор
мирования стратегического плана на любом пред
приятии. Однако специфика хозяйственной де
ятельности нефтеперерабатывающего завода
(НПЗ), к тому же входящего в крупную верти
кальноинтегрированную нефтяную компанию,
особенности его инновационной деятельности на
кладывают свой отпечаток на процесс стратеги
ческого планирования. В связи с этим необхо
димо совершенствование методических основ
формирования стратегии применительно к неф
теперерабатывающему предприятию, к его ин
новационной деятельности.
Разработка стратегии инновационного раз
вития нефтеперерабатывающего предприятия
должна основываться на выполнении ряда пред
варительных условий, учитывать воздействие
множества факторов.
Вопервых, исходя из специфики произво
димой продукции, необходимо формировать дан
ную стратегию в тесной связи с предполагаемой
динамикой ключевых макроэкономических по
казателей страны. При этом следует учитывать
динамику показателей в основных отрасляхпо
требителях (в промышленности в целом, в авто
мобилестроении и др.), а также и тенденции из
менения спроса, определяемые импортом техни
ки (например, объемом поставок автомобилей
зарубежного производства и требованиями к
уровню качества моторных масел).
Вовторых, необходимо учитывать и специ
фику инновационного развития на современном
этапе функционирования российской экономи
ки. Здесь сразу появляется выбор того, какой

тип инновационного развития необходим пред
приятию на данном этапе. С одной стороны, с
точки зрения обеспечения инновационного ха
рактера развития экономики, обеспечения лиди
рующих позиций, необходим выбор опережаю
щего типа инновационного развития. Соответ
ственно этому должна быть построена стратегия
и на ее основе конкретная инвестиционная про
грамма. С другой стороны, возникает вопрос, а
готов ли отечественный потребитель к такому
опережающему инновационному развитию при
менительно к производству смазочных и мотор
ных масел. Продукция с более высоким уровнем
инновационности, качества будет стоить гораздо
дороже по сравнению с ныне выпускаемой. В то
же время технический уровень большинства ис
пользуемых отечественных машин, техники не
является высоким. Зато он вполне соответствует
и более низким требованиям по инновационно
сти и качеству выпускаемых на отечественных
нефтеперерабатывающих предприятиях масел. В
этих условиях необходимо определить, найдет
ли продукция, производимая в рамках опережа
ющего инновационного развития, достаточный
спрос на рынке. Таким образом, постановка стра
тегической цели существенно усложняется.
Втретьих, формируя стратегию инноваци
онного развития, нельзя не учитывать и обще
мировые тенденции изменения рынка смазоч
ных масел, характеристики поведения на нем
крупнейших мировых компаний. Это относится,
в частности, и к разработке и введению на ры
нок новых товаров.
Важную роль при формировании стратегии
инновационного развития предприятия играет и
фактор времени. Данный фактор при принятии
решения может способствовать успеху или не
удаче предприятия. Реализация даже хорошей
стратегии в неудачный момент может привести
к большим проблемам. Ход времени обычно
обусловливает изменение ситуации. Если оно
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значительно, ситуация может преобразиться на
столько, что критерии принятия решений о стра
тегии станут недействительными. Поэтому ре
шения следует принимать и воплощать в жизнь,
пока информация и допущения, на которых ос
нованы анализ и оценка стратегических альтер
натив, остаются точными. Также следует учиты
вать вероятность опережения решением своего
времени.
Большое значение имеет и действие факто
ра риска. Риск является сопутствующим факто
ром существования любой хозяйственной орга
низации, но высокая степень риска может раз
рушить предприятие. Вместе с тем умеренный и
минимальный риск существенно снижает эффек
тивность выбора стратегии. Риск при выборе стра
тегии предприятия во многом зависит от степе
ни инновационности принимаемых решений в
части рынка или продукции. Чем глубже пред
приятие внедряется в новые области, тем выше
становится стратегический риск, в основном свя
занный с неопределенностью перспектив успеш
ной реализации существующего товара на новом
рынке, нового товара на существующем рынке,
нового товара на новом рынке. Вероятность ус
пеха уменьшается с увеличением разрыва между
тенденциями производства продукции и тенден
циями развития основных рынков.
Существенным фактором, влияющим на
выбор стратегии нефтеперерабатывающего пред
приятия, является жизненный цикл товаров и
отрасли, характеризующий эволюцию потенци
ального спроса во времени. В данном жизнен
ном цикле должны учитываться традиционные
его этапы (зарождение, рост, зрелость, спад). На
каждом из этапов необходимо определять свои
стратегические альтернативы, связанные либо с
формированием первичного спроса, либо с зах
ватом основной части рынка, либо с сокращени
ем деятельности. Следует учитывать, что эконо
мическая и конкурентная среда изменяются на
каждой стадии жизненного цикла, стратегичес
кая цель, ключевые показатели различны на раз
ных стадиях жизненного цикла.
На выбор стратегии инновационного разви
тия НПЗ значительное влияние оказывает и ры
ночная позиция, занимаемая предприятием. Пред
приятиелидер обычно использует на рынке на
ступательную позицию, связанную или с увели
чением размера существующего рынка, или с
выходом на новый рынок. Свои особенности
имеют стратегии предприятий, следующих за
лидером или занимающих слабую конкурентную
позицию. В первом случае, как правило, осуще
ствляется адаптивное поведение по отношению
к лидеру, во втором  усилия концентрируются

на отдельных рыночных сегментах и снижении
издержек. В противном случае предприятие бу
дет вытеснено с рынка (в том числе и отече
ственного) зарубежными конкурентами.
Таким образом, в качестве предварительного
шага разработки стратегии можно выделить и сис
тематизировать ряд факторов, определяющих фор
мирование стратегии инновационного развития
нефтеперерабатывающего предприятия (рис. 1).
Рассмотрим некоторые из указанных факто
ров. Особую роль среди них играют меры госу
дарственного регулирования. Это достаточно
широкая группа факторов, которая определяет
меры как косвенного экономического воздействия
(налоговая политика), так и внеэкономического
(экологическое регулирование). Причем после
дние напрямую к нефтеперерабатывающему пред
приятию могут и не применяться (хотя некото
рые из них директивно определяют требования
к работе НПЗ). Однако такие меры напрямую
формируют требования к работе техники, исполь
зующей продукцию нефтеперерабатывающего
завода (состав выбросов). Таким образом, дан
ная продукция косвенно подпадает под регули
рование, осуществляемое государством.
Большое значение для работы нефтеперера
батывающего предприятия имеет качество исход
ного сырья. Сырьем для производства базовых
масел являются масляные дистилляты, гудрон,
вырабатываемые из смеси нефтей, поступающих
на НПЗ. Сырье может различаться содержанием
серы, других веществ, вязкостью при различной
температуре, цветом, рядом других признаков.
Качество сырья существенным образом влияет и
на величину инвестиционных затрат, необходи
мых на внедрение процессов его очистки.
С учетом вышеназванных факторов общую
схему предлагаемого подхода к формированию
стратегии инновационного развития нефтепере
рабатывающего предприятия можно представить
следующим образом (рис. 2).
Важнейшим этапом в предлагаемом алгорит
ме является целеполагание (формирование стра
тегии инновационного развития). Это определя
ется тем, что в рамках целеполагания должны
быть самые различные характеристики: от поло
жения дел на рынке до позиции руководства
предприятия по отношению к риску. В конеч
ном итоге все вышеназванные факторы должны
проявиться на данном этапе. Так, например, бо
лее осторожное по отношению к риску руковод
ство предприятия не будет ориентироваться на
радикальные нововведения, скорее всего, выбе
рет догоняющий тип развития. Более терпимый
по отношению к риску менеджмент, очевидно,
предпочтет иные варианты.
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Рис. 1. Систематизация факторов, влияющих на выбор стратегии
инновационного развития нефтеперерабатывающего предприятия
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Рис. 2. Общая схема предлагаемого методического подхода к формированию стратегии
инновационного развития нефтеперерабатывающего предприятия
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Процесс отбора стратегических альтернатив
может быть проиллюстрирован моделью, харак
теризующей процесс выявления наиболее перс
пективного сценария (рис. 3).
Формирование критериальной базы
для отбора стратегических альтернатив

Определение критических значений
для каждого из критериев, выход за пределы
которых делает стратегическую альтернативу
неэффективной

Оценка стратегических альтернатив
по выделенным критериям

Выбор наиболее эффективной
стратегической альтернативы

Рис. 3. Алгоритм оценки стратегических
альтернатив предприятия
Данный процесс отбора целесообразно на
чинать на самых ранних стадиях стратегическо
го планирования, с тем чтобы нефтеперерабаты
вающее предприятие не тратило бесполезно боль
шое количество времени и ресурсов. На данном
этапе (предварительный отбор альтернатив) уг
лубленный анализ не проводится, происходит
лишь выделение альтернатив, заслуживающих
дальнейшего рассмотрения. В качестве критери
ев отбора альтернатив следует использовать ук
рупненный набор количественных и качествен
ных показателей и критериев (величина необхо
димых инвестиционных затрат, соответствие тех
нологической схеме нефтеперерабатывающего
завода и др.).
Процесс оценивания стратегических альтер
натив должен быть неотъемлемой частью всего
процесса стратегического планирования на неф
теперерабатывающем предприятии, а не разовым
событием, происходящим в конце данного про
цесса. На первых этапах основное внимание дол
жно уделяться преимущественно качественным
критериям. По мере уточнения данных по аль
тернативам внимание должно смещаться на ко
личественные показатели. Поскольку инноваци
онное развитие предприятия, как правило, свя
зано с осуществлением капитальных вложений,
количественная оценка должна учитывать в сво
ей основе базовые показатели оценки эффектив
ности инвестиционных проектов.
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Поскольку инвестиционные проекты в ин
новационное развитие в нефтепереработке явля
ются капитало и затратоемкими, большое зна
чение имеет оценка риска и неопределенности.
Представляется целесообразным дополнительно
к традиционным методам оценки риска инвес
тиционного проекта использовать процедуры ис
следования влияния неопределенности и риска
на выбор вариантов стратегии развития пред
приятия. Среди них можно выделить следую
щие: критерий Лапласа, минимаксный критерий,
критерий Сэвиднса, критерий Гурвица.
Основное различие между указанными кри
териями определяется стратегией поведения лица,
принимающего решение в условиях большой
неопределенности. Например, критерий Лапласа
основан на более оптимистических предположе
ниях, чем минимаксный критерий. Критерий
Гурвица, в свою очередь, можно использовать
при различных подходах: от наиболее оптимис
тического до наиболее пессимистичного.
Таким образом, преимуществом данных кри
териев является то, что, несмотря на их количе
ственную природу, они отражают субъективную
оценку ситуации, в которой приходится прини
мать решение. Не существует общих правил
оценки применимости того или иного критерия,
так как поведение лица, принимающего реше
ние в условиях неопределенности ситуации и спе
цифика отрасли, рынка в целом являются наи
более важными факторами при выборе подходя
щего критерия.
Стратегическое прогнозирование ситуации на
рынке и предсказание развития событий осно
вываются на прогностической информации, со
держат специфические признаки и своеобразные
черты возможных изменений в среде, связанные
с интуицией и знаниями экспертов. Прогнози
рованию свойственен вероятностный характер.
Вариантность прогнозов обеспечивается путем
формирования и расчета различных гипотети
ческих сценариев, исходящих из сложившейся
социальноэкономической ситуации.
Успех прогнозирования в решающей мере
зависит от того, насколько умеют мыслить стра
тегически эксперты, руководители нефтеперера
батывающего предприятия. В условиях совре
менной посткризисной экономики процесс про
гнозирования существенно усложняется. Возни
кает необходимость специальных процедур ана
лиза, позволяющих уловить направленность по
сткризисного развития. С целью увеличения до
стоверности данных прогнозов, на наш взгляд, в
их основу следует положить концепцию жиз
ненного цикла применительно к развитию от
дельных направлений деятельности и опыт раз
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вития производства и рынка в посткризисных
условиях предыдущих периодов. При всей не
схожести причин и особенностей прохождения
кризисных явлений будут наблюдаться и общие
черты.
Генерирование стратегических альтернатив
инновационного развития на нефтеперерабаты
вающем предприятии должно представлять со
бой систематический процесс. Если предприятие
не осуществляет постоянного генерирования по
тока альтернатив, то выбор решений для инно
вационного развития постепенно сужается. Во
многом это связано с высокой капиталоемкос
тью процессов модернизации в нефтепереработ
ке. Отказ от назревшей реконструкции, модер
низации производства в настоящем времени вле
чет за собой более высокие затраты для ее осу
ществления в последующие периоды. Инвести
ционные ресурсы для финансирования повышен
ных затрат в будущем предприятие может и не
изыскать. Поэтому руководство нефтеперераба
тывающего предприятия должно очень внима
тельно относиться к мониторингу, оценивать
возможные векторы развития рынка и соответ
ствующие им стратегические альтернативы.
Особенности инновационного развития неф
теперерабатывающего предприятия определяют
необходимость разработки и ряда количествен
ных зависимостей. Для этого, в первую очередь,
необходимо разграничить два вида стратегии
инновационного развития предприятия в зави
симости от типа нововведений:
a) стратегия текущей инновационной дея
тельности;
б) стратегия радикальных нововведений.
Особенностью представленных тенденций
является то, что начинать разработку радикаль
ных нововведений необходимо задолго до внеш
него проявления кризисных явлений. В момент
принятия решения о начале прикладных науч
ноисследовательских работ, основываясь на ди
намике только количественных показателей, рас
считать момент времени резких скачкообразных
изменений на рынке невозможно. Скорее это дело
качественного анализа, интуиции высшего ме
неджмента предприятия. Начинать же разработ
ку нового изделия в момент обнаружения кри
зисных явлений нецелесообразно. В этом случае
предприятие обрекает себя на отставание от кон
курентов.
Если предприятие вовремя не смогло начать
разработку радикальных нововведений, един
ственно возможным вариантом дальнейшего ин
новационного развития для него будет вариант
инновации  вариант догоняющего инноваци
онного развития. Конечно, он обеспечит мень
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ший доход, чем радикальное нововведение, но
зато позволит получить приемлемый доход и
сохранить конкурентные позиции на рынке.
Для реализации нерадикальных, текущих
нововведений, не требующих длительных при
кладных научноисследовательских и опытно
конструкторских работ, время входа на рынок не
имеет столь существенного значения и только
должно дать возможность в ходе инновацион
ной деятельности получить доход больший, чем
без ее осуществления.
Таким образом, обоснование стратегии реа
лизации радикальных инноваций должно бази
роваться на качественном анализе вышеуказан
ных факторов, определяющих выбор стратегии.
Результатом анализа должен выступить конкрет
ный инвестиционный проект с соответствующи
ми ему методами оценки эффективности.
В основе обоснования стратегии текущей
инновационной деятельности должно лежать со
отношение дохода:

Ди t Д ,
где

Ди
Д

(1)

 доход с осуществлением инноваций;
 доход без осуществления инноваций.

Поскольку текущие инновации реализуются
и проявляются в течение длительного периода
времени, возникает необходимость их дискон
тирования:
Т

¦

Дu

i

где

Д tu  (1  r ) t ,

(2)

1

t1

 время осуществления текущих инноваций;

Д tu

 годовой доход от осуществления текущей

инновационной деятельности.

Текущие инновации накладываются на су
ществующий хозяйственный процесс предприя
тия. Поэтому окончательное условие реализации
выбранной стратегии текущей инновационной
деятельности можно представить следующим
образом:
t

¦
t 0

T

Д t  (1  r ) t  ¦ Д tu  (1  r ) t !
t1

!

T

¦

Д t  (1  r ) t ,

(3)

t 0

где t = t; T  длительность стратегического периода;

t1

 время осуществления инновации.

Экономический смысл данной зависимости
состоит в том, что стратегическую альтернативу

текущей инновационной деятельности следует при
нять к исполнению, если доход, получаемый от ее
реализации совместно с традиционными видами
деятельности, превосходит доход, получаемый
предприятием без осуществления инноваций.
В основу выбора стратегической альтерна
тивы догоняющего или опережающего развития
должна быть положена иная зависимость. Дли
тельность времени до внедрения на рынок ради
кальной инновации можно представить следую
щим образом:

Тр
где

Тр

Т1  Т 2  Т 3  Т 4 ,
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(4)

 время на разработку инновации;
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Длительность времени до внедрения на ры
нок инновации в случае стратегической альтер
нативы догоняющего инновационного развития
можно представить следующим образом:

Т 1р
где

Т1

Т1 Т 2 ,

(5)

 выбор технологического процесса или про

дукталидера и составление техникоэкономичес
кого обоснования (ТЭО) проекта;

Т2

 утверждение ТЭО в управляющей компа

нии концерна и принятие решения о выделении
финансовых средств на модернизацию производ
ства.

щей компании концерна на проведение НИР и ОКР;

Таким образом, можно сформулировать ус
ловие выбора стратегической альтернативы до
гоняющего или опережающего инновационного

Т2

 проведение НИР и ОКР;

развития. Если Т кр  время ожидаемых ради

Т3

 время на получение разрешения и финан

кальных перемен на рынке, а Т с  современный

Т1

 время на получение разрешения от управляю

совых средств от управляющей компании кон
церна на модернизацию производства;

Т4

 время на совершенствование (отлажива

ние) нового технологического процесса и выхо
да новой продукции на рынок.

момент времени, то при

Т кр  Т с  Т р следует

осуществлять стратегию опережающего иннова
ционного развития предприятия, в противном
случае  догоняющего.
Поступила в редакцию 07.12.2009 г.

311

312

Экономика и управление

Экономические
науки

1 (6 2 )
2010

Формирование модели управления промышленным комплексом
(на примере автосборочного предприятия)
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Рассматривается разработка новой модели, которая позволяет определять эффективную страте
гию принятия управленческих решений промышленным комплексом с учетом взаимодействия с
поставщиками и сервисносбытовой сетью.
Ключевые слова: промышленный комплекс, модель, взаимодействие, поставщики, сервисносбы
товая сеть, технологические коэффициенты.

В настоящее время известно большое коли
чество прикладных публикаций, использующих
в своей основе теорию управления организаци
онными системами. Вопервых, это тематика уп
равления проектами, где управление взаимодей
ствием строится путем подбора цен на работы
подрядчиков по проекту1. Вовторых, это согла
сование в сфере торговли путем выбора цен и
объемов поставок, а также оказания дополни
тельных услуг по транспортировке, сортировке
и хранению за счет одной из сторон2. Втретьих,
это согласование взаимодействия в логистичес
ких цепочках выбором сроков отсрочки плате
жей3. Сюда же можно отнести работы по согла
сованию взаимодействия в рамках антикризис
ного управления путем выбора графика погаше
ния задолженности4.
Кроме того, проблеме управления организа
ционными системами посвящено множество на
учных теорий: теория иерархических игр
(Н.Н. Моисеев и Ю.Б. Гермейер), теория управле
ния сложными системами (В.Л. Волкович, В.С. Ми
халевич), теория программноцелевого планиро
вания (К.А. Багриновский, В.Л. Макаров), тео
рия управления проектами (В.И. Воропаев,
Д.И. ГоленкоГинзбург, И.И. Мазур, В.Д. Ша
пиро), теория контрактов (O. Hart, B. Holmstrom),
теория активных систем (В.Н. Бурков, В.В. Кон
дратьев, Д.А. Новиков) 5. Эти теории являются
1
См.: Балашов В.Г., Заложнев А.Ю., Новиков Д.А.
Механизмы управления организационными проектами.
М.:, 2003; Бурков В.Н., Новиков Д.А. Как управлять про
ектами. М., 1997.
2
Богатырев В.Д. Разработка модели и механизма
согласованного взаимодействия на предприятияхпере
работчиках давальческого сырья // Экон. науки. 2004.
№6. С. 4449.
3
Богатырев В.Д. Экономический механизм согласо
ванного взаимодействия на примере логистического цен
тра // Экономика и производство. 2005. №2. С. 2427.
4
Богатырев В.Д. Модели и механизмы согласован
ного взаимодействия в задачах антикризисного управле
ния. Самара, 2004.
5
Бурков В.Н., Новиков Д.А. Теория активных систем:
состояние и перспективы. М., 1999. С. 45.

взаимодополняющими, особое внимание в них
уделяется поведению участников системы, их
стратегиям и оптимальному взаимодействию6.
Однако, несмотря на большое количество
теоретических и практических работ, методы,
представленные в литературе, рассматривают ис
следуемые системы как иерархические; кроме
того, только малая их часть посвящена управле
нию сборочными промышленными комплекса
ми. Поэтому задача эффективного управления
сборочными промышленными комплексами, зак
лючающаяся в разработке новой модели и мето
да управления, адаптированных к реальным ры
ночным условиям ведения хозяйственной дея
тельности, является актуальной.
При согласовании взаимодействия между
сборочным промышленным комплексом, постав
щиками и торговосбытовой сетью предлагается
сформировать модели, описывающие процессы
принятия решений. Так как каждое взаимодей
ствие складывается из набора материальных, фи
нансовых и информационных связей, для разра
ботки моделей необходимо рассмотреть все свя
зи и параметры, их характеризующие. Укруп
ненная схема взаимодействия, описывающая ос
новные денежные и материальные потоки, пред
ставлена на рис. 1.
Согласно рассматриваемой схеме предпола
гается, что каждое из предприятий обслуживает
ся в коммерческом банке, где оно имеет доступ к
кредитным ресурсам (это обозначено стрелками
“кредит” и “платежи по кредиту”). Причем оче
видно, что для каждого из участников схемы ус
ловия кредитования различны в зависимости от
устойчивости финансового положения, прогноз
ных доходов, динамики кредиторской и деби
торской задолженностей, а также наличия лик
видного залога.
Вместе стем все предприятия имеют учре
дителей или акционеров, которые могут предос
6
Бурков В.Н. Основы математической теории актив
ных систем. М., 1977.
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Рис. 1. Схема взаимодействия сборочного промышленного комплекса, поставщиков
и торгово&сбытовой сети
тавить им капитал для целей долгосрочного раз
вития (например, недвижимость, оборудование,
технологии, торговую марку, денежные средства).
Они обозначены на схеме как “инвесторы”, по
токи капитала как “инвестиции”, а дивиденды
как “доход”.
Сборочный промышленный комплекс полу
чает от поставщиков необходимые комплектую
щие изделия, детали и блоки, ведет сборку гото
вой продукции и поставляет ее в торговосбыто
вую сеть, которая в свою очередь реализует про
дукцию потребителям. Материальные потоки на
схеме показаны в виде стрелок, направленных
вниз (от поставщиков к потребителям), а фи
нансовые потоки  в обратную сторону (вверх).
Моделирование материальных потоков незавер
шенной продукции, компонентов, сырья и матери
алов предполагает, что известны функциональные
зависимости необходимых объемов запасов этих
ресурсов при известных объемах потребления гото
вой продукции. Данные зависимости определяются
конкретной технологией производства промышлен
ного комплекса и поставщиков и могут быть рас
считаны на базе системы планирования материаль
ных потребностей (СПМП) с использованием схе
мы, разработанной автором.

Метод СПМП включает в себя дерево тех
нологии, отображающее состав и последователь
ность его изготовления, а также ведомость ин
вентарных записей, которая содержит специфи
кации на все его элементы, данные о месте их
закупки или производства и времени, необходи
мом для их поставки или изготовления. На ниж
них ветвях дерева технологии производства го
товой продукции находятся компоненты самого
низкого уровня, которые само предприятие не
производит, а закупает у сторонних организа
цийпоставщиков. Это могут быть полуфабри
каты, блоки, узлы, комплектующие изделия, де
тали, а также сырье и материалы. На рис. 2 рас
сматривается пример использования метода
СПМП для некоторого продукта l й ассорти
ментной позиции.
Данный продукт на первом уровне техноло
гии производства состоит из двух блоков A и

B и узла F , сборка которых осуществляется
предприятием самостоятельно. На втором уров
не блок A состоит из двух узлов С и D , так
же собираемых предприятием самостоятельно, и
материала j , закупаемого у стороннего постав
щика. В свою очередь, на втором уровне техно
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Рис. 2. Схема расчета технологических коэффициентов
логии блок B состоит из узла собственного про
изводства E и некоторых деталей стороннего
поставщика. На третьем уровне технологии узлы
С , D , E , F производятся из деталей, сырья
и материалов самого низкого уровня, причем все
они закупаются у сторонних организацийпостав
щиков.
Таким образом, проходя до нижних вершин
дерева технологии, суммируются все компонен
ты отдельно по каждому из их видов и в зави
симости от сроков их заказа и поставки от смеж
ников, а также от сроков изготовления узлов и
блоков самим предприятием, затем определяют
ся объемы и сроки пополнения запасов.
Схема расчета потребности в компонентах

розничной выручке за вычетом комиссионных
вознаграждений:
K

RC

¦ (R

6k

 Rk ) ,

k 1

где

RC

 валовой доход промышленного комплекса;

R 6k , R k

 розничная выручка и комиссионное

вознаграждение k го предприятия торговосбы
товой сети, соответственно;

K  количество предприятий, реализующих то
вары промышленного комплекса.
В данной статье предлагается моделировать
издержки промышленного комплекса C С в виде

j го вида при известной матрице технологи двух слагаемых  издержек C , связанных с
SС

ческих коэффициентов и объемах реализуемой
готовой продукции приведена ниже. Представ
ленная схема позволяет провести расчеты для
любого сборочного промышленного предприя
тия, вне зависимости от объемов производства,
масштаба и вида деятельности (рис. 3).
При формировании модели сборочного про
мышленного комплекса предполагается, что до
ходы и издержки не изменяются по годам, а
значит, прибыль имеет фиксированное значение.
Валовой доход моделируется как сумма доходов,
полученных от всех предприятий торговосбы
товой сети, причем доход от каждого равен его

банковским кредитом, и прочих издержек C FС ,
включающих в себя остальные виды затрат:

CС

C SС  C FС . Проценты по банковскому

кредиту предлагается рассчитывать по схеме про
стого процента в виде произведения суммы кре
дита S С на процент по кредиту за период iС и
на число периодов t CC С : С SС
S С  iС  t CC С .
Число периодов  это срок между оттоком
денежных средств при расчете с поставщиками
компонентов и притоком от торговосбытовой
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Рис. 3. Схема расчета потребностей в материальных запасах
на протяжении всей производственной цепочки
сети за реализованную готовую продукцию, т.е.
продолжительность финансового цикла:

t CC С

t С  t AС  t BС , где tC , t AC , t BC  про

должительности оборачиваемости запасов, кре
диторской задолженности торговосбытой сети
и промышленного комплекса перед поставщика
ми компонентов, соответственно.
Если промышленный комплекс оплачивает
поставки компонентов авансом, то величина

t BС

будет отрицательной (финансовый цикл увели
чивается), а если предприятия торговосбытовой
сети оплачивают готовую продукцию авансом,
то величина

t AС принимает отрицательные зна

чения (финансовый цикл сокращается). Схема
расчета представлена на рис. 4. Необходимо от
метить, что если промышленный комплекс уста

навливает для всей торговосбытовой сети оди
наковые условия контрактов, то и сроки оплаты
в днях, и тип оплаты (предоплата или отсрочка
платежа)
будут
для
всех
одинаковы:

t AC

t B1

tB2

...

t Bk

...

t BK .

Сумма кредита для промышленного комп
лекса представляет собой суммы, которые необ
ходимы для покрытия всех видов платежей в
период времени между оттоком денежных средств
при расчете с поставщиками компонентов и при
током от торговосбытовой сети за реализован
ную готовую продукцию.
В данном случае под всеми видами плате
жей подразумеваются все виды затрат, связан
ные с закупкой компонентов у поставщиков, т.е.,
при количестве видов компонентов, используе
мых в производстве, равном J, сумма кредита 
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Рис. 4. Схема расчета периода кредитования для сборочного промышленного комплекса

это сумма произведений объемов закупаемых
компонентов / j и цен z j по каждому виду

j

1,..., J :
J

¦z

SC

j

/j , /j

j 1

где

O lj

L

¦Q

l

 O lj ,

l 1

 объем потребностей в

j

м виде компо

нентов для производства единицы готовой про
дукции

l

го вида.

Зная сумму кредита и сроки, можно издер
жки промышленного комплекса по оплате про
центов по банковскому кредиту моделировать сле
дующим образом:

С SС

S С  iС  t ССС
J

iС  (t С  t AС  t BС )  ¦ z j  / j .
j 1

С учетом вышесказанного сформирована
модель принятия управленческих решений сбо
рочным промышленным комплексом. При задан
ном инвесторами промышленного комплекса
уровне рентабельности необходимо установить
такие уровни наценки и сроки платы за готовую
продукцию для предприятий торговосбытовой

сети, а также уровни наценки и сроки оплаты
компонентов для поставщиков, чтобы сроки оку
паемости проектов модернизации соответствую
щих торговых площадок и производств были
приемлемыми для инвесторов торговосбытовой
сети и поставщиков. Причем промышленный ком
плекс должен предлагать такие условия контрак
тов, чтобы количество предприятий торговосбы
товой сети было достаточным для сбыта объемов
готовой продукции, обеспечивающих максималь
ную загрузку производственных мощностей, что
бы количество поставщиков удовлетворяло по
требности в компонентах (например, обязатель
ные для всей сети розничные цены, объемы про
даж, которые берется реализовать предприятие
торговосбытовой сети за определенный период,
объемы поставок, которые обязуются осуществить
партнеры).
Так как рентабельность представляет собой
отношение чистой прибыли PC к валовому до
ходу RC , то при заранее заданной инвесторами
промышленного комплекса рентабельности про
даж в размере g C , также называемой чистой рен
табельностью реализованной продукции, эконо
микоматематическая модель формируется сле
дующим образом: (1  g C )  RC

CC .
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мов компонентов путем установления одинако

в
вых для всех наценки a и сроков оплаты
C FC и C SC , модель можно записать днях, которые также обеспечивали бы приемле

слагаемых
подробнее:

K

1  g C  1  b  ¦ R 6k
k 1

J

C FC  iС  (t С  t AС  t BС )  ¦ z j  / j .
j 1

Из данной модели видно, что, с одной сто
роны, промышленный комплекс регулирует от
ношение инвесторов предприятий торговосбы
товой сети к участию в обновлении основных
фондов и в реализации заданных объемов гото
вой продукции путем установления одинаковых
для всех наценки b и сроков платежа t BC в
днях, которые обеспечивали бы приемлемую оку
паемость. С другой стороны, промышленный
комплекс регулирует отношение инвесторов пред
приятийпоставщиков к участию в обновлении
основных фондов и в поставке заданных объе

мую для них окупаемость. Причем при заклю
чении контрактов с поставщиками для промыш
ленного комплекса рациональнее не устанавли
вать условия контракта индивидуально, а так же,
как и предприятия торговосбытовой сети, раз
делить поставщиков на группы или категории и
для каждой из них установить единые условия
по торговой наценке и срокам оплаты либо оп
ределить единые параметры для всех.
Таким образом, при принятии эффективных
управленческих решений для автосборочного про
мышленного комплекса необходимо из вышепри
веденной модели выразить одну величину через
три другие для заданных начальных величин 
сроков окупаемости и уровня рентабельности.
Любая комбинация наценок и сроков оплаты,
рассчитанная по данной модели, обеспечит при
емлемый срок окупаемости для предприятий тор
говосбытовой сети и поставщиков, а значит, и
их согласие заключить контракт на условиях,
предложенных промышленным комплексом.
Поступила в редакцию 07.12.2009 г.
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Метод определения источников финансирования
развития промышленных предприятий
© 2010 И.А. Кальенен
Email: ikalienen@newolymp.net
Предлагается метод управления для выбора оптимального механизма финансирования при реа
лизации проекта развития промышленного предприятия.
Ключевые слова: девелопер, инвестор, строительные кредиты, инвестиционные кредиты, бюджет
ные средства, собственный капитал, доходность, финансовый леверидж.

Важное место в процессе развития промыш
ленных предприятий занимает привлечение фи
нансирования. При этом довольно сложно четко
выделить, на каком этапе девелопер должен ре
шать эти вопросы. Однако на практике ситуа
ция такова, что на начальных этапах проекта все
затраты, связанные с поиском и приобретением
объекта, с анализом наилучшего его использова
ния, с разработкой концепции и архитектурно
планировочных решений, девелопер несет за счет
своих средств или средств партнеров. Затем, ког
да получены все разрешительные документы, у
девелопера появляется возможность обратиться
за кредитом в банк или осуществить форвард
ную продажу проекта институциональному ин
вестору1.
Средства инвесторов и кредиты могут по
явиться в проекте на любой стадии проекта, од
нако их привлечение на ранних стадиях связано
с высокими рисками для доноров, поэтому деве
лопер будет вынужден в существенной степени
делиться с ними своей прибылью.
Исходя из анализа литературы2, отправной
точкой инициации и последующей реализации
проектов развития промышленных предприятий
является определение будущих финансовых ис
точников, которые позволят реализовать проект
в полном объеме, обеспечить бесперебойное фи
нансирование и получение запланированной нор
мы прибыли для каждого из участников процес
са развития объекта недвижимости.
Принципиальными отличиями в подходе к
выбору источников финансирования проектов
развития, таких как перепрофилирование, рекон
струкция и модернизация, в сравнении с фи
нансированием проектов нового строительства
1
Механизмы управления организационными про
ектами / В.Г. Балашов [и др.]. М., 2006.
2
См.: Адамов Н., Тилов А. Принципы и методы
финансового планирования // Фин. газ. 2007. № 9.
С. 2528; Гавриленко А.Г., Долгалева Е.В. Управление
проектами: учеб. пособие. Макеевка, 2006; Управление
проектом. Основы проектного управления: учебник / кол.
авт.; под ред. проф. М.Л. Разу. М, 2006; Шелкунов В.И.
Стратегия финансовоинвестиционной деятельности. М.,
2008.

являются наличие объекта, который может выс
тупать в качестве гарантии, и более короткий
срок реализации проектов, однако отечественно
го опыта управления такими процессами факти
чески нет.
Высокая доходность коммерческой недвижи
мости обусловливает привлекательность этого
сектора экономики для большого числа российс
ких и иностранных компаний. Для реализации
девелоперских проектов на сегодняшний день
зачастую требуется привлечение дополнительных
источников финансирования3. В условиях непре
рывно растущей конкуренции как со стороны
российских, так и со стороны иностранных ком
паний особенно актуальной становится пробле
ма выбора наиболее эффективного и защищен
ного варианта финансирования. Требуется най
ти решение задачи разработки метода выбора
источников финансирования развития объектов
промышленных предприятий, что обусловлено
отсутствием стандартов и недостаточностью раз
работки этого вопроса.
В целях разработки метода выбора варианта
финансирования развития объектов промышлен
ных предприятий рассмотрим возможные вари
анты финансирования недвижимости, основы
ваясь на специфике девелоперских проектов.
Классическая схема финансирования недви
жимости состоит из четырех направлений4:
x строительные кредиты (краткосрочные)
(SK);
x инвестиционные кредиты (долгосрочные)
(SK);
x бюджетные средства (BS);
x собственный капитал (K).
Строительные кредиты (SK) используются
при финансировании проектов с вариантом ко
нечной продажи объекта как товара или как биз
неса и при варианте сдачи в аренду, эксплуата
ции объекта. Финансирование за счет собствен
ного капитала и строительного кредита осуще
ствляется таким образом, что последний обеспе
3
См.: Гавриленко А.Г., Долгалева Е.В. Указ. соч.;
Шелкунов В.И. Указ. соч.
4
Адамов Н., Тилов А. Указ. соч.
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чивает финансирование в период проведения
работ и продаж.
Инвестиционный кредит (IK) представляет
собой один из способов финансирования долго
срочных проектов по обновлению основных
средств, модернизации или реконструкции тех
нологических линий, созданию новых производ
ственных мощностей. Проект, под который зап
рашивается инвестиционнный кредит, может и
не обладать достаточной финансовой привлека
тельностью (финансируемые объекты могут во
обще не приносить дохода или влиять на него
косвенно). Также финансовые потоки в рамках
проекта могут быть недостаточными для обслу
живания инвестиционного кредита. Для нара
щивания экономического потенциала хозяйству
ющих субъектов в последние годы используют
ся такие источники, как ипотечный кредит и фи
нансовый лизинг.
По определению, ипотечный кредит (IpK) 
это кредит под залог недвижимости, его приме
няют с целью покрытия крупных капитальных
затрат. Возможность применения его к реконст
рукции обусловлена тем, что предметом залога
может выступать непосредственно развиваемый
объект.
В настоящее время разработано множество
типов ипотечных кредитов, различающихся в за
висимости от схем их выдачи, погашения и об
служивания. Схематическое изображение видов
ипотечных кредитов приведено на рисунке.

правило, ежемесячно: выплачивается основной
долг и процент по кредиту с учетом годовой про
центной ставки на остаток основного долга.
Вторая группа кредитов в зависимости от
условий, учитываемых при выборе механизма
финансирования, предусматривает различную
периодичность погашения основного долга и
процентов5.
Исходя из короткого срока реализации про
ектов девелопмента, при последующей продаже
объекта как бизнеса применяются кредиты с ша
ровыми платежами (IpKsh), в частности кредиты
с выплатой только процентов в течение срока
кредита, а основной долг, шаровой платеж ос
новной суммы, возвращается в конце срока. Та
ким образом, на протяжении этапов развития
объекта девелоперская организация обязана пла
тить только проценты, а после ввода объекта в
эксплуатацию и последующей продажи получа
ет возможность оплатить основной долг и в итоге
погасить весь кредит. Кроме того, эта форма
кредитования будет выгодна небольшим орга
низациям, не располагающим достаточным объе
мом собственных средств для классической фор
мы кредита.
Также возможно применение пружинного
кредита(IpKpr), который предполагает регулярные
равные выплаты в определенные периоды срока
договора. Такой кредит приемлем при сдаче мо
дернизированного объекта в аренду, поскольку
позволяет, например, взять ссуду на 5 лет и по
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Рис. Основные виды ипотечных кредитов
При стандартном варианте погашение долга
осуществляется в установленный период, как

5
См.: Адамов Н., Тилов А. Указ. соч.; Шелкунов В.И.
Указ. соч.
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условию договора в течение первых двух лет (пе
риод реализации развития объекта) выплачивать
только проценты, а в последующие три года 
проценты и основной долг. При проведении срав
нительного анализа стандартного и пружинного
кредитов можно сделать вывод, что общая сум
ма процентных платежей, получаемых банком,
больше при пружинном кредите, однако такая
форма кредитования позволяет отвлекать мень
шие суммы на стадии реализации проекта, а в
последующем, в процессе сдачи площадей в арен
ду, увеличивать периодические платежи по кре
диту.
Следующим видом кредитования, предлага
емым для варианта развития объекта недвижи
мости с последующей сдачей в аренду, является
кредит с нарастающими платежами (IpKnp), ко
торый предусматривает переменные платежи в
течение всего срока кредитования. При такой
форме кредитования в первые годы производят
ся постепенно растущие платежи по кредиту, при
этом происходит отрицательная амортизация кре
дита (А), т.е. сумма долга увеличивается, затем
на определенном этапе, предусмотренном кре
дитным договором, начинаются обычные плате
жи. График погашения платежей строится таким
образом, что платежи повышаются ступенчато
до величины, необходимой для амортизации кре
дита, или с другой периодичностью. Это позво
ляет девелоперу в первые годы вносить установ
ленные ежемесячные платежи, которые могут
быть меньше размера сумм, необходимых для
покрытия процентов и амортизации кредита, а в
оставшийся срок заемщик производит большие
платежи за счет появления доходов. Долг пол
ностью погашается последним взносом. Такая
форма кредита в сравнении со стандартной схе
мой сокращает общую сумму процентных плате
жей и выгодна в том случае, когда еще на ста
дии проектирования заключены предваритель
ные договоры с будущими арендаторами.
Рассмотрим следующий вид кредита приме
нительно к финансированию развития объектов
недвижимости  кредит с участием в реконст
рукции или модернизации объекта (IpKm).
Такой кредит предусматривает, что кредитор
регулярно получает основной долг и проценты
по нему, а кроме того, участвует в получении
части дохода от арендной платы или части суммы
от продажи объекта недвижимости. Отличитель
ным условием данного вида кредита является
выплата заемщиком, помимо основной части долга
и процентов, установленного кредитным догово
ром процента от прибыли или продажи.
Следовательно, ипотечные кредиты с учас
тием привлекательны для кредитора по следую
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щим причинам: вопервых, такие схемы финан
сирования позволяют защитить интересы кре
дитора в условиях высоких темпов инфляции;
вовторых, уменьшение процентной ставки при
водит к уменьшению периодических платежей
по кредиту, что снижает риск невыполнения обя
зательств заемщиком.
Но часть дохода от недвижимости, которую
предполагает получить кредитор, имеет большую
степень риска. Для уменьшения риска снижения
дохода от недвижимости кредиторы включают в
договоры статьи о периодических проверках ка
чества управления собственностью. Привлека
тельность ипотечного кредита с участием для
девелопера состоит в том, что платежи по креди
ту с участием меньше, чем платежи по другим
типам кредитов, а также меньшие периодичес
кие платежи являются стимулом для реализации
инвестиционных проектов, требующих больших
затрат капитала6.
Следующий тип финансового партнерства в
отечественной практике  частные инвестиции
(СhI). Возможны такие варианты организации
финансирования, когда частные инвесторы пол
ностью финансируют стоимость проекта. В та
ких проектах прибыль может распределяться в
различных соотношениях, например, от соотно
шения 80/20 (80% инвестору) до 50/50.
Следующий рассматриваемый источник 
собственный капитал (K).
Важным источником собственных средств
являются амортизационные отчисления, посред
ством которых осуществляется перенос стоимос
ти основных фондов предприятия по мере их
физического и морального износа в процессе
производства на стоимость изготавливаемой про
дукции, работ и услуг.
Основным критерием выбора между соб
ственным и внешним финансированием являет
ся возможность использования девелопером фи
нансового рычага (левериджа) для повышения
рентабельности собственного капитала, инвести
руемого в проект. Если рентабельность проекта
выше цены платы за пользование заемными сред
ствами, то тем самым обеспечивается рентабель
ность собственного капитала выше, чем общая
рентабельность проекта.
Таким образом, наступает эффект положи
тельного финансового рычага, т.е. использова
ние заемных средств более выгодно. В против
ном случае эффективность собственного капи
тала будет ниже, чем рентабельность проекта. От
рицательное значение финансового левериджа не
означает, что привлекать заемные средства неце
6
См.: Механизмы управления…; Гавриленко А.Г.,
Долгалева Е.В. Указ. соч.; Управление проектом…
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лесообразно. Важным является условие, чтобы
эффективность собственного капитала была выше
барьерной ставки, тогда привлечение кредита
эффективно, так как позволяет снизить сроки
реализации проекта и увеличить скорость обо
рота капитала7.
Собственный капитал возмещает разницу
между себестоимостью проекта и суммами стро
ительного и долгосрочного кредитов. Собствен
ный капитал выступает одним из самых дорогих
источников финансирования, так как возмеще
ние собственного капитала осуществляется толь
ко после того, как произведены выплаты по кре
дитным договорам.
Традиционно кредиторы требуют, чтобы соб
ственный капитал составлял от 20 до 30% расхо
дов на редевелопмент. Требуемая доля собствен
ного капитала зависит во многом от имиджа и
опыта редевелоперской команды, а также от раз
ницы между себестоимостью проекта и его оце
ночной стоимостью, от ситуации на рынке и от
состояния финансовой сферы в целом.
На основе рассмотренных источников фи
нансирования разработан метод выбора источ
ников финансирования, исходя из формы соб
ственности и формы конечной реализации объекта
недвижимости, что схематично отображено в
табл. 1 и 2.

ных предприятий при различных условиях реа
лизации проектов.
Использование таких таблиц решает прак
тическую задачу выбора способа финансирова
ния на этапе формирования источников финан
сирования проекта.
В целях расширения учета факторов, которые
могут влиять на выбор источника финансирова
ния, предлагаются организационные таблицы кри
териев для принятия решения по определению
механизмов финансирования реализации проектов
развития промышленных предприятий различно
го функционального назначения (табл. 3, 4).
Следовательно, важными и необходимыми
являются следующие критерии:
x возможность (невозможность) вложения
собственных средств;
x наличие (отсутствие) достаточного количе
ства финансовых источников до стадии реализа
ции проекта;
x определенность (неопределенность) буду
щего покупателя;
x наличие (отсутствие) предварительных до
говоров аренды;
x наличие (отсутствие) возможности привле
чения бюджетного финансирования;
x достаточность (недостаточность) амортизаци
онных отчислений для финансирования проекта;
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Таблица 1. Выбор источника финансирования проектов развития промышленных предприятий
при конечной продаже объекта как бизнеса
>  ÷     % -     %   â
>      
  â
 âü
 â &/ ü &
 ..
 âü ÷  &
 âü   &

   

'  I â 

 &

U   &

(BS) / (IpKsh)

(BS), (D)
/ (IpKm)

(BS)  (D)

(hI) / (IpKm)
(BS), (hI), (D)
/ (IpKm)

(hI) / (SK)
(BS), (hI), (D)
/ (SK)

(hI) / (IpKsh)
(BS), (hI) / (IpKsh)

Таблица 2. Выбор источника финансирования проектов развития промышленных предприятий
при сдаче объекта в аренду или эксплуатации
>  ÷     % -  ÷  % â
>      
  â
 âü
 â &,
 ü &  ..
 âü ÷  &
 âü   &

'  I â 

 &

U   &

(BS) / (IpKp)

(BS), (D)
/ (IpKnp)

(BS)  (D)

(hI) / (IpKnp )
(BS), (hI), (D) /
(IpKn p)

(hI) / (SK)
(BS), (hI), (D) /
(SK)

(hI) / (IpKp)
(BS), (hI) / (IpKp )

Предложенные таблицы служат организаци
онным инструментарием при выборе варианта
финансирования развития объектов промышлен
7

Адамов Н., Тилов А. Указ. соч.

   T  &

x определенность (неопределенность) формы
реализации объекта;
x величина затратной части и масштабность
объекта.
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Таблица 3. Критерии выбора механизмов финансирования реализации проектов развития
промышленных предприятий при конечной продаже объекта как бизнеса
Èïîòå÷íûé
êðåäèò
ñ ó÷àñòèåì
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Таблица 4. Критерии выбора механизмов финансирования реализации проектов
развития промышленных предприятий при сдаче объекта в аренду или его эксплуатации

(BS)

(;)

â &,  ü &,    && ...
(KS)

(IpKsh)

(BS)

(IpKm)

2.  âü ÷  &
2.1.  ÷  â   â
 ÷,       ü,
(IpKsh)
÷â  &    
       ÷
2.2.  ÷  â   â
 ÷,    ü
(IpKm)
   ,      ü   
  
2.3.  ÷&  â   â
 ÷, ü  â
   , ÷  
2.4. Bü âü â&
 â   â,     ü
(KS)
ü  
I  â &     
2.5.  ÷  â   â
 ÷,   &  ÷ â  
ü  %    
(IpKsh)
  , ÷â  &  
         ÷
2.6.  ÷  â   â
 ÷, ü  â
   , ÷  
3.   & I   â
3.1.  ÷  â  < 
  â  ÷,     
(IpKsh)
 ü, ÷â  &  
         ÷
3.2. Bü âü â&
 â   â, < 
I  â &,     ü
(KS)
ü  
I  â      
3.3.  ÷  â   â
 <  I  â &  ÷
(IpKm)
 â,      ü
     
3.4.  ÷&  â   â
 ÷, ü  â
   , ÷  , () ü
âü  â÷& < 
I  â &

(IK)

(BS)

(BS)

(;)

(K)

(K)

(IK)

(K)

(K)

(K)

(K)

(K)

(BS)

(K)

(BS)

(K)

(BS)

(K)

(BS)

(;)

(;)

323

324

Экономика и управление

Экономические
науки

Предлагаемый метод позволит выбрать оп
тимальный механизм финансирования при раз
витии промышленных предприятий.
Таким образом, менеджмент в сфере деве
лопмента  это достаточно сложный и комплекс
ный процесс достижения компромисса между
двумя взаимосвязанными интересами девелопе
ра  желанием делиться прибылью и рисками.
Если девелопер заинтересован в получении всей
прибыли и несет все риски по проекту сам, он
использует только собственные средства. Если
девелопер готов поделиться долей прибыли для

того, чтобы разделить часть рисков, он привле
кает средства банков или соинвесторов на более
поздних стадиях. Если девелопер готов поделить
ся существенной частью прибыли в обмен на
покрытие значительной доли рисков, он при
влекает инвестиции и кредиты на ранних стади
ях. Не стоит забывать также об эффекте финан
сового левериджа и о том, что для реализации
крупных проектов у девелопера просто может не
быть свободных средств. Все это делает вопросы
управления финансами в процессах развития про
мышленных предприятий еще более сложными.
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В статье обосновано: неравновесное состояние является характерной чертой инновационных
систем; уровень неравновесия во многом определяется уровнем разнообразия элементов инно
вационной системы; оценка уровня неравновесия региональных инновационных систем может
быть осуществлена на основе методов ценологического анализа; проблема неравновесия инно
вационной системы может быть решена через оптимизацию как характерных параметров, так и
объектного и субъектного состава инновационной системы.
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Устойчивое сбалансированное социально
экономическое развитие и качество жизни насе
ления на основе создания условий для роста ин
новационного уровня и конкурентоспособности
производства, выхода инновационной продукции
на внутренний и внешний рынки, импортозаме
щения на внутреннем рынке невозможно без
интеграции и оптимизации инновационных свя
зей между регионами. Уровень развития инно
вационных связей в большой степени определя
ется состоянием региональных инновационных
систем.
Общее первое место в стране в сфере инно
вационной деятельности занимает Приволжский
федеральный округ. Он входит в тройку лиде
ров практически по всем параметрам инноваци
онной деятельности (табл. 1). На материалах

затели институционального обеспечения, трудо
вые и материальные ресурсы, инновационные
итоги и эффективность использования имею
щихся воспроизводственных возможностей 1 .
Наиболее экономически развитыми с точки зре
ния объема валового регионального продукта в
Приволжском федеральном округе являются:
Республика Татарстан, Самарская область, Рес
публика Башкортостан, Пермский край, Ниже
городская область (табл. 2).
Республика Татарстан, являясь лидером по
валовому региональному продукту (ВРП), зани
мает только четвертое место в Приволжском фе
деральном округе в инновационной сфере. Еще
больше разрыв между рангами у Республики
Башкортостан: третье место по ВРП и только
седьмое место в инновационной сфере. Для Рес
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Таблица 1. Ранговое распределение федеральных округов по параметрам
инновационной деятельности в Российской Федерации (среднее значение за 1999&2007 гг.)
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Приволжского федерального округа была пред
ложена система индикаторов инновационной де
ятельности регионов, включающая в себя пока

1
Пономаренко С.А. Инновационное обеспечение регио
нального развития в Поволжском федеральном округе // Ре
гиональная экономика: теория и практика. 2009. № 12 (105).
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Таблица 2. Ранговое распределение субъектов Приволжского федерального округа
по валовому региональному продукту и параметрам инновационной деятельности
(среднее значение за 1999&2007 гг.)
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публики Татарстан, так же как и для Республики
Башкортостан, характерны относительно низкие
показатели внутренних текущих затрат на иссле
дования и разработки и численности персонала,
занятого исследованиями и разработками. Не
входят в тройку лидеров также данные респуб
лики по удельному весу предприятий, осуще
ствляющих организационные и технологические
инновации. Более серьезным является отстава
ние Республики Башкортостан по доле иннова
ционной продукции в валовом региональном
продукте  только двенадцатое место. Это свиде
тельствует о негативных перспективах иннова
ционного развития республики.
Коэффициент специализации региона в сфе
ре производства инновационной продукции иг
рает важную роль в определении динамики ин
новационной деятельности региона. Он равен от
ношению доли региона в производстве иннова
ционной продукции к доле валового региональ
ного продукта региона в разрезе федерального
округа. Если коэффициент специализации больше
1, то можно вести речь о специализации региона
на производстве инновационной продукции. Чем
больше величина коэффициента, тем ярче спе
циализация. Как видно из табл. 3, устойчивую

специализацию, связанную с производством ин
новационной продукции, демонстрируют только
Самарская область и Республика Татарстан. Рес
публика Татарстан пока еще занимает второе ме
сто в федеральном округе по доле инновацион
ной продукции в валовом региональном продук
те, что, вполне возможно, связано с вложения
ми в инновационную сферу в прошлом и с по
литикой приобретения и внедрения инноваци
онных технологий. Однако данная политика не
позволит Республике Татарстан в будущем пред
лагать собственные инновационные технологии
на мировом рынке, учитывая низкую долю внут
ренних текущих затрат на исследования и разра
ботки в валовом региональном продукте.
В региональной инновационной системе,
которую мы будем рассматривать в разрезе При
волжского федерального округа (ПФО), у части
субъектов федерального округа определенные ин
новационные показатели деятельности будут
иметь более высокие значения, чем у других
субъектов. Очевидно, что это превышение имеет
место на фоне среднего и пониженного уровня
инновационных показателей другой части субъек
тов федерального округа. Усилия, направленные
на повышение значений отдельных показателей
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Таблица 3. Коэффициент специализации региона в производстве инновационной продукции
Ðåãèîí
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  U  X
  U â&
  #   
C   &  
Eâ  &  
'   
 â &   ü
   &   ü
$    &   ü
' &   ü
   &   ü
 â &   ü
Cü&â &   ü

1999
0,326
0,172
0,177
0,623
0,536
0,387
0,599
0,180
3,096
0,071
0,440
2,350
0,149
1,327

2000
0,411
0,540
1,016
0,832
0,574
0,425
0,518
0,159
0,625
0,675
0,260
3,329
1,119
0,861

2001
0,347
0,233
0,713
0,898
0,490
0,457
0,438
0,198
0,710
0,171
0,243
4,050
0,239
0,477

инновационной деятельности, какими бы они ни
были эффективными, могут закончиться прова
лом изза невозможности улучшить значения
всех показателей инновационной деятельности
субъектов, что приводит к неравновесию всей
инновационной системы. Такое развитие собы
тий вполне вероятно, если инновационную сис
тему мы рассматриваем именно как систему 
совокупность элементов, находящихся в отно
шениях и связях между собой и образующих
определенную целостность, единство.
Полагается, что для инновационной систе
мы характерно не только наличие связей и отно
шений между образующими ее элементами (оп
ределенная организованность), но и неразрыв
ное единство со средой, во взаимоотношениях с
которой инновационная система проявляет свою
целостность. Возникает вопрос, правомочно ли
рассматривать сферу инновационной деятельно
сти именно как инновационную систему в сло
жившемся понимании? При решении отдельных
задач это не всегда правомерно. При рассмотре
нии региональной инновационной системы час
то полностью игнорируется возможное отсутствие
связей между отдельными региональными субъек
тами. Слабые связи в инновационной сфере меж
ду региональными субъектами или практически
полное их отсутствие приводят к необходимости
рассматривать региональную инновационную
систему не как систему, обычно рассматривае
мую через призму специфических отраслевых и
кластерных характеристик и состоящую из от
дельных инновационных подсистем, а как сло
жившуюся совокупность (“сообщество”) субъек
тов региональной системы, действующих в ин
новационной сфере. В этом случае в качестве
инструмента анализа инновационного “сообще
ства” субъектов региональной системы в инно
вационной сфере необходимо использовать це

2002
0,858
0,155
0,855
1,405
0,292
0,536
1,050
0,547
0,909
0,232
0,277
2,017
0,488
0,757

îäû
2003
0,283
0,151
0,632
1,854
0,224
0,488
0,575
0,269
2,377
0,172
0,557
1,225
0,506
1,046

2004
0,128
0,148
0,456
1,437
0,153
0,556
0,580
0,279
2,054
0,092
0,096
2,482
0,324
0,893

2005
0,326
0,010
0,550
2,070
0,163
0,469
0,805
0,041
0,214
0,045
0,133
2,845
0,300
0,620

2006
0,213
0,099
1,117
1,727
0,139
0,299
1,604
0,207
0,523
0,038
0,309
2,533
0,167
0,966

2007
0,158
0,012
2,915
1,680
0,412
0,532
1,194
0,473
0,341
0,200
0,277
2,458
0,218
1,531

нологический подход, и инновационная сфера
региона будет представлять собой региональный
инновационный ценоз (инноценоз).
Впервые понятие ценоза было использова
но в биологии К. Мебиусом, который ввел тер
мин “биоценоз”, означающий исторически сло
жившуюся совокупность растений, животных и
микроорганизмов, населяющих участок среды
обитания с более или менее однородными усло
виями жизни (биотоп) и характеризующихся
определенными отношениями как между собой
(биотические факторы), так и с абиотическими и
экологическими факторами окружающей среды.
Можно дать следующее определение регио
нального инноценоза  это “сообщество” регио
нальных субъектов с различным уровнем инно
вационного развития, характеризующееся инно
вационными связями различной силы (сильны
ми, средними и преимущественно слабыми) меж
ду субъектами или отсутствием этих связей, реа
лизующих интегрированные и диверсифициро
ванные инновационные стратегии, объединенные
совместным использованием специфических ин
формационных, технических, кадровых, финан
совых и иных ресурсов в рамках государства и
осуществляющие деятельность, направленную на
повышение уровня социальноэкономического
развития субъектов и региона в целом.
Критерием отнесения инновационной сфе
ры деятельности региона к ценологическому типу
являются значения коэффициента конкордации
Кендалла (многомерный аналог коэффициента
ранговой корреляции Спирмена) показателей
инновационной деятельности субъектов регио
на, познавательные возможности которого дос
таточно высоки2 . Коэффициент конкордации,
2
Ромашкина Г.Ф., Татарова Г.Г. Коэффициент кон
кордации в анализе социологических данных // Социо
логия. 2005. №20.
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Таблица 4. Значение коэффициента конкордации Кендалла
показателей инновационного развития субъектов федеральных округов РФ
в период с 2000 по 2007 г.
Gåäåðàëüíûé îêðóã
J ü
â -K  
Y
' â
C ü
  
Ä üâ÷

2000
0,675
(0,00)
0,306
(0,05)
0,546
(0,00)
0,525
(0,00)
0,556
(0,00)
0,437
(0,01)
0,606
(0,00)

2001
0,584
(0,00)
0,434
(0,01)
0,64
(0,00)
0,571
(0,00)
0,778
(0,00)
0,296
(0,07)
0,252
(0,1)

2002
0,672
(0,00)
0,463
(0,00)
0,553
(0,00)
0,568
(0,00)
0,414
(0,03)
0,3
(0,07)
0,265
(0,1)

принимающий значения выше 0,5, указывает на
существование ценологической зависимости, до
стойной внимания 3 . Высокий коэффициент
конкордации позволяет утверждать, что в случае
игнорирования того факта, что совокупность ре
гиональных субъектов в инновационной сфере
обладает существенными ценологическими свой
ствами, приводит к необъективной аналитике и
прогнозам функционирования всей инноваци
онной сферы региона.
Рассмотрим динамику коэффициента Кендал
ла рангов показателей инновационного развития
субъектов федеральных округов Российской Фе
дерации в период с 2000 по 2007 г. (табл. 4, в
скобках указан уровень значимости коэффици
ента конкордации Кендалла).
В качестве показателей инновационного раз
вития в разрезе федерального округа были исполь
зованы: объем инновационной продукции в денеж
ном выражении; внутренние текущие затраты на
исследования и разработки, % к валовому регио
нальному продукту; численность персонала, заня
того исследованиями и разработками, на десять ты
сяч занятых в экономике, чел.; удельный вес пред
приятий, осуществляющих технологические инно
вации, %; удельный вес предприятий, осуществля
ющих организационные инновации, %; доля ин
новационной продукции субъекта в объеме инно
вационной продукции федерального округа, %.
Как видно из табл. 4, за весь рассматривае
мый период Сибирский и Дальневосточный фе
деральные округа имели коэффициент конкор
3
См.: Кендалл М. Временные ряды. М., 1981; Куд
рин Б.И. Самодостаточность общей и прикладной цено
логии // Техногенная самоорганизация и математичес
кий аппарат ценологических исследований. Вып. 28. Це
нологические исследования. М., 2005; Фуфаев В.В. Ран
говоинтервальный структурнотопологический анализ
ценозов // Философские основания технетики. Вып. 19.
Ценологические исследования. М., 2002. С. 433444.

2003
0,601
(0,00)
0,546
(0,00)
0,596
(0,00)
0,616
(0,00)
0,451
(0,02)
0,3
(0,07)
0,222
(0,2)

2004
0,646
(0,00)
0,437
(0,01)
0,655
(0,00)
0,613
(0,00)
0,454
(0,02)
0,346
(0,03)
0,414
(0,01)

2005
0,578
(0,00)
0,552
(0,00)
0,651
(0,00)
0,677
(0,00)
0,857
(0,00)
0,377
(0,02)
0,441
(0,01)

2006
0,455
(0,00)
0,385
(0,01)
0,44
(0,00)
0,533
(0,00)
0,657
(0,00)
0,39
(0,01)
0,253
(0,15)

2007
0,474
(0,00)
0,347
(0,02)
0,431
(0,01)
0,483
(0,00)
0,663
(0,00)
0,384
(0,02)
0,265
(0,13)

дации меньше 0,5, а начиная с 2005 г. коэффи
циент конкордации Кендалла имеет значение
меньше 0,5 почти для всех федеральных окру
гов. Это говорит о том, что инновационная сис
тема Сибирского и Дальневосточного округов в
этот период не представляла собой ценологичес
кое сообщество, а с 2005 г. инновационный це
ноз разрушается и в других федеральных окру
гах. К 2007 г. только Уральский федеральный
округ сохраняет свойства инновационного цено
за. Однако коэффициент Кендалла имеет тенден
цию к снижению, что свидетельствует о процес
сах разрушения инновационной системы как це
ноза также и в Уральском федеральном округе.
Закономерности эволюции остальных региональ
ных субъектов в инновационной сфере уже не
могут быть описаны с ценологических позиций.
Субъекты федеральных округов перестают быть
специфическим инновационным сообществом,
характеризующимся определенными отношения
ми, как между собой, так и с факторами окружа
ющей среды. Разрушение инновационного цено
за приводит к неравновесию и снижению устой
чивости региональной инновационной системы.
Региональная инновационная система функцио
нирует, но уже не в оптимальном режиме. В ко
нечном итоге это может привести к полному раз
рушению региональной инновационной системы,
или, возможно, к формированию нового иннова
ционного ценоза со своими специфическими ха
рактеристиками. Из табл. 4 видно, что с 2000 по
2007 г. происходят периодические перестройки
региональных инновационных ценозов, разруше
ние старых и возникновение новых. Таким обра
зом, инновационная система федеральных окру
гов Российской Федерации представляет собой ди
намическую, самоорганизующуюся, эволюциони
рующую систему, обладающую в определенные
периоды времени ценологическими свойствами.
Поступила в редакцию 07.12.2009 г.
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В статье предложена возможность адаптации сервисного и процессного подходов к предоставле
нию жилищнокоммунальных услуг, сформулированных в библиотеке наилучших практик уп
равления IT (ITIL). Подробно рассмотрены процессы управления инцидентами и проблемами,
создание Службы поддержки. Адаптированы цели, задачи и ключевые понятия рассмотренных
процессов. Сделан вывод о применимости адаптированной методики при предоставлении жи
лищнокоммунальных услуг.
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Несмотря на происшедшие изменения в сфе
ре предоставления жилищнокоммунальных ус
луг (ЖКУ), удовлетворенность потребителей пре
доставляемыми сервисами остается невысокой.
В то же время в смежных сферах, например те
лекоммуникационной (Интернет, телефония, со
товая связь), удается добиться высокого уровня
предоставления сервисов, несмотря на сложные
технологии и большее количеств факторов, вли
яющих на их стабильность. Необходимо также
отметить, что процесс предоставления жилищ
нокоммунальных услуг становится все более за
висим от современных инженерных решений и
информационных технологий (ИT). IT развива
ется настолько интенсивно, что нередко опере
жает развитие других отраслей. Методики, вы
работанные в IT, выверены и универсальны и
находят применение в различных сферах.
Исходя из данных посылов, мы попытаемся
сделать попытку анализа имеющегося передово
го опыта управления ITинфраструктурой на
предмет применимости к предоставлению ЖКУ.
В сфере управления ИT дефакто стала стан
дартом Библиотека ITIL (Information Technology
Infrastructure Library), разработанная во второй
половине 1980х гг. по указанию Британского
правительства, обобщив в себе лучший между
народный опыт, накопленный ведущими компа
ниями мировой ИТиндустрии. Рекомендации,
изложенные в этих книгах, не являются прямы
ми инструкциями к действию, оставаясь лишь
“высокоуровневым” описанием эффективной
модели управления. Каждое предприятие полу
чает возможность адаптировать “лучшие миро
вые практики” к особенностям своей ИТинф
раструктуры и текущему состоянию рынка. ITIL

используется для тактического и оперативного
управления и организации ИТпроцессов.
По аналогии с ITIL можно рассматривать
управление инфраструктурой многоквартирных
домов как сервисную модель, измерение и конт
роль качества сервисов и построение отношений
между собственником и обслуживающей орга
низацией на базе договоров об уровне предос
тавляемых сервисов (Service Level Agreement).
Необходимо разработать структурированную ос
нову для организации всех видов деятельности
в обслуживающей организации в виде процес
сов, взяв за основу процессы, описанные в ITIL.
Следует дать четкое определение целей и задач
для наиболее значимых процессов, перечень сфер
ответственности, роли, входные и выходные па
раметры каждого из процессов, списки действий,
которые могут быть адаптированы для любой
организации.
В ITIL V.2 выделяются следующие процес
сы управления: инцидентами, проблемами, кон
фигурациями, уровнем сервиса, мощностями,
доступностью, непрерывностью, безопасностью,
финансами.
Указанные процессы существуют в любом
подразделении ИT независимо от того, знают
ли ИTруководители этих подразделений о су
ществовании ITIL или нет, но степень развития
этих процессов различна. Данные процессы мо
гут быть как на зарождающемся уровне, так и на
достаточно развитом. Существует определенная
последовательность реорганизации процессов,
обусловленная их взаимозависимостью и степе
нью критичности.
Сделаем попытку интерпретации принципов
ITIL к сфере управления ЖКХ.
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Управление инцидентами
и Служба поддержки
Рассмотрим подробнее процесс управления
инцидентами (инцидентменеджмент) и органи
зацию службы поддержки. Служба поддержки 
это функциональная группа, состоящая из не
скольких линий поддержки (рис. 1). Цель служ

x предоставление объективной управленчес
кой информации.
Задача инцидентменеджмента заключается
в восстановлении нормального предоставления
ЖКУ в кратчайшие сроки и минимизации нега
тивного воздействия на потребителей. Ключе
вое слово  “непрерывность”.
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Рис. 1. Деление службы поддержки на линии поддержки
бы поддержки состоит в содействии в предос
тавлении согласованных сервисов посредством
обеспечения единой точки контакта с управляю
щей организацией и выполнения необходимых
процедур поддержки, а также в обеспечении ком
плексного подхода, позволяющего выполнить
интеграцию аварийной помощи, диспетчериро
вания и технического обслуживания.
Задачи первой линии поддержки в рамках
процесса управления инцидентами:
x оповещение о планируемых и внеплано
вых изменениях в уровне сервиса (отключение
воды, электричества и т.д.);
x взаимодействие с внешними поставщика
ми сервисов (Водоканал, Горгаз и т.д.);
x предоставление управленческой информа
ции и предложений по повышению уровня пре
доставления сервисов;
x участие в идентификации проблем;
x выявление потребностей в обучении (ин
структаже) собственников;
x проведение опросов удовлетворенности соб
ственников;
x преимущества использования Службы под
держки:
x улучшение предоставления сервисов потре
бителям, повышение уровня удовлетворенности;
x увеличение доступности с помощью исполь
зования единой точки контакта;
x учет и контроль использования ресурсов
поддержки, более эффективное распределение;
x более оперативная обработка запросов
пользователей;
x выстраивание командной работы и комму
никаций;
x возможность управления взаимоотношени
ями с пользователями;

Ключевые понятия
Инцидент (incident)  любое событие, не
являющееся частью нормальной работы сервиса
и ведущее или способное привести к остановке
или потере уровня качества этого сервиса. Наи
более близкое по смыслу значение  авария. При
мер: прекратилась подача электроэнергии, оста
новился лифт между этажами, произошел про
рыв водопровода, засор канализации.
Запрос на обслуживание (service request) 
заявка потребителя на выполнение работ (обыч
но стандартных), обеспечивающих возможность
потребления ЖКУ на согласованном уровне.
Примеры: запрос на получение справки, запрос
на замену сантехнических приборов.
Обходное решение (workaround)  метод,
позволяющий избежать инцидента или пробле
мы с помощью временного решения или иным
способом, благодаря которому потребитель пе
рестает зависеть от проблемных аспектов серви
са. Примеры: устранение течи воды в трубе пу
тем забивания “чопика”, переключение системы
энергоснабжения на резервный канал, подвоз
питьевой воды в цистерне.
Эскалация  механизм, служащий своевре
менному разрешению инцидентов:
x функциональная  передача инцидента на
следующую линию поддержки, выполняемая по
причине недостатка знаний или квалификации;
xиерархическая  привлечение дополнитель
ных полномочий (процессного или линейного
руководства) для обеспечения своевременного
решения инцидентов;
x координация работы с инцидентом, при
влечение дополнительных ресурсов, решение кон
фликтов;
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x назначение инцидента или только опове
щение;
xформальные пороги, зависящие от приори
тета.
Жизненный цикл инцидента
Жизненный цикл инцидента представлен на
рис. 2. Рассмотрим каждый этап подробнее.

Рис. 2. Жизненный цикл инцидента
Регистрация: регистрации подлежат все ин
циденты и запросы на обслуживание; при реги
страции обращений потребителей важно указы
вать точку зрения пользователя и интерпрета
цию специалиста, принимающего обращение.
Требования к качеству регистрации определяют
ся тем, какие задачи решает процесс.
Классификация инцидентов: определение ка
тегории (области управления инфраструктурой
жилого комплекса, к которой относится инцидент).
Примеры категорий: отопление, водоснабжение, газ,
канализация, лифт, освещение мест общего пользо
вания, уборка территории, охрана и т.д.
Определение приоритета: последовательность
обработки инцидентов. Определяется степенью
влияния (impact) и срочностью (urgency) (табл.1).
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Предоставление услуг для привилегирован
ных жильцов  приоритет 2.
Предоставление услуг для жильцов  при
оритет 3.
Предоставление услуг для юридических лиц 
приоритет 4.
Закрытие:
Получение подтверждения удовлетворенно
сти потребителя (по телефону, в электронном
виде или лично).
Контроль качества регистрации:
xописание инцидента;
xход работ;
xописание решения;
x пополнение базы типовых решений.
Преимущества:
xдля потребителей:
 снижение негативного влияния инциден
тов на проживание благодаря их своевременно
му разрешению;
 доступность ориентированной на потреби
телей информации о выполнении соглашений об
уровне сервиса (SLA);
x для управляющей организации, в частно
сти:
 мониторинг соответствия предоставляемо
го уровня сервиса уровню, определенному в SLA;
 более рациональное использование персо
нала;
 снижение числа потерянных и некоррект
но обработанных инцидентов и запросов на об
служивание;
 выявление некорректных данных об инф
раструктуре;
 повышение удовлетворенности собствен
ников и квартиросъемщиков.
Процесс управления проблемами
Цель процесса заключается в содействии
обеспечению максимальной стабильности предо
ставляемых услуг путем определения, контроля
и устранения ошибок в инфраструктуре комп
лекса недвижимости. Ключевое слово  “стабиль
ность” (надежность). Проблемменеджмент на

Таблица 1. Классификация по приоритету
ëèÿíèå (Impact)

  

 â

íèçêàÿ
6
5
4
3

Например:
Предоставление услуг для семей с грудны
ми детьми  приоритет 1.
Предоставление услуг для инвалидов  приоритет 1.

ðî÷íîñòü (Urgency)
ñðåäíÿÿ
âûñîêàÿ
5
4
4
3
3
2
2
1

правлен на увеличение времени бесперебойной
работы, в отличие от инцидентменеджмента,
который направлен на сокращение времени сбоя
(рис. 3).
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Рис. 3. Сравнение направленности управления инцидентами и управления проблемами
Ключевые понятия
Проблема (problem)  неизвестная корневая
причина одного или более инцидентов.
Известная ошибка (known error)  проблема,
для которой известна корневая причина и най
дено обходное или структурное решение.
Виды деятельности
Контроль проблем (problem control) (рис. 4).
Контроль ошибок (error control) (рис. 5).

Рис. 4. Контроль проблем

Проактивное управление проблемами.
Отчетность.
На основании анализа инцидентов или при
возникновении большого количества однотип
ных инцидентов регистрируется проблема. Одна
проблема может быть первопричиной многих ин
цидентов. Зарегистрированные проблемы анали
зируются, и выявляются ошибки. Одна ошибка
может быть причиной нескольких проблем. Для
устранения ошибки формируется запрос на из

Рис. 5. Контроль ошибок

Таблица 2. Воронка обращений
H 
'  
Hâ  
K    
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менение, который в свою очередь может закры
вать сразу несколько ошибок. Таким образом,
полученная взаимосвязь сущностей образует во
ронку обращений. Выполнение одного запроса
на изменение сокращает большое количество
инцидентов (табл. 2).
Проактивное управление проблемами
Проактивное управление проблемами позво
ляет предотвращать возникновение инцидентов.
Акцент осуществляется на критичных для биз
неса областях ЖКХ:
x анализ тенденций (Trend analysis) (напри
мер, на основе анализа тенденции роста энерго
потребления может быть выявлена проблема, в
которой будет прогнозироваться аварийное от
ключение энергоснабжения в пиковое время на
грузки);
x анализ информации из внешних источни
ков;
x планирование превентивных действий
(Targeting preventive action).
Взаимодействие процессов
Инцидентменеджмент подготавливает ин
формацию для проблемменеджмента. Проблем
менеджмент сокращает количество инцидентов
за счет выявления их корневых причин и дает
инцидентменеджменту информацию об извест
ных ошибках и известных решениях. Настоя
тельно не рекомендуется делегировать роли ин
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цидентменеджера и проблемменеджера одному
ответственному, поскольку цели и показатели у
них несовместимы. Инцидентменеджер стремит
ся как можно быстрее закрыть инцидент, про
блемменеджер стремится к тому, чтобы этот
инцидент не возникал в будущем.
Преимущества:
x повышение качества ЖКсервисов посред
ством контроля, документирования и/или исклю
чения ошибок в инфраструктуре;
x сокращение количества инцидентов;
x применение постоянных, а не временных
решений;
x систематическая деятельность по накопле
нию знаний;
x возможность разрешать большее количе
ство инцидентов на первой линии поддержки.
Таким образом, мы видим, что методология
ITIL достаточно органично интерпретируется к
сфере управления недвижимостью и предостав
ления ЖКУ. Процессный и сервисный подходы
актуальны для управления жилым фондом. Зада
чи, цели и термины, используемые в ITIL, могут
быть использованы в управления инфраструкту
рой в жилом комплексе без существенных изме
нений. Процесс управления инцидентами, управ
ления проблемами и создание службы поддержки
рекомендованы к внедрению в компаниях, уп
равляющих жилым фондом, как средство повы
шения уровня сервиса, удовлетворенности потре
бителей и снижения нагрузки на персонал.
Поступила в редакцию 07.12.2009 г.
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Проблемы реализации системы кризисного менеджмента
на предприятии при помощи заемного капитала
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В статье обсуждаются проблемы антикризисного управления; особое внимание уделено роли
заемного капитала.
Ключевые слова: предприятие, антикризисное управление, заемный капитал.

В задачу антикризисного планирования стра!
тегии компании входит разработка мероприятий
по обеспечению устойчивости ее деятельности и
повышению конкурентоспособности. Под устой!
чивостью работы компании понимается ее фи!
нансово!экономическое благополучие, позитивная
или стабильная динамика объемов производства
и расширение зоны влияния, в том числе за пре!
делы региона. Конкурентоспособность определя!
ется финансовым и производственным потенци!
алом компании: наличием и качеством современ!
ной техники и технологии, квалификацией пер!
сонала, эффективностью маркетинговых служб,
инновационными способностями предприятия.
В рамках системы антикризисного планиро!
вания и управления необходим анализ проблем
разработки стратегии и процесса планирования.
Это позволяет подойти к созданию стратегичес!
кого антикризисного плана как к конструирова!
нию из набора более или менее оптимальных
элементов. В части привлечения заемного капи!
тала данный подход полностью применим. При!
влечение заемного капитала ! это один из инст!
рументов в антикризисном управлении1.
В системе планирования привлечения заем!
ного капитала предлагается выделять пять ос!
новных направлений:
1. Цели компании. Они должны быть со!
гласованы с планом привлечения заемного ка!
питала. То есть сначала должны быть выработа!
ны общие стратегические цели компании. При!
влечение заемных средств ! это инструмент реа!
лизации целей кризисного предприятия, так как
собственного капитала у такового либо нет, либо
он недостаточен.
2. Анализ ресурсной базы. Определение соб!
ственного капитала и возможностей привлече!
ния заемного капитала, с обязательной привяз!
кой стоимости привлекаемого капитала.
3. Анализ факторов внешней среды рынка
заемного капитала.

4. Личностные качества и связи руководства
в части способности привлечения капитала.
5. Фактор времени в управленческих реше!
ниях.
Следует также выделить основные общие
проблемы управления, решение которых необ!
ходимо для построения системы:
x проблема эффективной конкуренции;
x проблема концентрации усилий;
xпроблема баланса рисков;
x проблема стратегической альтернативы.
Решение проблемы эффективной конкурен!
тной борьбы раскрывает подходы к получению
конкурентной инициативы и снижению расхода
ресурсов. Наиболее важными подходами явля!
ются:
xиспользование относительной слабости ка!
кого!либо объекта: противопоставление в кон!
курентной борьбе своей относительно сильной
стороны относительно слабой стороне конкурен!
та ! принцип удара по уязвимым точкам;
x недопущение открытой затяжной острой
конкурентной борьбы: основной акцент должен
быть сделан на превентивных мерах, а при не!
избежности прямой конкуренции следует отда!
вать предпочтение активным мероприятиям, ко!
торые должны занимать небольшое время и не
отвлекать слишком много ресурсов;
x отслеживание эффективности конкурент!
ной борьбы и использование принципа сотруд!
ничества: развитие кооперации с другими парт!
нерами с помощью стратегии коалиции, если ее
эффективность оказывается выше2.
Решение проблемы концентрации усилий
заключается в том, что стратегия разрабатывает!
ся с целью избежать узких мест и развивать уси!
лия, необходимые для концентрации в областях
вероятного успеха. Успешная стратегия характе!
ризуется четким соответствием целей и средств
их достижения. Если цели слишком далеки, то
ресурсы организации могут иссякнуть ранее, чем

1
Богомолов В.А., Богомолова А.В. Антикризисное
регулирование экономики. Теория и практика. М., 2003.

2
Азоев Г.Л. Конкуренция: анализ, стратегия и прак!
тика. М., 1996. С. 75.
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эти цели могут быть достигнуты. Однако если
задачи слишком малы, то потенциал предприя!
тия не будет задействован полностью и резуль!
татом станет провал попыток достичь наилучше!
го положения среди конкурентов.
Проблемы баланса рисков означают, что ре!
сурсы не концентрируются полностью на единствен!
ном способе действий, а разработка стратегии тре!
бует надлежащего уравновешивания рисков.
Решение проблемы стратегической альтерна!
тивы предполагает разработку более чем одной стра!
тегии на случай значительного изменения обстоя!
тельств. Альтернативы должны представлять со!
бой сценарии экономической, кадровой, техноло!
гической политики при различных допущениях
относительно параметров внешней среды, органи!
зованные в виде блок!схемы или дерева целей3.
При решении указанных проблем в качестве
внешних связей в задаче разработки антикри!
зисной стратегии выступают:
x потоки информации о состоянии окружа!
ющей среды (внешняя информация) и самого
предприятия (внутренняя информация);
x предварительно назначенные ограничения
(в виде миссии предприятия, его целей);
xкреативный элемент ! высшее руководство.
Процесс формирования стратегии компании
можно разделить на три комплексных этапа:

x анализ стратегического положения компа!
нии на рынке;
xопределение стратегических альтернатив раз!
вития компании;
x соизмерение стратегических альтернатив
развития с имеющимися ресурсами у предприя!
тия и выбор стратегии для воплощения в конк!
ретный момент времени.
Результатом первого этапа разработки стра!
тегии являются сформулированные параметры,
прогнозы и тенденции, описывающие внешнюю
и внутреннюю среды организации, а также ха!
рактеристики различных объектов, прямо или
косвенно влияющих на организацию с указани!
ем возможных “точек воздействия” на них4.
На основании данной информации высшие ме!
неджеры компании определяют стратегические аль!
тернативы, направленные на достижение целей и задач
предприятия с максимальной эффективностью.
На третьем этапе из нескольких вариантов
стратегий на основе методов системного анали!
за, линейного программирования, теории при!
нятия решений или их комбинации определяет!
ся оптимальный, который и принимается к реа!
лизации специалистами фирмы. При анализе
данного этапа следует принять во внимание, что
определение оптимальной схемы невозможно без
информации о рыночной конъюнктуре в каж!

1 (6 2 )
2010
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Рис. 1. Процесс формирования антикризисной стратегии
3

Амбросов Н.В. Проблемы взаимодействия плана и рынка
в современной экономике. Иркутск, 1997. С. 57; См.: Боч
карев А. Каноны и кризис // Эксперт. 1998. № 45. С. 28.

4

Антикризисное управление: теория, практика, ин!
фраструктура: учеб.!практ. пособие / отв. ред. Г.А. Алек!
сандров. М., 2002. С. 74.
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дый конкретный момент времени. В этой после!
довательности разработки стратегии существуют
два контура обратной связи (на рис. 1 обозначе!
ны пунктирной линией): один возникает при
отклонении плана мероприятий, как не соответ!
ствующего ресурсам предприятия, и второй ! при
недостатке или неудовлетворительном качестве
информации по какому!либо вопросу.
Этапы разработки являются комплексными
по своему содержанию. Вследствие этого возни!
кает необходимость в четком определении их
структуры ввиду высокой степени влияния на
них факторов внешней и внутренней среды.
Целью анализа стратегического положения
компании на рынке являются обработка и ана!
лиз внешней и внутренней информации, выра!
ботка на их основе параметров, прогнозов, необ!
ходимых для формирования стратегических аль!
тернатив. Исходя из целей этапа формируются
методы их достижения5:
1. Сбор информации заключается в получе!
нии внутренней информации о ресурсах пред!
приятия и внешней информации об объективных
характеристиках окружающей среды (правильность
выбора момента действия, объективные ограни!
чения и др.), а также об объектах, действия и
характеристики которых следует учесть при раз!
работке стратегии (конкуренты, государство, парт!
неры, потребители, общественность и др.).
2. Обработка и анализ полученной инфор!
мации производится по трем направлениям: ана!
лиз внутреннего состояния и перспектив (опре!
деление соответствия базовых элементов страте!
гии возможностям компании, соотношение се!
годняшнего положения компании с ее “идеаль!
ным” состоянием, тем самым достигается увели!
чение потенциального числа сильных сторон по
отношению к “гипотетическому” конкуренту),
анализ организации и объекта (конкурента) и ана!
лиз объективных характеристик окружающей сре!
ды (выявление тенденций, закономерностей, по!
строение прогнозов, поиск новых возможностей).
Особое внимание уделяется анализу внутренне!
го состояния и сравнительному анализу органи!
зации и объекта (конкурента).
3. Выработка рекомендаций включает в себя
следующую информацию:
x сильные и слабые стороны по каждому
объекту;
x параметры организации, требующие совер!
шенствования как с позиций “идеальной орга!
низации”, так и с позиций наилучшего положе!
ния (наращивания относительного превосходства)
по отношению к каждому из объектов;

x прогнозы и характеристики внешней среды;
x предлагаемая стратегическая ориентация
объекта, возможные “точки воздействия”;
x список возможностей, в том числе выяв!
ление потенциальных союзников/ партнеров по
отдельным направлениям и (или) на определен!
ном временном интервале6.
Для получения полной и максимально объек!
тивной картины требуется рассмотреть развитие
ситуации в динамике. На основании проведен!
ного SWOT!анализа (Strength, Weakness,
Opportunities, Troubles ! анализ перспективности
идей) и анализа окружающей среды появляется
возможность выявить стратегическую ориента!
цию объектов и уточнить поведение относитель!
ных преимуществ и недостатков в динамике. Это
дает более полную и достоверную картину и по!
зволяет наметить возможные “точки воздействия”
в динамике.
Информация блока “Прогнозы, возможнос!
ти, ограничения, рекомендации, характеристики,
параметры, требующие улучшения” является ис!
ходной для определения стратегических альтер!
натив развития компании. Данный этап, второй
в схеме разработки стратегии развития компа!
нии, несмотря на это, является определяющим в
цепи. Особое значение приобретает точность
информации, полученной на выходе с этого этапа,
поскольку на ее основе выстраивается будущая
стратегия развития компании.
В рамках данного этапа следует разработать
базовую стратегию развития, которая основыва!
ется, в первую очередь, на выявленных в ходе
анализа стратегического положения параметрах
предприятия, требующих улучшения. Базируясь
на концепции “совершенной” конкуренции, мож!
но сказать, что усиление собственной организа!
ции позволит:
x снизить интенсивность конкуренции по!
средством увеличения “барьера входа” на рынок
и устранения у организации возможных “точек
воздействия”, опираясь на которые конкуренты
могут начать борьбу;
x повысить потенциал предприятия, благо!
даря которому во многих случаях будет невоз!
можна конкурентная борьба (соблюдение прин!
ципа стратегической и технической инициативы !
лидерство в организации, технологии, управле!
нии, издержках и пр.).
Описанный порядок определения набора
стратегических альтернатив должен осуществлять!
ся вне зависимости от того, существует или нет
конкурентная борьба. Разница заключается только

5

Процессно!ориентированное управление / Е.Т. Греб!
нев, Е.А. Кандрашина, X. Хайнце, Д.Н. Бабенков // Ме!
неджмент в России и за рубежом. 2003. №1. С. 3!18.

6

2010

Лузин А. Ляпунов С. Новый подход к реструкту!
рированию российских предприятий // Проблемы тео!
рии и практики управления. 2000. №2.
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в том, что в условиях конкурентной борьбы из!
меняются приоритеты в развитии тех или иных
параметров7.
Комплексность подэтапа разработки базовой
стратегии развития обусловлена многогранностью
поступающей информации, ее сложностью, на!
личием множества приемлемых альтернатив раз!
вития. Вследствие этого предлагается следующий
алгоритм по разработке базовой стратегии:
x проведение анализа важнейших стратеги!
ческих параметров, требующих улучшения, и раз!
работка соответствующих мер;
x выявление новых возможностей и недоис!
пользуемых уже известных с целью включения
их в альтернативные стратегии развития;
x формирование списка приемлемых альтер!
натив стратегий с разработкой бизнес!планов
каждой альтернативы развития;
x формирование цели (“идеальное состоя!
ние”) для разработки и оценки стратегии;
x формирование интегральной цели, позво!
ляющей добиться баланса в определении базо!
вой стратегии и, возможно, получить синерге!
тический эффект от достижения ряда взаимо!
связанных или взаимоподдерживающих целей;
x формирование базового плана, “позиции
стремления” (желательной или идеальной стра!
тегии) предприятия.
На основании разработанной базовой стра!
тегии развития можно переходить к разработке
альтернативных стратегий.
Процесс разработки альтернативных страте!
гий включает в себя следующие этапы:
1. Анализ степени интенсивности противо!
речий между организациями и объектами, а так!
же сил этих противоречий. В качестве объектов
выступают все группы, представленные на рын!
ке (конкуренты, государство, общественность,
потребители, поставщики). На данном этапе про!
изводится классификация объектов по их отно!
шению к компании:
x агрессивные ! ведут активные целенаправ!
ленные действия против компании;
x угрожающие ! объекты, способные в ско!
ром будущем стать агрессивными в отношении
к фирме или косвенно препятствующие органи!
зации в достижении “позиции стремления”;
x “потенциальные жертвы” ! объекты, пря!
мо блокирующие возможность достичь “пози!
цию стремления” и являющиеся первоочеред!
ными целями для активных мероприятий со сто!
роны фирмы;
x безразличные ! объекты, не относящиеся
ни к одной из групп.
7
Коледжян С.О. Рост конкурентоспособности немыс!
лим без масштабного использования аутсорсинга // Уп!
равление персоналом. 2004. №7. С. 7!13.
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2. Разработка стратегий в отношении каж!
дой группы объектов:
x активные действия ! включает в себя дей!
ствия “оборонительного” и “наступательного”
характера в отношении, соответственно, агрес!
сивных объектов и “потенциальных жертв”. Дан!
ные действия характеризуются значительным
расходом ресурсов и требуют повышенного вни!
мания со стороны руководства;
x превентивные действия ! включают в себя
действия превентивного характера и направлены
на снижение интенсивности возможной в буду!
щем борьбы или даже достижение полной ее не!
возможности. Данные действия применяются в
отношении угрожающих и безразличных объек!
тов и хорошо сочетаются с действиями по улуч!
шению параметров организации и ее стратеги!
ческого потенциала.
Следует также рассматривать возможность
создания союзов и коалиций для достижения
оперативных или стратегических целей с объек!
тами, входящими в каждую из групп.
Графически данная схема анализа разработки
альтернативных стратегий представлена на рис. 2.
Таким образом, в рамках решения проблем
стратегического планирования предлагается рас!
смотрение всех процессов (особенно процессов
конкурентной борьбы) в динамике и диалекти!
ческой взаимосвязи. Относительные силы и сла!
бости организации и контактирующих объектов
(конкуренты, государство, потребительский вы!
бор) должны рассматриваться в качестве управ!
ляемых параметров, изменение которых в требу!
емом направлении (в нужную сторону) на осно!
вании изложенных принципов и подходов яв!
ляется основной задачей антикризисного страте!
гического планирования. Соотношение сил на
рынке принадлежит к числу факторов, которые
могут быть более или менее точно оценены, оно
создает предпосылку для выживания и успеха
каждой из сторон8.
Но при использовании относительных не!
достатков и преимуществ, наряду с объективны!
ми факторами, ощутимую роль играют и субъек!
тивные, существенно влияющие на результаты,
т.е. к традиционным действиям на основе объек!
тивных факторов (ресурсы, технологии, инфор!
мация и т.п.) добавляются еще действия на базе
субъективных (оценка ситуации, бдительность/
готовность, быстрота реакции и т.п.).
Благодаря правильному применению стра!
тегических принципов и тактических приемов,
организация может (должна) изложить ситуацию
(внешние и внутренние параметры) так, что соб!
8
Титова З.А., Либерзон В.И. Технологии управле!
ния изменениями на фирме. М., 1996. С. 45.
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"Позиция стремления",
корпоративная миссия,
цели фирмы

Анализ интенсивности противоречий

Разработка альтернативных стратегий

"Потенциальные
жертвы"

Агрессивные
объекты

Угрожающие
объекты

Безразличные
объекты

Превентивные действия

Активные действия

Анализ целесообразности
уклонения от воздействия

Анализ мероприятий
по временному сдерживанию
воздействия

Разработка и применение
превентивных мер
по сдерживанию, ослаблению и др.

Анализ возможного создания
коалиций и союзов

Разработка плана ослабления
воздействия

Оценка возможности активной
политики по отношению
к объекту

Разработка альтернативных
антикризисных стратегий

Рис. 2. Разработка альтернативных стратегий
ственные относительные слабости перестанут
играть существенную роль, а также перераспре!
делить ресурсы, для того чтобы использовать си!
туацию с выгодой для себя.
Как видно из вышесказанного, качество раз!
работанной стратегии и вопросы обеспечения вы!
живаемости и успеха предприятия в конкурент!
ной борьбе очень сильно зависят от информа!
ции, положенной в основу анализа (ее полноты,
достоверности, своевременности), ее обработки и
от формирования планов. Именно эти вопросы
определяют роль высшего руководства и “мозго!

вого центра” предприятия в сборе и последую!
щей работе с информацией, а также требования к
используемым для этих целей методам.
В большинство российских предприятий не!
обходимо вкладывать значительные инвестиции.
Несостоятельные предприятия нуждаются в них
в еще большей степени, чем благополучные.
Однако инвесторы предпочитают инвестировать
в высокорентабельные производства с наимень!
шим риском. Значительно сложнее привлекать
инвестиции тем предприятиям, которые уже на!
ходятся в арбитражном процессе на стадиях на!

341

342

Финансы, денежное обращение и кредит

Экономические
науки

блюдения и внешнего управления. Поэтому при!
влечение заемного капитала одна из важнейших
сторон финансового оздоровления предприятия,
к ней в частности применим механизм разработ!
ки альтернативных стратегий.
Существует несколько десятков источников
производственных инвестиций и экономии фи!
нансовых средств. Их можно подразделить на
два вида: внутренние и внешние.
К внутренним источникам относятся:
x нераспределенная прибыль;
x амортизационные отчисления (в том числе
использование ускоренной амортизации);
x средства, выплачиваемые страховыми фир!
мами в виде возмещения потерь от страховых
случаев (например, от аварий);
x доходы от вложений в уставные капиталы
и акции других предприятий;
x экономия финансовых средств от ликви!
дации убыточных производств;
x доходы от создания на базе рентабельных
производств самостоятельных бизнес!единиц (в
том числе совместных предприятий с привлече!
нием внешних инвесторов);
x арендные платежи от аренды недвижимос!
ти (в том числе аренды земельных участков),
машин и оборудования;
x финансовые средства от продажи излиш!
него неиспользованного производственного и не!
производственного имущества (объектов недви!
жимости, земельных участков, автотранспорта,
машин и оборудования и т.д.);
x сокращение издержек производства;
x снижение непроизводственных издержек;
x сокращение производства продукции, по!
ступающей на склады;
x использование всех возможностей получе!
ния скидок на материалы, энергию, транспорт
(рассрочка платежей по ним на условиях ком!
мерческого кредита);
x сокращение рабочих мест соответственно
снижению объемов работ;
x поиск более дешевых и качественных ре!
сурсов;
x консервация или списание неиспользован!
ных активов;
x реструктурирование дебиторской и креди!
торской задолженностей (в том числе возмезд!
ная переуступка прав требования дебиторской за!
долженности);
x оптимизация уровня запасов;
x дополнительные мероприятия по охране
имущества предприятия;
x создание эффективной системы финансо!
вого менеджмента на предприятии;
x оптимизация налоговых платежей.

Внешними источниками инвестиций явля!
ются:
x государственные целевые инвестиции;
x иностранные целевые инвестиции (также
в различных формах);
x банковские кредиты;
x сбережения граждан и юридических лиц,
направленные на покупку акций, облигаций и
векселей рассматриваемого предприятия;
x доходы, полученные от оптимизации струк!
туры капитала предприятия;
x вклады в предприятия пенсионных фон!
дов;
x задолженность по расчетам с другими пред!
приятиями и фондами.
Кризисным предприятиям можно рекомен!
довать к использованию следующие источники
инвестирования, которые, в отличие от тради!
ционных источников, не так часто встречаются
в российской практике хозяйствования:
x переуступка прав требования по дебитор!
ской задолженности (факторинг счетов кредиторов);
x кредитование под залог;
x ускоренная амортизация основных средств;
x продажа активов предприятия и предпри!
ятия в целом.
Факторинг. Одним из вариантов инвести!
рования организации средств является продажа
или передача прав требования дебиторской за!
долженности несостоятельного предприятия дру!
гому предприятию. Если она осуществляется на
основе постоянного соглашения с финансовой
фирмой ! фактором, то такая процедура называ!
ется факторингом.
Факторинг ! это форма финансирования
предприятия под счета дебиторов. Факторинг
позволяет значительно ускорить оборачиваемость
оборотных средств. Его использование сокраща!
ет потребность в дополнительном финансирова!
нии предприятия и, кроме того, как было отме!
чено выше, позволяет защитить себя от сомни!
тельных дебиторов.
Кредитование под залог имущества или прав
на имущество. Широко используется в процессе
финансирования предприятий. В качестве залога
применяются объекты недвижимости (ипотека),
машины и механизмы, пакеты акций, оборотные
средства и другое имущество предприятия.
Однако кризис 2008 г. показал, что в каче!
стве залога при кредитовании необходимо ис!
пользовать лишь высоколиквидные активы пред!
приятий. Объекты недвижимости, так же как
пакеты акций предприятий и государственных
облигаций, в кризисной ситуации оказались ма!
лоликвидными активами, часть из которых до
сих пор не может быть реализована на рынке.
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В условиях нестабильного развития эконо!
мики целесообразно кредитование под запасы.
Высоколиквидные запасы (например, нефтепро!
дукты) можно легко реализовать. Кроме того,
обычно размер кредита под запасы составляет
50!79% их рыночной стоимости.
Существует несколько видов кредитования
под залог запасов, большее распространение по!
лучили следующие три вида кредитования под
залог.
1. Аванс под запасы. Используется, если за!
пасы являются высоколиквидными. В этом слу!
чае банк выдает кредит под залог таких запасов
(часто вместе со счетами дебиторов) и осуществ!
ляет контроль за предоставленными в залог ак!
тивами предприятия (запасами и счетами деби!
торов). Контроль проводится на основе ежеме!
сячных отчетов о движении залоговых активов
предприятия.
2. Кредитование на условиях передачи за!
пасов под контроль заемщика с предоставлением
последним сохранной расписки. В данном слу!
чае заимодавец покупает запасы у предприятия!
заемщика, а заемщик!предприятие хранит их у
себя по доверенности, полученной от продавца.
Таким образом, залоговые запасы хранятся у за!
емщика, который подписывает банку сохранную
расписку на эти активы. Когда запасы перепро!
даются или у предприятия!заемщика появляют!
ся финансовые средства от реализации продук!
ции, они используются предприятием!заемщи!
ком для выкупа сохранной расписки. Банк пе!
риодически контролирует состояние активов, ко!
торые находятся под охраной заемщика.
3. Передача запасов под контроль заимодав!
ца. Этот вид кредитования аналогичен предыду!
щему. Отличие состоит в том, что залоговые за!
пасы хранятся на так называемых нейтральных
складах, или складах кредитора, и держателем
складской расписки для второго вида является
владелец нейтрального склада, а для третьего вида !
сам кредитор. Складская расписка является га!
рантией сохранности запасов и находится у кре!
дитора весь срок ссуды.
Кредитование под залог высоколиквидных
запасов предприятия относится к перспективно!
му источнику производственного инвестирования.
Внешние и внутренние источники инвести!
ций и экономии финансовых средств использу!
ются и на предприятиях, у которых нормальное
финансовое состояние, и на несостоятельных
предприятиях. Однако процесс оформления ин!
вестиций несостоятельных предприятий имеет
особенности. Например, в связи с тем что не!
платежеспособное предприятие имеет финансо!
вые проблемы, кредиторы при определении за!

логовой стоимости активов руководствуются не
стоимостью на рынке, а ликвидационной стоимо!
стью. Возможно еще, что оценка дебиторской за!
долженности при передаче прав требования на нее
проводится по их заниженной стоимости по срав!
нению с их реальной стоимостью.
Ускоренная амортизация основных средств.
Это метод ускоренного (по сравнению с норма!
тивными сроками службы) переноса балансовой
стоимости основных средств на издержки произ!
водства и обращения. Ускоренная амортизация
позволяет получить постоянный дополнительный
источник финансирования капитальных вложений
в предприятие за счет начисления амортизации на
основные средства в повышенном размере.
Предприятия могут использовать метод ус!
коренной амортизации основных средств в от!
ношении:
x активной части основных производствен!
ных фондов (машин, оборудования, транспорт!
ных средств), введенных в действие после 1 ян!
варя 1991 г.;
x основных средств, используемых для уве!
личения выпуска средств вычислительной тех!
ники, новых прогрессивных видов материалов,
приборов и оборудования, расширения экспорта
продукции в случаях, когда ими осуществляется
массовая замена изношенной и морально уста!
ревшей техники новой, более производительной.
При использовании метода ускоренной амор!
тизации основных средств применяется равно!
мерный (линейный) способ ее начисления. При
этом нормы амортизационных отчислений, ут!
вержденные постановлением Совета Министров
СССР “О единых нормах амортизационных от!
числений на полное восстановление основных фон!
дов народного хозяйства СССР” от 22 октября
1990 г. № 1072, могут быть увеличены в 2 раза.
Метод ускоренной амортизации не распрос!
траняется на следующие активы:
x машины, оборудование и транспортные
средства с нормативным сроком службы до 3 лет;
x отдельные виды оборудования самолетно!
моторного парка, нормативный срок службы ко!
торых определяется в зависимости от количества
часов работы самолетов и вертолетов;
x подвижной состав автомобильного транс!
порта, по которому начисление амортизации про!
изводится по нормам, определенным в процентах
от стоимости автомашины, отнесенной к 1000 км
фактического ее пробега;
xуникальную технику и оборудование, пред!
назначенные для использования только при оп!
ределенных видах испытаний и производства
ограниченного количества видов конкретной тех!
ники.
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Для малого бизнеса:
x не оговаривается состав основных средств,
по которым можно начислять ускоренную амор!
тизацию;
xнаряду с применением механизма ускорен!
ной амортизации малые предприятия могут до!
полнительно списывать (как амортизационные
отчисления) до 50% первоначальной стоимости
основных средств со сроком службы более 3 лет.
Кроме того, ко всем видам движимого иму!
щества, составляющего объект финансового ли!
зинга и относимого к активной части основных
средств, может применяться (в соответствии с
условиями договора лизинга) ускоренная амор!
тизация с коэффициентом, равным не более 3.
При расчетах необходимо также помнить, что
амортизация начисляется не только на полное
восстановление основных средств, но и на их
капитальный ремонт. Причем нормы амортиза!
ционных начислений на капитальный ремонт
средств формируются и утверждаются руковод!
ством самих предприятий исходя из величины
данных нормативов за предыдущие годы.
Применение метода ускоренной амортизации
позволяет не только получить дополнительный
источник инвестиций для предприятия, но и сэ!
кономить значительные средства при уплате на!
лога на прибыль и налога на имущество, так как
при ускоренной амортизации основных средств
уменьшается налогооблагаемая база.
Продажа активов предприятия и предприя
тия в целом. Продажа излишних и неиспользо!
ванных активов предприятия является наиболее
доступной формой получения финансовых
средств на несостоятельном предприятии.
В настоящее время, в период пассивности рын!
ков, важным обстоятельством является подготовка
активов предприятия к продаже. Она заключается
в реализации ряда функций управления:
x инвентаризация имущества предприятия;
x оценка всех видов активов и пассивов пред!
приятия;
x юридическое оформление прав собствен!
ности на недвижимость;
x маркетинговые исследования;
x процедура продажи имущества.
Инвентаризация имущества предприятия.
Она проводится на основе Методических указа!
ний по инвентаризации имущества и финансо!
вых обязательств, утвержденных Приказом Мин!
фина РФ от 13 июня 1995 г. № 49. Основными
целями инвентаризации имущества и обязательств
выступают выявление фактического наличия иму!
щества, сопоставление фактического наличия иму!
щества с данными бухгалтерского учета, проверка
полноты отражения в учете обязательств.

Оценка всех видов активов и пассивов пред
приятия. Оценка активов предприятия в процес!
се арбитражного управления, как было отмечено
выше, может производиться несколько раз на раз!
ных его этапах, т.е. на этапах наблюдения, внеш!
него управления и конкурсного производства.
Причем если на этапах наблюдения и внешнего
управления определяется, как правило, рыночная
стоимость активов предприятия или предприятия
в целом (с существующим профилем использова!
ния), то на этапе конкурсного производства рас!
считывается ликвидационная стоимость активов
или ликвидационная стоимость предприятия в
целом. Это можно объяснить тем, что на этапах
наблюдения и внешнего управления предприятие
функционирует и является с точки зрения оцен!
ки действующим, а на этапе конкурсного произ!
водства оно ликвидируется.
Оценка пассивов несостоятельного предпри!
ятия необходима, главным образом, для того,
чтобы корректно сформировать реестр кредито!
ров и ответить на вопрос, достаточно ли средств
будет выручено от продажи активов, чтобы рас!
платиться с кредиторами предприятия. Она осу!
ществляется на основании результатов инвента!
ризации финансовых обязательств, полученных
от ранее проведенной инвентаризации пассивов
предприятия.
Юридическое оформление прав собственнос
ти на недвижимость. Практика антикризисного
управления показывает, что эта процедура явля!
ется обязательной, так как объекты недвижимо!
сти на более чем 90% предприятий юридически
не оформлены. Для того чтобы их продать, не!
обходимо эти права собственности соответству!
ющим образом оформить.
В процессе подготовки активов к продаже
осуществляются маркетинговые исследования в
четырех различных направлениях, обусловлен!
ных как особенностями самих объектов прода!
жи, так и этапом арбитражного управления. Дело
в том, что продажу активов предприятия и пред!
приятия в целом можно производить на всех
трех этапах арбитражного управления.
На этапах наблюдения и внешнего управле!
ния предприятие функционирует и производит
продукцию, поэтому одним из направлений мар!
кетинговых исследований является изучение
рынка продукции предприятия и заключение
договоров по ее реализации.
К другому направлению маркетинговых ис!
следований относится изучение рынка активной
части основных средств для продажи излишних
и неиспользованных машин и оборудования.
Следующим направлением маркетинговых
исследований в данном случае является изуче!
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ние рынка недвижимости для продажи объектов
недвижимости (в том числе излишних и неис!
пользованных земельных участков).
К последнему направлению маркетинговых
исследований на указанных двух этапах арбит!
ражного управления относится анализ только
нарождающегося рынка предприятий.
На этапе конкурсного производства, когда
несостоятельное предприятие прекратило свою
деятельность и ликвидируется, первое направле!
ние маркетинговых исследований не реализуется.
В процессе арбитражного управления дан!
ные процедуры различают в зависимости от
объекта продажи и этапа арбитражного управле!
ния: финансовое оздоровление, внешнее управ!
ление или конкурсное производство. Например,
одни из статей федерального закона “О несосто!
ятельности (банкротстве)” регламентируют про!
цедуры продажи предприятия в целом, а другие !
продажу отдельных активов предприятия в раз!
личные периоды арбитражного процесса.
Продажа предприятия в целом осуществля!
ется на открытых торгах. Причем если на пер!
вых торгах предприятие не продается, то его про!
дают на вторых торгах, а затем проводятся тре!
тьи торги. Они могут быть осуществлены в форме

аукциона, за исключением случаев, установлен!
ных рассматриваемым законом. В этом случае
стоимость предприятия определяет независимый
оценщик. Она устанавливается без учета долгов.
Описанные источники можно широко ис!
пользовать в практике финансового оздоровле!
ния предприятия. И еще очень важное замеча!
ние. Заемный капитал можно привлечь только
под прибыльную деятельность, т.е. надо сперва
оценить уровень финансового левереджа. Этот
подход более всего подходит для определения
оптимальной структуры капитала. Частично это
связано с тем, что его базовая формула уже со!
держит в себе ссылку на структуру источников
финансирования инвестиций компании. Это сво!
дит задачу оптимизации соотношения собствен!
ного и заемного капитала лишь к нахождению
такого значения плеча финансового рычага (ЗК/
СК), при котором эффект финансового леверид!
жа будет максимальным. Кроме того, очевидна
и логика отмеченного подхода, ведь зная меха!
низм воздействия финансового капитала на уро!
вень прибыльности собственного капитала и уро!
вень финансового риска, возможно целенаправ!
ленно управлять структурой капитала хозяйству!
ющего субъекта.

2010

Поступила в редакцию 03.12.2009 г.

345

346

Финансы, денежное обращение и кредит

Экономические
науки

1 (6 2 )
2010

Обзор подходов к оценке стоимости бизнеса
на современном этапе: мнения специалистов оценки
© 2010 С.С. Блинов
Пермский филиал государственного университета высшей школы экономики
E!mail: spacejam86@mail.ru
В статье представлены мнения специалистов относительно использования различных подходов
и моделей оценки бизнеса, а также рассмотрены современные гибридные модели оценки сто!
имости бизнеса. Сделан вывод о том, что среди специалистов оценки нет единого мнения по
поводу определения подлинной стоимости. Это подтверждает субъективность оценки. В то же
время результаты, полученные в рамках оценки, дают базу для принятия стратегических и опе!
ративных решений топ!менеджментом и акционерами.
Ключевые слова: оценка бизнеса, доходный подход, сравнительный подход, затратный подход,
метод реальных опционов.

На сегодняшний день, несмотря на тяжелые
последствия кризиса, переживаемые на между!
народных рынках капитала, услуги оценочных
компаний играют достаточно важную роль в
мировой экономике. Подобное суждение объяс!
няется высокой степенью значимости данного
типа услуг, спектр которых весьма разнообразен !
начиная от оценки материальных внеоборотных,
оборотных активов, процентных долговых обя!
зательств и заканчивая объектами интеллекту!
альной собственности и вычислением стоимости
компании. Соответственно, полученные резуль!
таты могут быть использованы при принятии
оперативных и стратегических решений как со
стороны инвесторов, так и с позиции топ!ме!
неджмента.
В начале 80!х гг. XX в. существенные изме!
нения практики оценки стоимости бизнеса на
Западе были связаны с активным внедрением
доходного подхода, в частности метода дискон!
тирования денежных потоков (DCF). Вот что по
этому поводу пишет известный английский спе!
циалист в области оценки стоимости бизнеса
А. Грегори: “Реальным стимулом к расширению
методов, основанных на DCF, является недавно
возникший феномен повышенного интереса… к
оценке для акционеров”1.
Некоторые аналитики, такие как Рутгайзер
и Грязнова, считают использование доходного
подхода слишком субъективным и завышающим
подлинную стоимость компании. Их высказы!
вания обоснованы тем, что в рамках доходного
подхода оперируют балансовой стоимостью ак!
тивов и пассивов, а также финансовыми показа!
телями компании, основанными на ОПУ. А, как
известно, их величина не всегда совпадает с ре!
альными результатами деятельности компании
и ее фактическим состоянием. Однако такие об!
1

Грегори А. Стратегическая оценка компаний. Прак!
тическое руководство. М., 2003. С. 15.

щепризнанные оценщики, как Дамодаран и Ко!
упленд, говорят о том, что все необходимые кор!
ректировки могут быть внесены при непосред!
ственной переоценке компонентов отчетности и
учтены и в расчете затрат на капитал, и в вели!
чине денежных потоков. Соответственно, дан!
ные западные аналитики придерживаются диа!
метрально противоположного мнения и свиде!
тельствуют об увеличении роли доходного под!
хода в рамках процесса оценки.
Особую значимость данного подхода можно
проследить в книге Т. Коупленда, Т. Коллера и
Дж. Мурина “Стоимость компаний: оценка &
управление”, в которой, в частности, использо!
вание модели дисконтирования денежного пото!
ка рассматривается как достаточно удобный ин!
струмент перехода от систем бухгалтерской оцен!
ки к системам стоимостной оценки. Более того,
согласно авторам, чтобы успешно управлять сто!
имостью, необходимо уделять основное внима!
ние денежным потокам, создаваемым бизнесом
и их доходности. При этом авторы особо выде!
ляют тот факт, что максимизация стоимости для
акционеров является или должна быть главной
целью всех предприятий2. Соответственно, дис!
контированный денежный поток лучше, чем
любой другой показатель, отражает рыночную
стоимость компании.
В рамках метода DCF наиболее часто ис!
пользуют модель оценки собственного капитала
либо фирмы в целом (в зависимости от цели,
которую ставят перед собой стейкхолдеры). Част!
ным случаем данного подхода является метод
капитализации прибыли, логика которого осно!
вана на следующем положении: если у оценива!
емого объекта мы наблюдаем постоянное соот!
ношение чистой прибыли и денежного потока,
2
Стоимость компаний: оценка и управление /
Т. Коупленд, Т. Коллер, Дж. Мурин. 3!е изд., перераб. и
доп. М., 2007.
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нулевой уровень реинвестиций и, как следствие,
отсутствие роста, то мы получаем эквивалент!
ные друг другу денежные потоки в каждом из
прогнозных периодов. Данный подход довольно
идеалистичен, однако он достаточно удобен при
оценке малых или средних фирм, а также при
вычислении стоимости нематериальных активов.
Еще одной интересной моделью является ме!
тод скорректированной приведенной стоимости
(APV), который особо актуален при анализе пре!
имуществ от использования заемного капитала
(налоговых выигрышей) и при оценке влияния
долговой нагрузки на вероятность банкротства и
ожидаемые издержки, связанные с данной про!
цедурой3. Основной дилеммой по использованию
APV является поиск ответа на следующий воп!
рос: по какой ставке дисконтировать ожидаемые
налоговые выигрыши? И здесь мнения специа!
листов оценки разбиты на два лагеря. Одни ис!
пользуют в качестве ставки дисконтирования за!
траты на заемный капитал, руководствуясь сооб!
ражениями, что неопределенность, с которой ком!
пания способна реализовать процентную налого!
вую защиту, лучше всего измеряется затратами
на заемный капитал. Другие оценщики говорят о
том, что если компания установила фиксирован!
ный уровень коэффициента “долг/совокупный ка!
питал”, то величина долга (и следовательно, на!
логового щита) будет определяться полученным
размером операционной прибыли и денежных
потоков. В данном случае наблюдается тесная кор!
реляция между операционными денежными по!
токами и налоговым щитом, что определяет в ко!
нечном итоге одинаковый уровень риска для на!
логовых выигрышей, который соизмерим со став!
кой дисконтирования потоков от операционной
деятельности, т.е. с затратами на собственный ка!
питал без долговой нагрузки.
В период интенсивных слияний и поглоще!
ний чаще других применялся сравнительный
подход, ориентированный на использование мно!
жества мультипликаторов, отражающих отноше!
ние стоимости компании, собственного капитала
и ее финансово!экономических показателей !
разного рода доходов, стоимости активов и т.д.
Наибольшее распространение этот подход полу!
чил в конце 1970!х гг., поскольку, помимо вы!
шеуказанных сфер применения, мог использо!
ваться при обосновании инвестиционных реше!
ний. Сравнение с помощью оценочных мульти!
пликаторов условий достижения другими ком!
паниями того или иного уровня стоимости биз!
неса стало типичным механизмом обоснования
подобных решений.
3
Дамодаран А. Инвестиционная оценка: Инструмен!
ты и методы оценки любых активов. 5!е изд. М., 2008.
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Вместе с тем среди оценщиков нет единого
мнения по поводу противоречивости (непроти!
воречивости) элементов мультипликаторов. Оте!
чественные оценщики (Грязнова и Рутгайзер)
говорят о том, что согласованность между эле!
ментами не столь важна, главное ! это качество
выборки аналогов, которая должна основывать!
ся на схожих рыночных позициях компании
(доля рынка) и фактическом росте таких показа!
телей, как объем продаж (производства) в нату!
ральном выражении и т.д. В то же время запад!
ные оценщики, такие как Дамодаран, говорят о
том, что если числитель, используемый для рас!
чета мультипликатора, является стоимостью соб!
ственного капитала или фирмы в целом, то и
знаменатель должен основываться на соответству!
ющих стоимостях. Более того, поскольку запад!
ные специалисты оценки чаще прибегают к ис!
пользованию фундаментальных мультипликато!
ров, они следуют логике, диктующей, что сопо!
ставимыми фирмами являются компании, чьи
денежные потоки, показатели роста и риска по!
хожи на аналогичные показатели оцениваемой
фирмы. К сожалению, использование данных
критериев не всегда возможно в силу отсутствия
информации, что обусловливает применение оте!
чественного подхода.
Сравнительный подход базируется на ценах
купли!продажи сопоставимых предприятий или
компаний!аналогов. Он отличается от представ!
ленного выше подхода тем, что преимуществен!
но основывается не на прогнозах будущих вы!
год компании, а на текущих или ретроспектив!
ных данных. Важно отметить, что применение
сравнительного подхода, прежде всего, предпо!
лагает наличие компаний!аналогов и соответству!
ющих данных о них для последующего отбора и
использования, что в свою очередь является наи!
более сложным моментом в оценке стоимости
бизнеса. Среди его методов наиболее часто ис!
пользуется метод оценочных мультипликаторов,
предполагающий использование соответствующих
данных, формирующихся в рамках рынка капи!
талов. Наряду с данным методом, в рамках срав!
нительного подхода применяются метод сделок
и метод отраслевых коэффициентов, используе!
мые для оценки малого и среднего бизнеса.
В 50!60!х гг. прошлого века широкое рас!
пространение получил затратный подход. Это
обусловлено тем, что в послевоенный период
экономика восстанавливалась, создавались новые
предприятия, что в свою очередь способствова!
ло использованию затратного подхода. Однако
данный подход до сих пор вызывает жаркие спо!
ры среди специалистов оценки. Отечественные
оценщики, такие как Грязнова и Рутгайзер, счи!
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тают затратный подход наиболее полезным и точ!
ным, поскольку он постатейно отражает сто!
имость активов и обязательств с учетом пере!
оценки. Соответственно, в своих отчетах об оцен!
ке они в основном опираются именно на дан!
ный подход. Однако западные специалисты, та!
кие как Дамодаран, Коупленд и Феррис, вообще
не рассматривают затратный подход, поскольку
видят в его использовании скрытые противоре!
чия. Их обоснования сводятся к тому, что в ос!
новном при оценке бизнеса мы рассчитываем
стоимость действующего предприятия, а не ком!
пании, которую планируется создать с нуля. Тем
не менее, несмотря на полемику по поводу ва!
лидности затратного подхода, отечественные стан!
дарты оценочной деятельности требуют исполь!
зовать все три подхода к оценке.
В отличие от вышеупомянутых методов, за!
тратный подход является одним из наиболее тру!
доемких при использовании оценщиками. Слож!
ность в его применении заключается в том, что
формально вся необходимая информация и со!
ответствующие данные отображены в финансо!
вой отчетности, однако в большинстве случаев
все составные элементы данного документа от!
ражены не в рыночных ценах. Соответственно,
требуется определенная процедура переоценки
активов и пассивов, что в свою очередь повле!
чет за собой дополнительные затраты как во вре!
мени, так и в денежном эквиваленте.
Наиболее часто при оценке с помощью за!
тратного подхода используются метод откоррек!
тированных чистых активов, в рамках которого
реализована процедура переоценки большинства
активов и обязательств, а также метод ликвида!
ционной стоимости, который отличается от пре!
дыдущего не только наличием затрат на ликвида!
цию, но и спецификой ставки дисконтирования,
которая, как правило, выше, чем затраты на ка!
питал у действующего предприятия. Это обус!
ловлено тем, что при ликвидации у компании воз!
никают дополнительные риски (например, рис!
ки, связанные с трудностями продажи активов).
К наиболее современным подходам к оцен!
ке стоимости бизнеса относится модель Блэка!
Шоулза, в рамках которой применен метод ре!
ального опциона. Некоторые аналитики счита!
ют, что акционерный капитал компании можно
рассматривать как опцион “Call”, основой кото!
рого является стоимость компании, а ценой ис!
полнения ! стоимость заемного капитала компа!
нии. На данном этапе введем некоторые пред!
посылки:
1) существует только два вида требований к
фирме ! это долг и акции;
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2) стоимость заемного капитала рассматри!
вается как номинальная стоимость гипотетичес!
ких бескупонных облигаций компании.
В соответствии с данной моделью стоимость
европейского опциона “Call” может быть найде!
на по следующей формуле:
C

d1

S  N (d1 )  E  e r t  N (d 2 ) ,

S
ln( )  (r  0, 5  G 2 )  t
E
, d2
G2  t

d1  G 2  t ,

где S ! стоимость базового актива (балансовая сто!
имость активов). Феррис использует в качестве
данного показателя балансовую стоимость ак!
тивов, в то время как Дамодаран определяет дан!
ную величину через стоимость фирмы, рассчи!
танную при помощи FCFF;
ä ! стандартное отклонение цены базового актива.

Согласно Феррису, данная величина может
быть рассчитана как корень квадратный из дис!
персии натурального логарифма коэффициента
доходности от изменения цены акций оценивае!
мой компании:

сегодя
);
вчера
иную формулу расчета данной величины исполь!
зует Дамодаран:
ln(

G 2firm

2
w E2  G 2E  w D
 G 2D 
2w E  w D  G E  G D  cor (E : D ).

где äE и äD ! стандартное отклонение цены акций и
облигаций;
w E и w D ! вес собственного капитала и долга по
рыночной стоимости;
cor(E:D) ! коэффициент корреляции между це!
нами акций и облигаций;
E ! цена исполнения опциона на данную акцию,
соответствующая номинальной стоимости сово!
купных обязательств компании;
er·t ! функция непрерывно начисляемой безрис!
ковой ставки доходности r за время до истече!
ния опциона (срока погашения обязательств) t;

феррис в качестве “t” рассматривает срок пога!
шения долгосрочных обязательств, в то время
как Дамодаран определяет данную величину че!
рез дюрацию. Более того, поскольку мы рассмат!
риваем непрерывный случай, то в качестве “r”
выступает непрерывная безрисковая ставка, ко!
торая определяется по формуле
ln(1  дискрет. безриск. ставка );
N(d) ! вероятность того, что случайная перемен!
ная, которая следует стандартному нормально!
му распределению, будет меньше или равна d.
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Иначе говоря, эта вероятность характеризу!
ет способность опциона генерировать положи!
тельные денежные потоки для собственника при
его исполнении.
На данном этапе реализуем модель на прак!
тике через оценку собственного капитала ОАО
НК “ЛУКойл”, используя подход Ферриса от!
носительно входных параметров, вычисление ко!
торых и расчет стоимости компании определен в
следующей таблице.

В то же время поскольку собственный капитал
можно рассматривать как опцион “Call”, постольку
при прочих равных условиях увеличение диспер!
сии базового актива будет способствовать росту сто!
имости собственного капитала. Соответственно, од!
ним из вариантов поведения акционеров может быть
стремление инвестировать в рискованные проекты.
По сути, NPV показывает прирост или уменьшение
стоимости компании, т.е. базового актива. Таким
образом, при реализации того или иного проекта

2010

Определение стоимости ОАО НК “ЛУКойл” при помощи метода реальных опционов
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɋɬɨɢɦɨɫɬɶ ɛɚɡɨɜɨɝɨ ɚɤɬɢɜɚ, ɦɥɧ. ɞɨɥɥ.
ɐɟɧɚ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ, ɦɥɧ. ɞɨɥɥ.
ɇɟɩɪɟɪɵɜɧɚɹ ɛɟɡɪɢɫɤɨɜɚɹ ɫɬɚɜɤɚ, %
ɋɪɨɤ ɠɢɡɧɢ ɨɩɰɢɨɧɚ, ɥɟɬ
Ⱦɢɫɩɟɪɫɢɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɛɚɡɨɜɨɝɨ ɚɤɬɢɜɚ, %
d1
d2
N(d1), %
N(d2), %
ɋɬɨɢɦɨɫɬɶ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɜ ɪɚɫɱɟɬɟ ɧɚ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɢɤɚ, ɦɥɧ. ɞɨɥɥ.

Таким образом, стоимость компании ОАО
НК “ЛУКойл” в расчете на собственника, опре!
деленная при помощи модели Блэка!Шоулза на
конец 2008 г., составляет 60 562,63 млн. долл.
Интерес представляет тот факт, что полу!
ченная величина отражает ликвидационную сто!
имость собственного капитала. Иными словами,
акционеры фактически имеют опцион “Call” на
собственный капитал, т.е. могут принять реше!
ние о ликвидации фирмы и после погашения
всех обязательств получить сумму, которая со!
ответствует ликвидационной стоимости, рассчи!
танной по модели Блэка!Шоулза.
Более того, при помощи показателей, на ос!
нове которых рассчитывается данная стоимость,
мы можем судить о некоторых аспектах деятель!
ности компании. Например, если из единицы
вычесть величину N(d2), мы получим нейтраль!
ную к риску вероятность дефолта, которая в дан!
ном случае составит 0,2%. Данный показатель
может быть использован как альтернатива кос!
венной оценки вероятности дефолта, которая
используется для расчета ожидаемых издержек
банкротства в рамках модели APV. В силу того
что у оцениваемой компании наблюдается низ!
кий уровень финансового рычага и высокий ко!
эффициент покрытия процентов, валидность дан!
ных суждений и полученных результатов впол!
не корректна и правомерна.

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ
71 461
21 121
6,61
10
3,48
3,47
2,88
99,97
99,8
60 562,63

изменяется уровень риска, отраженный в диспер!
сии базового актива. В силу вышесказанного при
помощи модели Блэка!Шоулза с учетом изменен!
ных параметров базового актива и дисперсии будет
получена новая стоимость собственного капитала.
Соответственно, исходя из полученной величины и
стоимости базового актива с учетом NPV, будет рас!
считана новая стоимость долга. Данная оценка с
помощью реальных опционов дает нам понять, кто
из стейкхолдеров фирмы (в данном случае держа!
тели акций или облигаций) выигрывает при реали!
зации инвестиционных проектов (в чью сторону
идет перераспределение богатства). Подобные ме!
тоды дают нам возможность понять эффективность
управленческих решений через призму конфликта
акционеров и держателей облигаций.
На сегодняшний момент оценка стоимости
компании ! это один из наиболее важных инст!
рументов в рамках управления бизнесом. Под пос!
ледним мы понимаем комплекс мер, направлен!
ных на максимизацию стоимости компании. Со!
ответственно, данная оценка позволяет нам су!
дить об итогах деятельности компании, отражен!
ных непосредственно в ее стоимости. Основу дан!
ного суждения составляет тот факт, что, исходя
из полученных результатов, мы можем формиро!
вать базу для принятия стратегических и опера!
тивных решений как со стороны топ!менеджмен!
та, так и со стороны акционеров.
Поступила в редакцию 04.12.2009 г.
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Страхование жизни в современных условиях
Российской Федерации
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В статье дается характеристика роли страхования жизни в современных условиях. Рассмотрены
основные виды страхования жизни, которые получили развитие в российской экономике. Оце!
нивается влияние экономического кризиса на страхование жизни, определены проблемы в дан!
ной сфере страхования и возможные пути их преодоления.
Ключевые слова: личное страхование, страхование жизни, страхование от несчастных случаев,
долгосрочное страхование жизни, смешанное страхование жизни, накопительные программы
страхования жизни, страховые премии, страховые выплаты, федеральная служба страхового над!
зора при Министерстве финансов РФ.

Современное рыночное общество невозмож!
но представить без страхования как особого вида
экономических отношений. Существует прямая
связь между уровнем благосостояния общества,
степенью развития рыночных отношений и уров!
нем развития страхования. В странах, являющих!
ся мировыми лидерами в области социальных и
рыночных отношений (США, Япония, европей!
ские государства и др.), страхование является
одной из наиболее стабильных и динамично раз!
вивающихся отраслей народного хозяйства. Стра!
хование обеспечивает социально!экономическую
стабильность в обществе, так как гарантирует соб!
ственникам возмещение ущерба при гибели или
повреждении имущества и потере дохода.
Страхование жизни ! подотрасль личного стра!
хования, включающая в себя совокупность видов
страхования, по условиям которых страховщик вы!
плачивает страхователю или его правопреемнику
определенную денежную сумму при дожитии зас!
трахованного до определенного возраста, события
или даты либо в случае его смерти.
Страхование жизни, как утверждают специ!
алисты, медленно, но верно становится частью
нашей жизни. Все большее число россиян пони!
мают, что это действенная и эффективная за!
щита себя и членов своей семьи от неожиданно!
стей, на которые так щедра наша жизнь. К со!
жалению, далеко не все наши граждане отчетли!
во представляют себе, что такое страхование жиз!
ни. Поэтому и приобретают страховой полис
лишь тогда, когда это просто необходимо: для
заграничного путешествия или в случае оформ!
ления кредита.
А ведь страхование жизни не только способ
материальной поддержки самого себя на случай
непредвиденных событий, а еще и прекрасный
способ приумножить собственные доходы.

Вариантов страховых программ существует
немало. Однако самыми популярными видами
являются страхование жизни от несчастного слу!
чая, накопительное или смешанное.
Пожизненное страхование характеризуется
тем, что сумма страховой премии не теряется, а,
наоборот, приумножается и накапливается. В
пределах этой суммы компания!страховщик осу!
ществит выплату доверенным лицам в случае,
если со страхователем что!либо случится. А сам
владелец полиса обладает правом в любое время
расторгнуть договор и получить его стоимость
на руки.
Как показывает практика, из всех вариантов
страхования жизни россиянам больше по душе
накопительное и страхование от несчастного слу!
чая. О смешанном страховании они имеют весь!
ма расплывчатое представление. Между тем оно
является эффективным видом страхования жиз!
ни и объединяет в себе преимущества первых
двух вариантов. В нескольких словах, это воз!
можность застраховаться на определенный срок
(период вклада) с гарантией возврата своих на!
коплений при дожитии до конца периода. Стра!
хователь получает уплаченные взносы обратно в
полном объеме, еще и с процентом доходности.
Если же он не доживет до окончания периода
вклада ! страховую сумму получит его бенефи!
циар.
Смешанное страхование жизни ! удобная
накопительная программа для граждан самых
разных возрастов. С ее помощью есть возмож!
ность обеспечить будущее своим детям, нако!
пить средства для покупки недвижимости или
обеспечить себе безбедное существование на скло!
не лет. Только задумываться над этими вопро!
сами лучше как можно раньше. Смешанное стра!
хование жизни чрезвычайно популярно за рубе!
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жом. У нас же в России оно еще не достигло
пика популярности.
Рынок страхования пока находится в такой
стадии, которую можно охарактеризовать как ста!
дию ожидания роста страхования жизни. И хотя
объем рынка пока небольшой и число игроков
тоже незначительное, есть ощущение, что в бли!
жайшем будущем ! к 2012!2016 гг. ! рынок су!
щественно вырастет. Уже сейчас мы видим, что
компании, всерьез пришедшие на этот рынок и
намеренные работать на коммерческих принци!
пах, показывают порядка 40 % прироста за год.1
За период 2007!2008 гг. на российском рын!
ке страхования жизни наблюдался ряд тенден!
ций. Первая из них, безусловно, наиболее бла!
гоприятная ! это очищение рынка от налоговых
схем и переход к классическому страхованию.
С точки зрения состава игроков на этом
рынке, сегодня в России “рыночное” страхова!
ние жизни активно развивают около 55 страхо!
вых компаний. Около половины из них ! это
компании с участием иностранного капитала. За
прошлый год наблюдалось снижение общего ко!
личества компаний, имеющих лицензию на стра!
хование жизни в результате удаления с рынка
операторов, занимавшихся “схемами”.
Одна из основных характеристик реального
страхования жизни ! это рынок, который в зна!
чительной мере движется продавцами. Чем боль!
ше продавцов, тем больше и спроса. Страхова!
ние жизни ! это не тот продукт, за которым
выстраивается очередь. Самые лучшие продав!
цы, способные к продвижению бизнеса, работа!
ют именно в страховании жизни. Поэтому ре!
альное лидерство будет принадлежать тем ком!
паниям, которые смогут организовать систему
продаж по всей территории России.
Важный момент развития компаний по стра!
хованию жизни ! это работа на смежном секторе
рискового страхования (страхования от несчаст!
ного случая). Страхование жизни и страхование
от несчастного случая идут рука об руку, оба
они продаются как на корпоративной, так и на
индивидуальной основе. На сегодняшний день
в России ! это сопоставимые по объему рынки.
Но рынок страхования от несчастного случая уже
более насыщен, потребность в нем у потребите!
лей, особенно заемщиков по кредитным продук!
там, более актуализирована, поэтому сейчас тем!
пы роста по данному виду немного замедлятся !
он будет расти на 15% в год.
Можно сказать, что защита от несчастного
случая своего рода “смазка процесса продаж”,
т.е. это один из первых, базовых продуктов, ко!
1
Дружинин А. Страхование жизни ! это инвестиции
в будущее // Атлас страхования. 2008. №10 (октябрь).

Экономические
науки

1 (6 2 )
2010

торые узнают агенты, на нем они постигают азы
технологии продаж ! страхования жизни. Пер!
вым его познает и клиент, такой продукт недо!
рог и нужен всем, и поэтому он хорошо потом
помогает продвигать уже основной продукт.
Данные сегменты страхового рынка растут
синхронно, и большинство страховщиков жизни
продают и собственно страхование жизни, и стра!
хование от несчастного случая. Страхование от
несчастного случая благодаря своей быстрой оку!
паемости и прибыльности частично компенси!
рует инвестиции в развитие долгосрочных про!
ектов по страхованию жизни.
Исследования показывают, что готовность
населения к восприятию предложений по долго!
срочному страхованию жизни растет. Страховой
рынок России сейчас находится на такой стадии,
что темпы его развития напрямую зависят от тем!
пов развития компаний по страхованию жизни.
В настоящее время у крупных страховщи!
ков России появляется серьезный интерес к рын!
ку страхования жизни, объем которого сегодня,
по оценкам “Объединенной финансовой груп!
пы”, достигает 115 млн. долл. в год, а в буду!
щем может расти на 45!60% в год. Сегодня к
услугам российского потребителя представлен
широкий выбор страховых продуктов в области
долгосрочного страхования жизни (ДСЖ).
При долгосрочном страховании жизни могут
учитываться различные страховые риски: смерть,
инвалидность, временная или постоянная потеря
трудоспособности. Эти риски носят случайный ха!
рактер и по отдельности могут быть охвачены до!
говором страхования от несчастных случаев и бо!
лезней (рисковым видом страхования). Но в таком
полисе не может быть учтен риск “дожитие до
срока, указанного в договоре страхования”. Этот
риск имеет иную природу: он не обладает призна!
ком случайности. Обязанности страховщика по
ДСЖ наступают только тогда, когда человек в бук!
вальном смысле дожил до определенного в дого!
воре момента. Таким моментом может быть конк!
ретная дата, в том числе дата окончания действия
полиса, или же наступление конкретного события
(например, совершеннолетие или выход на пен!
сию). Очевидно, что схема классического риско!
вого страхования, за небольшой страховой взнос
гарантирующего многократно превышающее стра!
ховое обеспечение, к ДСЖ неприменима. Поэто!
му включаются накопительные механизмы стра!
хования, предусматривающие, что страхователь,
прежде чем получить положенное ему страховое
обеспечение, должен накопить определенную сум!
му, делая регулярные страховые взносы.
Накопительные страховые продукты разде!
ляют по целевому назначению. В основном наше
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население копит либо абстрактно (например, к
выходу на пенсию), либо к конкретному собы!
тию (свадьба или рождение детей). Особое мес!
то в ассортименте ДСЖ занимает дополнитель!
ное пенсионное обеспечение, гарантирующее до!
стойный уровень жизни в старости.
Копить с помощью ДСЖ можно на что угод!
но, в том числе на квартиру или на пенсию.
Чтобы такой страховой продукт был конкурен!
тоспособный, компании должны быть готовы
продавать массу продуктов, по своему качеству
не уступающих предложениям негосударствен!
ных пенсионных. Необходимо отметить, что не!
государственная пенсия ! удовольствие дорогое,
и, чтобы взносы не казались слишком обреме!
нительными, а ожидаемые выплаты мизерными,
приступать к накоплению приходится рано ! за
15!20 лет до выхода на пенсию.
Ключевым параметром в системе страхово!
го накопления является гарантированная доход!
ность страховых резервов, которая учитывается
при назначении страховой стоимости полиса.
Страховщик за счет полученных страховых взно!
сов клиентов формирует резервы, которые раз!
мещает в наиболее надежные финансовые инст!
рументы. Задача сводится не к зарабатыванию
денег, а к сохранению уже накопленных средств
для будущих выплат. Сегодня компании гаран!
тируют доход в пределах 2!6% годовых в валю!
те и до 12!14% в рублях. Из этого они исходят
при определении стоимости полиса. Между тем
конъюнктура рынка позволяет без особых рис!
ков инвестировать средства и под более высокий
процент. Анализ состояния инвестиционной по!
литики страховщиков позволяет сделать вывод,
что реальная доходность при использовании даже
самых консервативных инструментов достигает
8!9% в валюте. В столь благоприятных услови!
ях страховая компания делает своему клиенту
заманчивое предложение поучаствовать в при!
были. Формы такого участия разные. С одной
стороны, за счет дополнительных доходов мож!
но сократить размер взносов, с другой ! отнести
прибыль на сумму, выплачиваемую по истече!
нии срока страхового договора.
Возможность копить средства в долларах или
евро подкупает, однако страховые суммы и взносы
на ДСЖ устанавливаются не в иностранной ва!
люте, а в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ на
дату заключения страхового договора. В настоя!
щее время рублевое страховое накопление впол!
не конкурентоспособно по сравнению с такими
традиционными инструментами, как банковские
вклады. Во время оформления ДСЖ по согласо!
ванию сторон может устанавливаться фиксиро!
ванная ставка доходности. Допустим, на сегод!

няшний день она составляет 12% в рублях. Эта
ставка будет “держаться” в течение всего срока
страхования, предположим 15 лет. И это выгод!
но отличается от банковских предложений, по!
скольку, как показывает практика последних лет,
вслед за снижением ставки рефинансирования
доходность по банковским депозитам снижает!
ся. Разумеется, ситуация на финансовом рынке
динамична, и доходность, прописанная в ДСЖ,
в какой!то период может не удовлетворять сто!
роны. На этот случай многие компании в свои
правила страхования включают пункт, опреде!
ляющий условия и порядок пересмотра гаранти!
рованной нормы доходности. Такой механизм
активизируется, например, при резком измене!
нии ставки рефинансирования ЦБ. Впрочем, если
договориться о новых условиях накопления не
удается, всегда остается возможность расторгнуть
договор ДСЖ. При этом страхователю выплачи!
вается так называемая выкупная сумма, которая
рассчитывается исходя из объема сформирован!
ных страховых резервов из внесенных страхо!
вых взносов и начисленных на них процентов
при инвестировании. Но это в том случае, если
все указанное было прописано в правилах стра!
хования и страховая компания грамотно осуще!
ствляла инвестирование страховых резервов.
Поэтому ошибка в выборе страхового продукта
или компании для страхования такого социаль!
но ориентированного вида может стоить дорого
не только для клиентов, но и для всего страхо!
вого рынка и экономики России.
По итогам 9 месяцев 2009 г. российские
компании, специализирующиеся на страховании
жизни, получили премию в размере 10,5 млрд.
руб. (73,3 % к аналогичному периоду 2008 г.), а
выплаты составили 4,16 млрд. руб. (100,5% к
аналогичному периоду 2008 г.).
В 2009 г. в России действовали 55 специа!
лизированных компаний по страхованию жиз!
ни. При этом классическими страховщиками
жизни являются как новые компании, так и дей!
ствующие, но получившие специализированную
лицензию на страхование жизни. Также следует
отметить, что до настоящего времени не все ком!
пании на рынке успели передать свои портфели
по страхованию жизни специализированным стра!
ховщикам.
Лидерами российского рынка страхования
жизни по итогам 2008 г. стали: “Джинерали
ППФ. Страхование жизни” ! бывшая “Чешская
Страховая компания” (для рынка ! 19,7%), “АИГ
Лайф” (доля рынка ! 16,6% ), “Русский Стан!
дарт Страхование” (доля рынка ! 10%), “Авива”
(доля рынка ! 7%) и “СОГАЗ!Жизнь” (доля рын!
ка ! 6,7%). В целом, на данные компании при!
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шлось 60,1% премии, собранной в сегменте стра!
хования жизни. При этом, как следует из рас!
пределения долей рынка между игроками, лиде!
ры рынка сильно различаются в своих стратеги!
ях. Если в портфелях “Чешской СК”, “Авивы”,
“Согласие!Вита” преобладают договоры страхо!
вания от несчастного случая, то у компаний “АИГ
Лайф”, “Русский Стандарт Страхование”, “СО!
ГАЗ!Жизнь”, “МСК!Лайф” ! классическое стра!
хование жизни. Характерно, что лидер страхова!
ния жизни “АИГ Лайф” занимает почти чет!
верть данного сегмента.
По развитию накопительного страхования
жизни Россия еще значительно отстает от мно!
гих стран. Однако именно этому сегменту рын!
ка предрекают наибольший рост в ближайшие
годы.
По оценкам специалистов, развитие рынка
страхования жизни сдерживает уровень страхо!
вой культуры населения, который держит Рос!
сию на 41!м месте в мире по объемам сбора стра!
ховых премий. Эксперты же полагают, что ви!
ной тому общее недоверие россиян к страховым
компаниям. Гражданин США тратит в год на
страховые взносы 1,5 тыс. долл., средний евро!
пеец ! 600 евро, россиянин ! 1 долл. Не было бы
и этого, если бы не обязательное страхование
автогражданской ответственности.
Рынок классического страхования жизни ни
в 2008 г., ни в 2009 г. не показал настоящего
“бума” из!за изменившейся ситуации на финан!
совых рынках, однако продолжил развиваться.
Несмотря на некоторое падение сборов по рын!
ку в целом, крупные компании по страхованию
жизни не утратили лидерских позиций.
Оценить перспективы данного вида страхо!
вания можно позитивно. Даже не вопреки, а бла!
годаря нестабильности на финансовых рынках
интерес людей к долгосрочному страхованию
жизни будет повышаться. Финансовые консуль!
танты уже заметили эту тенденцию: в условиях
кризиса все больше потенциальных клиентов
высказывают намерение приобрести накопитель!
ные программы, как наименее рисковый инст!
румент инвестирования средств. Строгая и кон!
сервативная инвестиционная стратегия компаний
по страхованию жизни позволяет обеспечить кли!
ентам сохранность их вложений в долгосрочной
перспективе, а также гарантированную доходность
от 3% в год. Кроме того, в период кризиса сама
страховая защита выходит на первый план. Ра!
нее человек мог позволить себе не страховаться
и в случае непредвиденных обстоятельств обыч!
но довольно быстро изыскивал средства на по!
крытие ущерба. В период кризиса, повлекшего
за собой сокращение заработной платы, ограни!

чения по выдаче кредитов и другие последствия,
находить возможность покрывать незапланиро!
ванные расходы стало явно труднее. В целом
кризис, скорее всего, “очистит” рынок страхова!
ния жизни, однако уйдут лишь мелкие компа!
нии, не имеющие достаточного опыта работы,
качественной перестраховочной защиты и солид!
ных акционеров.
Серьезные же страховщики получают хо!
рошие шансы не только сохранить свои пози!
ции, но и преуспеть. Согласно данным Феде!
ральной службы страхового надзора, страховые
премии по страхованию жизни снизились за
9 месяцев 2009 г. на 26,7%, до 10,5 млрд. руб.
Во!первых, на результатах страховых ком!
паний не могла не сказаться ситуация в банков!
ской сфере. Страхование жизни активно приме!
нялось при выдаче ипотечных и потребитель!
ских кредитов, которые стали очень популярны
в России в последние годы, и снижение кредит!
ной активности банков автоматически ухудшило
показатели по страхованию жизни.
Во!вторых, многие компании, сокращая рас!
ходы на ведение дел, урезали численность со!
трудников, их заработную плату и компенсаци!
онные пакеты, что также негативно отразилось
на сборах по продуктам ДМС и страхования
жизни.
В!третьих, страхование жизни пострадало от
массового обсуждения в СМИ развития миро!
вого финансового кризиса и спровоцированных
им проблем в крупнейших иностранных страхо!
вых компаниях, большинство из которых, меж!
ду тем, не было связано напрямую со страхова!
нием жизни, а занималось страхованием финан!
совых рисков и работой с ценными бумагами
разной надежности. Без сомнения, сложности в
материнских компаниях не могли не сказаться
на работе российских дочерних компаний и пред!
ставительств.
В!четвертых, при оценке результатов рабо!
ты страховой отрасли в 2009 г. важно правильно
трактовать статистические данные. Возможно,
сокращение статистических показателей говорит
не столько о значительном падении рынка стра!
хования жизни, сколько об успехах Федераль!
ной службы страхового надзора по борьбе с “се!
рыми” схемами и переходу рынка страхования к
реальному розничному страхованию жизни. Од!
нако это отолько первая реакция на происхо!
дившие в конце 2008 г. события. Можно пола!
гать, что когда “пена” сойдет, сложившаяся си!
туация обязательно изменит уже в ближайшем
будущем клиентские предпочтения в пользу рос!
сийских страховых брендов, поскольку из!за ог!
раничений, установленных российским законо!
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дательством, отечественные страховщики жизни
не имеют права заниматься рискованными фи!
нансовыми операциями, обеспечивая, таким об!
разом, надежное сбережение и приращение средств
клиентов, что подтверждается и тем фактом, что
в России ни в 2008!м, ни в 2009 г. не было ни
одного финансового скандала, связанного со стра!
хованием жизни. Так что отложенный эффект
от всех этих событий, думается, сыграет стра!
ховщикам только на руку. Безусловно, кризис
станет серьезным испытанием для представите!
лей финансового сектора вообще и для страхо!
вых компаний в частности. Проверке подверг!
нутся принципы и качество менеджмента, кон!

курентоспособность страховых продуктов, надеж!
ность размещения страховых резервов и т.д. В
конечном итоге рынок неминуемо укрупнится,
часть игроков будет вынуждена уйти с рынка,
что приведет к его “взрослению”, росту созна!
тельности и требовательности со стороны кли!
ентов и, следовательно, усилению клиентоори!
ентированности страховых компаний.
Страхование жизни дает человеку финан!
совую защищенность и уверенность в завтраш!
нем дне. Поэтому мы не будем говорить о по!
пулярности страхования. Нет. Страхование жиз!
ни не станет популярным, оно станет востре!
бованным.
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Финансовый рынок: концепции перспектив развития
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Статья описывает финансовый рынок и концепции его развития. В первой части статьи приводится
прогноз и современное состояние рынка ценных бумаг, на котором проходят торги ценными бума!
гами, финансовыми инструментами и другими секьюрити. Во второй части и в заключении статьи
приводится прогноз и современное состояние валютного рынка и рынка драгметаллов.
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В настоящее время дается много коммента!
риев всевозможных сценариев развития финан!
сового рынка. Рассматривая первопричину фи!
нансового кризиса 2008 г. в США, где с момен!
та “лопнувшего пузыря” на ипотечном рынке
производных ценных бумаг прошло немало вре!
мени, хотелось бы уделить внимание рынку цен!
ных бумаг, драгметаллов и валютному рынку.
Если исследовать ситуацию на фондовом рынке
в мае 2009 г., то в связи с ростом котировок
инвестиционные компании пересматривают свои
рекомендации по российским акциям. Одним из
важных ориентиров в этом процессе является
анализ деятельности менеджмента компаний. К
примеру, аналитики инвестиционной компании
“ВЕЛЕС Капитал” полагают, что предложение
руководства ЛУКойла о выкупе всех остающих!
ся на рынке акций РИТЕК (пакет 25,1%) долж!
но положительно сказаться на котировках ком!
пании. И рекомендации “ВЕЛЕС Капитала” от!
носительно консолидируемых акций РИТЕК с
ЛУКойл по низкой цене ! это их покупка. Дру!
гая инвестиционная компания “Ренессанс Ка!
питал” по!другому оценила решение совета ди!
ректоров РусГидро о невыплате дивидендов по
итогам 2008 г., что негативно скажется на коти!
ровках компании, но тем не менее рекоменда!
ции “Ренессанс Капитала” о покупке остались
неизменными. Совершенно противоположные ре!
комендации даны инвестиционной компанией
“Уралсиб Кэпитал” с решения “держать” на
“продавать” по Южной телекоммуникационной
компании (ЮТК), у которой за первый квартал
по телекоммуникациям самый высокий объем обя!
зательств ! 24 млрд. руб.
Российские рынки ценных бумаг в первые
четыре месяца 2009 г. пережили удивительные
перемены: к середине апреля индекс РТС под!
нялся на 50% относительно самого низкого по!
казателя конца февраля, а спрэды по кредитно!
дефолтным свопам в отношении российских го!
сударственных долговых обязательств за тот же

период понизились в соответствующей пропор!
ции, опустившись ниже 400 базисных пунктов.
Менеджер по портфельным инвестициям из
Pharos Financial Group Кевин Догерти (Kevin
Daugherty) считал, что в 2009 г. российские ак!
ции смогут продемонстрировать одни из самых
лучших показателей. Руководитель исследователь!
ского департамента инвестиционной группы “Ре!
нессанс Капитал” Роланд Нэш (Roland Nash)
согласен с такой точкой зрения. “После
50%!ного роста за семь недель рынку в какой!то
момент во втором квартале напомнят, что суще!
ствует значительная диспропорция между фи!
нансовым сектором России и реальной эконо!
микой, ! говорит он, ! впереди нас ждут значи!
тельные издержки регулирования, связанные с
двойным шоком от падения сырьевых цен и уве!
личения стоимости капитала”. Наряду с повы!
шением цен на нефть, еще одним ключевым по!
зитивом для улучшения настроения на рынке в
последние месяцы стало успешное управление
процессом девальвации рубля. В проблеме без!
надежных долгов есть и один положительный
побочный эффект. Она придаст новый импульс
давно назревшему процессу консолидации бан!
ковского сектора в России, в котором по!пре!
жнему сохраняется более 1100 банков. Ухудше!
ние качества активов подстегнет процесс консо!
лидации.
По мнению экспертов, изучающих динами!
ку изменения кризиса в России, начавшегося осе!
нью 2008 г., его пик придется на 2012!2013 гг.
Немалое число исследователей считают, что вы!
ход из кризиса продлится 10 лет. Попытаемся
предугадать, как будут развиваться события эко!
номического состояния России?
Передел экономического пространства дает
предпосылку для России создать свою высоко!
развитую экономику и навсегда забыть об имидже
сырьевого придатка. Как в свое время это сдела!
ла Дания. Согласно документу “Стратегия на!
циональной безопасности Российской Федерации
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до 2020 г.”, по словам представителя президента
в Центральном федеральном округе Г. Полтав!
ченко, по поставленным ориентирам в стратегии
к 2017 г. Россия войдет в пятерку стран, являю!
щихся лидерами по объему ВВП. Помимо Рос!
сии, в эту пятерку предположительно войдут
Китай, Индия, Бразилия и Япония. О США нет
даже упоминания. Переходя к обсуждению ва!
лютного рынка, скажем и о назначении новой
мировой резервной валюты, которой до сих пор
является доллар. Сдаст ли он позиции или, на!
оборот, наберет очки в свою пользу. Будет ли
нашим новым валютным ориентиром китайский
юань, и исчезнет ли евро с мировой арены?
Прогнозы последствий финансового кризиса !
это разорение крупнейших фирм, банков, сокра!
щения и увольнения на работе, как правило, рост
преступности среди специалистов высоких тех!
нологий, упражняющихся в мошенничестве на
заданные хакерские темы в электронной коммер!
ции, замороженная ситуация на рынке недвижи!
мости, ипотечных кредитов, подорожание потре!
бительской корзины, лекарственных препаратов.
Если говорить об ипотечном кредите, то не!
которые банки, невзирая на обращение к ним
президента удержать процентную ставку на уров!
не 13% плюс 3%, в настоящее время побили все
рекорды по повышению процентной ставки по
кредиту 20%, мотивируя это резким повышени!
ем курса доллара США к рублю РФ. Для сохра!
нения своих сбережений и выхода из подобных
ситуаций аналитики рекомендуют написать за!

явление в банк об отсрочке платежа с изменени!
ем графика погашения ипотечного кредита или
изменении срока самого договора, а есть вари!
ант замены валюты кредита, который оформля!
ется дополнительным соглашением об измене!
нии вашего кредита в иностранной валюте на
рублевый кредит, что убережет вас от неблаго!
приятного колебания курса валют.
Также испокон века люди, предостерегаю!
щие свое финансовое состояние от разорения,
пытаются вкладывать свои капиталы в драгме!
таллы (золото, серебро, платина). Интересно про!
следить соотношение индекса Доу Джонса к зо!
лоту (рис. 1).
24 ноября 2009 г., по данным РБК, унция
золота дорожает до 1500 долл. На мировом рын!
ке продолжается стремительный рост цен на зо!
лото. По данным сайта www.golddrivers.com, эту
ситуацию можно проследить по нижеприведен!
ному графику (рис. 2).
Эксперты оценивают, что в конце 2009 г. цены
на золото поднимутся до отметки 1200 долл. / ун!
цию, а в середине 2010 г. золото снова будет
стоить 1500 долл./унцию.
Эксперты рассуждают, что фундаментальных
причин для удорожания золота в настоящее вре!
мя достаточно ! это и слабость американской
валюты, и рост инфляции, и покупка золота ази!
атскими Центробанками.
Проследим курс золота в реальном времени.
Цена золота за 5 дней по состоянию на 15 де!
кабря 2009 г. представлена на рис. 3.
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Рис. 1. Отношение американской бумаги (Доу Джонс) к цене золота (настоящим деньгам)
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Рис. 2. Динамика изменения стоимости золота по состоянию на 9 ноября 2009 г.
Источник. www.golddrivers.com.

Если сопоставлять полученные данные с
прогнозами, то приведем следующие показате!
ли. По данным ABIRD.RU, предлагаются вари!
анты развития событий по курсу золота (рис. 4).
В соответствии с данным графиком выделе!
ны прогнозные цены в табличную форму по сце!
нарию Б.
Подтвердим данные прогнозы по графику
цен золота по состоянию на 25 ноября 2009 г.
London Fix (рис. 5).
Анализ графика показывает, что ноябрьский
прогноз подтверждает сценарий Б. Если от точ!

ки прогноза 18 июня 2009 г. до 30 ноября про!
шло 5,5 месяцев, то средний шаг золота за ис!
следуемый период составил 46 долл. Ноябрь по!
казывает серьезное ускорение до прогнозной цены
1500 долл. на конец мая и начало июня 2010 г.
Реальный график цены золота будет отличаться
от прогнозных сценариев. Ценовые колебания
могут быть менее 50 долл. и более 75 долл. по
отдельным месяцам, как это видно из графика
на рис. 5.
Чтобы предсказать судьбу евро, обратимся к
предыстории на валютном рынке и проследим
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Рис. 3. Курс золота по состоянию на 15 декабря 2009 г.

.
.

Рис. 4. Прогнозы цены золота в 2009-2010 гг. от ABIRD.RU
Прогноз цены золота на 2009-2010 гг. по сценарию Б
ABIRD.RU
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Рис. 6. Значение евро и доллара США с 15 ноября 2009 г. по 15 декабря 2009 г., по данным ЦБ РФ

Рис. 7. График валютной пары “евро - доллар” по данным рынка Форекс
за период с 2005 по 2009 г.
за парой “евро ! доллар”. Курс евро был пред!
сказуем с начала 2007 г. Декабрьские изменения
2008 г. и начало 2009 г. перевернули ожидания
всех прогнозов. В период рецессии США и стран
Евросоюза на валютном рынке случился разво!
рот по евро. А разворот по доллару был известен
еще с начала 2008 г., когда его курс составлял
28 рублей с копейками. По прогнозам доллар
точно выдерживал отметки 1,6 долл./евро с тех!
ническими откатами 1,4 долл./евро. К концу

2008 г. евро составлял 35!36 руб., что в соотно!
шении пары “евро ! доллар” составляло 1,37. И
неожиданно для всех в начале 2009 г. евро взле!
тел до 38 руб. и выше. Технически евро развер!
нуло с 1,37 до 1,44 долл./евро. И даже если в
еврозоне, где пальму первенства держит Герма!
ния, в экономику не будет внесено никакого не!
гатива, то евро может достигнуть отметки
1,6 долл. за евро и более. А при таком раскладе
аналитики прогнозируют на 2009!2010 гг. при
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возможном росте доллара 31!32 руб. за единицу,
евро отметится на 50!55 руб.
Если анализировать дальнейшие прогнозы
по валютному рынку, то следует отметить, что
Правительство РФ одобрило проект основных
направлений бюджетной политики и основных
характеристик федерального бюджета на 2010 г.
и на плановый период 2011!2012 гг. Согласно
материалам Минфина, среднегодовой курс дол!
лара в 2010 г. составит 34,5 руб./долл., в 2011 г.
составит 37,0 руб./долл., а в 2012 г. ! 39,2 руб./
долл. Тенденцией определения таких ценовых
отметок стала ожидаемая среднегодовая цена на
нефть марки “Urals” 55 долл./барр. в 2010 г.,
56 долл./барр. ! в 2011 г. и 57 долл./барр. ! в
2012 г. По прогнозам аналитиков Banc of America
Securities ! Merrill Lynch, в ближайшее время
ожидается постепенное ослабление американского
доллара и рост валют развивающихся рынков.
Проследим соотношения валютной пары на гра!
фиках абсолютного колебания курсов валют евро
и доллара США по данным ЦБ РФ с 17 ноября
2009 г. по 15 декабря 2009 г., представленных на
рис. 6.
На следующем графике, по данным валют!
ного рынка Форекс, курс евро и доллара США в
период с 14 декабря 2009 г. по 15 декабря 2009 г.
достиг линии сопротивления (см. рис. 7). Экс!
перты анализируют ситуацию следующим обра!

зом: “быки” установили новый максимум на
1,4965 и уже можно считать, что модель на не!
делях от 1,2456 для завершения имеет все вол!
ны. Основная цель лежит в области 1,5400, но
индикаторы не внушают доверия. Наблюдается
рост евро и доллара США, но чтобы достичь
1,5400, нужен отдых, чтобы разгрузиться инди!
каторам. Выделяются две линии поддержки, ко!
торые имеют особое значение, и их пробой мо!
жет измениться настроение на рынке на уровне
1,4560 и 1,4480.
Индикаторы хотя и указывают на продажу
евро, в таймфремах ниже недельного все еще
предпринимаются попытки пройти отметку в
1,5000.
А по отношению к рублю эксперты пере!
смотрели в сторону повышения прогноз по его
курсу. Если раньше аналитики Merrill Lynch счи!
тали, что рубль остановится в 2009 г. на отметке
31,38 руб./долл., то сейчас их прогноз составля!
ет 30,61 руб./долл. При этом в дальнейшем ук!
репление рубля продолжится. К середине 2010 г.
российская валюта подорожает до 29,26 руб./долл.,
а уже в конце этого года за 1 долл. в России
будут давать порядка 26,64 руб. Такой прогноз
озвучен в отчете банка, как передает РБК.
В статье сделаны попытки осуществить про!
гнозы по финансовым рынкам, оправдаются они
или нет ! покажет время.

1 (6 2 )
2010

Поступила в редакцию 16.12.2009 г.

Финансы, денежное обращение и кредит

Экономические
науки

1 (6 2 )
2010

Бюджетная эффективность реализации
инвестиционных коммерческих проектов
в субъектах Российской Федерации
© 2010 Е.В. Савенкова
кандидат экономических наук, доцент
Российский университет дружбы народов
E!mail: OET2004@yandex.ru
Ключевой проблемой российской экономики на сегодняшний день является преодоление по!
следствий мирового экономического кризиса и выход на траекторию устойчивого экономичес!
кого развития. Региональный аспект этой проблемы исключительно важен, поскольку значи!
тельная дифференциация уровней экономического развития субъектов РФ создает дополнитель!
ные риски реализации антикризисных инвестиционных программ. В статье разработаны концеп!
туальные и методические подходы к повышению эффективности финансовых инструментов и
механизмов государственной поддержки инновационных инвестиций на региональном уровне.
Ключевые слова: инвестиционные коммерческие проекты, эффективность инвестиционного про!
екта, критерии оценки целесообразности финансирования некоммерческих инвестиций, эффек!
тивность социальной составляющей инвестиций, общественная (социально!экономическая),
бюджетная эффективность проекта, коммерческая эффективность проекта.

В условиях рыночной экономики государ!
ство осуществляет функции регулирования ин!
вестиционной деятельности с целью воздействия
на экономику страны для обеспечения устойчи!
вого экономического развития и недопущения
кризисных явлений. Государственная политика
поддержки инвестиций в инновационные про!
дукты ! это совокупность мероприятий органов
государственной власти, направленных на сти!
мулирование развития новых производств, вы!
пуск новых конкурентоспособных видов продук!
ции, внедрение новых технологий и иных ин!
новаций субъектами рыночной экономики.
В условиях проведения реформ, а также кри!
зиса регулирующая роль государства возрастает, а
в условиях стабильности и оживления экономики !
ослабевает. Целостная и эффективно работающая
система инструментов и методов поддержки инве!
сторов является одним из ключевых факторов фор!
мирования позитивного инвестиционного имид!
жа территории. Формирование региональной ин!
вестиционно!инновационной политики ! обяза!
тельное условие не только увеличения инвестици!
онной привлекательности, но и залог дальнейшего
стабильного экономического роста.
Инвестиционная политика должна быть, с
одной стороны, рассчитана на достаточно дли!
тельный период времени (с учетом сроков раз!
работки, осуществления и окупаемости проек!
тов), а с другой ! вариантной, гибкой, допуска!
ющей своевременные коррективы с учетом конъ!
юнктуры.
В процессе привлечения инновационных
инвестиций российские предприятия все более

часто прибегают к поддержке государственных
структур. Очевидно, что такая поддержка не но!
сит характер непосредственного предоставления
инвестиционных ресурсов, но реализация круп!
ных инвестиционных проектов практически не!
возможна без привлечения административного
ресурса.
Важной задачей, встающей перед органами
государственной власти в данном случае, стано!
вится определение того, какие проекты вклю!
чать в инвестиционную программу территории
и финансировать за счет бюджетных ресурсов.
Решение этой задачи предполагает следующее:
x во!первых, выявление социальной значи!
мости и общей целесообразности включения про!
екта в инвестиционную программу территории;
x во!вторых, выбор наиболее оптимальной
схемы финансирования инвестиционных проек!
тов, в том числе и некоммерческих;
x в!третьих, расчет общей экономической эф!
фективности некоммерческой составляющей ин!
вестиционных проектов, которая может быть не
только положительной, но и нулевой, и даже
отрицательной для предприятия, а следователь!
но, не вписываться в формальные критерии, пред!
лагаемые органами власти.
Итак, в рамках первого вопроса главная про!
блема состоит в том, чтобы определить степень
целесообразности включения инновационных
инвестиционных проектов, в том числе и имею!
щих некоммерческую составляющую, в инвес!
тиционную программу территории и достаточ!
ность этой степени необходимости для финан!
сирования таких мероприятий за счет бюджет!
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ных средств или оказания государственной под!
держки. Для решения этой задачи, согласно фор!
мальным методикам, используются показатели
эффективности реализации инвестиционного
проекта. Эффективность проекта ! категория,
выражающаяся в соответствии результатов и зат!
рат проекта целям и интересам его участников,
включая в необходимых случаях государство и
население. К важнейшим показателям эффек!
тивности относят показатели эффекта. Эффект
проекта ! категория, выражающая превышение
результатов реализации проекта над затратами,
связанными с реализацией проекта, в опреде!
ленном периоде времени.
Осуществление успешных инвестиционных
проектов увеличивает валовой внутренний про!
дукт (ВВП), который затем делится между учас!
тниками проекта ! акционерами, работниками
предприятий, банками, бюджетами разных уров!
ней и др. Поступлениями и затратами этих уча!
стников определяются различные виды эффек!
тивности инвестиционного проекта. Различают!
ся следующие виды эффективности.
Во!первых, эффективность инвестиционно!
го проекта в целом, которая достигается с обще!
ственной и коммерческой позиций. При этом
оба вида эффективности рассматриваются с точ!
ки зрения единственного участника, реализую!
щего инвестиционный проект за счет собствен!
ных финансовых источников. Такая оценка про!
изводится с целью определения потенциальной
привлекательности проекта для возможных уча!
стников, а также для поиска источников финан!
сирования. Эффективность проекта в целом пред!
полагает определение как общественной (соци!
ально!экономической), так и коммерческой эф!
фективности проекта.
Во!вторых, эффективность участия в про!
екте различных субъектов хозяйственной деятель!
ности. Участниками могут быть предприятие,
реализующее проект, и его акционеры; банки,
осуществляющие кредитование проекта; лизин!
говая компания, предоставляющая оборудование
для проекта, и т.д. Проект может затрагивать
интересы структур более высокого порядка (от!
расль, регион и т.п.), которые способны весьма
существенно повлиять на его реализацию. Про!
ект может быть общественно значимым и требо!
вать поддержки федерального, регионального или
местного бюджетов.
Наличие нескольких участников инвестици!
онного проекта (частного предпринимателя и
государственных администраций) предопределя!
ет несовпадение их интересов, разное отноше!
ние к приоритетности различных проектов. Для
каждого участника характерно формирование
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специфических потоков денежных средств для
расчета показателей эффективности и, как след!
ствие, возможное несовпадение результатов оцен!
ки и решения об участии в проекте. В этом слу!
чае определяется эффективность проекта для каж!
дого непосредственного участника.
Эффективность участия в проекте учитыва!
ет множественность интересов партнеров и вклю!
чает в себя:
x эффективность участия предприятий в
проекте (эффективность инвестиционного про!
екта отдельно для каждого предприятия!участ!
ника);
x эффективность инвестирования в акции
предприятия (эффективность для акционеров !
участников инвестиционного проекта);
x эффективность участия в проекте структур
более высокого уровня, в том числе: а) региональ!
ная и народнохозяйственная эффективность ! для
региона и народного хозяйства в целом; б) от!
раслевая эффективность ! для отдельных от!
раслей народного хозяйства, финансово!промыш!
ленных групп (ФПГ), объединений предприя!
тий и холдинговых структур;
x бюджетная эффективность инвестиционно!
го проекта ! эффективность участия в инвестици!
онном проекте бюджета определенного уровня1.
Все виды эффективности инвестиционного
проекта базируются на сопоставлении затрат и
результатов (выгод) от проекта, но отличаются
подходом к их оценке и составом.
Для оценки инвестиционной эффективнос!
ти представляется обоснованным применять по!
казатели, широко применяемые в практике ин!
вестиционного анализа, в том числе: чистый дис!
контированный доход, доходность инвестиций,
период окупаемости, внутренняя норма доход!
ности. Поскольку показатели могут иметь раз!
нонаправленную динамику, стоит определить
приоритетные критерии, характеризующие риск
и доходность. Полагаем, что величина соотно!
шения чистого дисконтированного дохода и ин!
вестиций является наиболее уместным показате!
лем для оценки доходности. В качестве меры риска
может выступать показатель коэффициента ва!
риации чистого дисконтированного дохода, оп!
ределяемого на основе анализа чувствительнос!
ти проекта (см. таблицу).
Если показатели экономической оценки ин!
вестиционных проектов широко представлены в
современной экономической литературе, то воп!
росам оценки социальной эффективности ком!
мерческой деятельности не уделяется должного
1
Староверова Г.С. Оценка эффективности инвести!
ционных проектов. URL: http://www.cfin.ru/finanalysis/
invest/appraisal_efficiency.shtml.
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Показатели оценки эффективности инвестиционных проектов в субъектах РФ
ɇɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɨɰɟɧɤɢ
Ⱦɨɯɨɞɧɨɫɬɶ

ɉɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɛɢɡɧɟɫ-ɩɥɚɧɚ
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ
ɂɧɞɟɤɫ ɩɪɢɛɵɥɶɧɨɫɬɢ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣ (PI)

Ɋɢɫɤ

ɂɧɞɟɤɫ ɪɢɫɤɚ
Iɪɢɫɤ = 1 - CVNPV

внимания, хотя именно эта составляющая об!
щей эффективности инвестиций должна рассмат!
риваться органами власти в первую очередь.
В части нормативного регулирования этого
вопроса следует выделить следующие моменты.
Согласно Методическим рекомендациям по оцен!
ке эффективности инвестиционных проектов 2,
эффективность проекта оценивается с целью
определения потенциальной его привлекатель!
ности для возможных участников и поиска ис!
точников финансирования.
В оценку эффективности инвестиционных
проектов включают общественную (социально!
экономическую) эффективность проекта и ком!
мерческую эффективность проекта.
При оценке показателей общественной эф!
фективности необходимо учитывать социально!
экономические последствия осуществления ин!
вестиционного проекта для общества в целом, в
том числе как непосредственные результаты и
затраты проекта, так и “внешние”: затраты и ре!
зультаты в смежных секторах экономики, эко!
логические, социальные и иные внеэкономичес!
кие эффекты. “Внешние” эффекты рекоменду!
ется учитывать в количественной форме при на!
личии соответствующих нормативных и мето!
дических материалов. В отдельных случаях, ког!
да эти эффекты весьма существенны, при отсут!
ствии указанных документов допускается исполь!
зование оценок независимых квалифицирован!
ных экспертов. Если “внешние” эффекты не
допускают количественного учета, следует про!
вести качественную оценку их влияния. Эти по!
ложения относятся также к расчетам региональ!
ной эффективности.
В качестве “внешних” эффектов (экстерна!
лий) предлагают оценивать экономические и вне!
экономические последствия, возникающие во
внешней среде при производстве товаров и ус!
луг, но не отраженные в рыночных ценах после!
дних. В качестве примеров “внешних” эффектов
выступают изменение рыночной стоимости жи!
лых домов или квартир в них в результате стро!
ительства в непосредственной близости от них
2
Методические рекомендации по оценке эффектив!
ности инвестиционных проектов. 2!я редакция, испр. и доп.
Утв. Минэкономики РФ, Минфином РФ и Госстроем РФ
от 21 июня 1999 г. № ВК 477. Доступ из СПС “Гарант”.

ɉɪɢ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢ ɛɢɡɧɟɫ-ɩɥɚɧɚ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɝɨ
ɩɪɨɟɤɬɚ
ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɩɪɢɪɨɫɬɚ ɩɪɢɛɵɥɢ
ɤ ɩɪɢɪɨɫɬɭ ɜɧɟɨɛɨɪɨɬɧɵɯ ɚɤɬɢɜɨɜ
Ɋɚɡɧɨɫɬɶ ɦɟɠɞɭ ɬɟɤɭɳɟɣ ɨɬɞɚɱɟɣ ɩɨ ɤɚɩɢɬɚɥɭ
ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɢ ɫɪɟɞɧɟɜɡɜɟɲɟɧɧɵɦɢ ɡɚɬɪɚɬɚɦɢ
ɧɚ ɤɚɩɢɬɚɥ, ɬ.ɟ. ROIC - WACC

крупного промышленного предприятия, торго!
вого центра, уменьшение оборотных средств от!
правителей и (или) получателей грузов в резуль!
тате реализации транспортными организациями
проектов, повышающих среднюю скорость дви!
жения транспортных средств. Кроме того, пред!
лагается рассматривать в качестве социального
эффекта проявление общественных благ, т.е. ра!
бот, услуг, которые являются бесплатными и не
участвуют в рыночном обороте (защита безопас!
ности границ государства, научные знания). Сто!
имостная оценка социальных и экологических
последствий реализации проекта для региона
выражается в виде косвенных финансовых ре!
зультатов в денежной форме (изменение дохо!
дов сторонних организаций и населения, обус!
ловленное реализацией проекта, изменение бюд!
жетных расходов на создание эквивалентного
количества рабочих мест и т.п.). Однако конк!
ретный алгоритм расчета в методических указа!
ниях отсутствует.
Главная проблема оценки эффективности
социальных инвестиций ! ее многовекторный и
многоуровневый характер3. Эффективность со!
циальных инвестиций может различаться и оце!
ниваться по таким характеристикам, как:
Результативность = Р/Ц ! отношение полу!
ченного результата к поставленной цели. Та де!
ятельность более эффективна, в которой резуль!
таты в наибольшей степени реализуют цели (же!
лаемые результаты) общества.
Экономичность = Р/З ! отношение результа!
тов к затратам ресурсов. В данном контексте та дея!
тельность более эффективна, которая позволяет
получить тот же результат с меньшими затратами.
Целесообразность = Ц/П ! отношение це!
лей к реальным социальным проблемам. Та дея!
тельность более эффективна, которая позволяет
решить реальные социальные проблемы.
Социальные инвестиции могут быть направ!
лены:
3

См.: Тульчинский Г.Л. Оценка эффективности со!
циальных инвестиций и социального партнерства // Ин!
новационные технологии развития. Астрахань, С. 63!67;
Его же. Социальная динамика и оценка эффективности
социального партнерства // Психология и социология в
бизнесе: общество, бизнес и личность в инновационной
экономике: материалы Третьего Междунар. конгресса.
Минск, 2008. С. 59!60.
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x на внутреннюю среду компании, включая:
вложения в человеческий капитал (рост компетен!
тности работников), охрану труда, технику безо!
пасности, развитие корпоративной культуры и т.д.;
x внешнюю среду компании: благоустройство,
охрану окружающей среды, ЖКХ, социальную
поддержку и защиту некоторых групп населения,
поддержку и развитие здравоохранения, образова!
ния, культуры и искусства, конфессиональной де!
ятельности, здорового образа жизни.
Эффективность социальной составляющей
инвестиций может оцениваться с двух основных
позиций:
x эффективность для общества. Это совокуп!
ность ранее недоступных благ, количество лю!
дей, их получивших. В конечном итоге ! соб!
ственно сумма затрат на социальные инвестиции;
x эффективность для бизнеса, реализующе!
го проект. Показывает, что эти затраты дали раз!
витию самого бизнеса (достижение большей из!
вестности, динамика общественного мнения, рост
финансовых показателей, капитализации и т.д.).
Уже из простого перечисления видов и на!
правлений оценки эффективности видно, на!
сколько эта проблема многомерная и комплекс!
ная. Особый интерес представляет возможность
сравнения степени социальной ответственности
различных компаний и их влияния на уровень
жизни населения на территории региона.
Критерием оценки целесообразности финан!
сирования некоммерческих инвестиций может быть
прибыль, но не в бухгалтерском, а в экономичес!
ком смысле4. Например, речь идет о вложении не!
кой суммы A в модернизацию очистных сооруже!
ний, расположенных на линии стоков в некото!
рый водоем. “За эти деньги “приобретается” чис!
тота воды в водоеме (не чистая вода, а именно
чистота воды! ! вода была и раньше, приобретает!
ся ее новое качество). Сколько стоит чистота воды?
Очевидно, на этот вопрос нельзя ответить, пока
не ясно, кому и для чего нужна чистота воды.
Водой пользуется население для питья и бытовых
нужд, грязной водой оно пользоваться не может,
следовательно, если стоки не очищать и вода в
водоеме останется грязной, то нужно строить очи!
стные сооружения в системе водоснабжения… В
приведенном примере никаких денежных поступ!
лений от модернизации очистных сооружений мы
не получаем, но мы приобретаем возможность ис!
пользования воды из водоема…”5.
4
Цлаф В. Оценка некоммерческих инвестиционных
проектов. URL: http://www.cfin.ru/finanalysis/invest/
nonpront_prj.shtml.
5
Там же.
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Методика, разработанная Г.Л. и Л.Э.Туль!
чинскими, 6 основывается на оценке динамики
показателей социальных инвестиций в их об!
щем объеме7. Методика позволяет оценивать и
сравнивать социальные инвестиции вне зависи!
мости от профиля и масштаба деятельности ком!
паний и организаций. Основой такого сравне!
ния становится распределение базовых баллов
(весов) по основным направлениям социальной
политики предприятия. Фактически набранные
баллы определяются пропорционально (в про!
центном отношении) динамике этих показате!
лей за конкретный временной период. Итогом
оценки в данном случае является сумма реально
набранных баллов 8. В этой связи выделяются
четыре основные группы показателей эффектив!
ности социальной составляющей инвестиций:
x показатели, отражающие внутренние соци!
альные инвестиции, улучшающие социальную
позицию компании (инвестиции в человеческий
капитал, включая затраты на рост компетентнос!
ти работников, охрану их труда и здоровья, раз!
витие корпоративной культуры и т.д.);
x показатели, отражающие внутренние инвес!
тиции, улучшающие позиции самого бизнеса (инве!
стиции в развитие отношений с потребителями, парт!
нерами, инвесторами, кредиторами, конкурентами);
x показатели, отражающие улучшение внеш!
ней социальной среды (инвестиции в экологию,
благоустройство, жилищно!коммунальное хозяй!
ство, здравоохранение, культуру и искусство, об!
разование, конфессиональную деятельность,
спорт, здоровый образ жизни и т.п.);
x показатели, отражающие внешние соци!
альные инвестиции и оцениваемые с точки зре!
6

Зеленина Л.Э., Тульчинский Г.Л. Перспективы ко!
ординации деятельности учреждений культуры // Про!
блемы централизации управления культурно!просвети!
тельными учреждениями. Л., 1984. С. 154!162; Их же.
Организация социалистического соревнования культур!
но!просветительных учреждений в городском районе:
метод. рекомендации. Л., 1985. Эта методика оценки и
сравнения деятельности разнопрофильных учреждений
культуры воспроизводится во всех изданиях учебника:
Тульчинский Г.Л. Менеджмент в сфере культуры. СПб.,
1996, 2001, 2003, 2007.
7
См.: Тульчинский Г.Л. Корпоративная социальная
ответственность (Социальные инвестиции, партнерство
и коммуникации). СПб., 2006; Тульчинский Г.Л., Терен
тьева В.И. Бренд!интегрированный менеджмент. М.,
2007. См. также: Лещенко О.А., Нестеров А.В. Из “тени”
в “свет”. Социально ответственный бизнес в России /
под общ. ред. Г.Л. Тульчинского. СПб., 2008.
8
Программа “Эффективные социальные инвести!
ции и социальное партнерство” // Успешные социальные
инвестиции ! вклад в будущее России. М.; СПб.; Н.Нов!
город, 2008. С. 5!61; ВЦИЭСТ, 2008. Авторское свиде!
тельство РАО № 13449 от 18 марта 2008 г.
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ния улучшения позиции самого бизнеса во внеш!
ней среде (рост его известности, признания и
уважения, стабильность и развитие итоговых
экономических показателей).
Информационная карта включает в себя как
показатели, входящие в официальную статисти!
ческую отчетность, так и показатели внутренней
отчетности предприятий.
Подводя итог краткому анализу различных под!
ходов к оценке бюджетной эффективности реали!

зации инвестиционных коммерческих проектов в
субъектах РФ, имеющих социальную значимость,
следует признать, что она должна учитывать “соот!
ветствие инвестиционного проекта целям и интере!
сам его участников”9. А это, в свою очередь, пред!
полагает необходимость дифференциации оценок
экономического эффекта инвестиционного проек!
тирования в регионах как с точки зрения отдачи
для общества, так и с позиций коммерческой эф!
фективности.
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В условиях финансового кризиса происхо!
дит глубокий спад всей финансовой системы,
сопровождаемой инфляцией, неустойчивостью
курсов ценных бумаг, проявляющихся в резком
несоответствии доходов и расходов бюджета, в
нестабильности и падении валютного курса на!
циональной денежной единицы, взаимных не!
платежах экономических субъектов, в несоответ!
ствии денежной массы в обращении требовани!
ям закона денежного обращения.
Мировой финансовый кризис не мог не от!
разиться и на современной банковской системе
России, в частности на рынке кредитования.
Наблюдается увеличение ставки рефинансирова!
ния, рост курса иностранных валют, снижение
платежеспособности населения и нестабильность
российского рубля.
Все большее влияние на жизнь многих лю!
дей оказывают именно региональные и муници!
пальные органы власти. Сегодня муниципаль!
ные и региональные органы власти вынуждены
удовлетворять потребности общества, имея в сво!
ем распоряжении ограниченный объем ресурсов.
Причиной такого явления становится ряд поли!
тических инициатив, таких как передача полно!
мочий на места и поощрение организации соб!
ственных инвестиционных программ в регионах.
При этом решаемые ими проблемы чрезвычайно
разнообразны и варьируются от обеспечения со!
циальным жильем и социальными пособиями до
обеспечения безопасности, предоставления обра!
зования, организации вывоза и обработки отхо!
дов, а также для оснащения зон отдыха.
Среди задач органов государственной влас!
ти основной является экономическое развитие
своих регионов и населенных пунктов, борьба
с безработицей, обеспечение поступлений в бюд!
жет и содействие подъему и развитию собствен!
ного региона путем привлечения непрерывного
притока инвестиций. Более того, общество тре!
бует от органов управления все большей откры!
тости и ответственности за свои действия. Для
решения большинства задач необходимо привле!
чение банков, способных обеспечить финанси!
рование наиболее значимых программ.

Поскольку банк ! это единственный финан!
совый посредник, имеющий исключительные
права на проведение операций, которые в сово!
купности составляют банковские операции по
привлечению во вклады денежных средств фи!
зических и юридических лиц, размещению ука!
занных средств от своего имени и за свой счет
на условиях возвратности, платности, срочнос!
ти, на открытие и ведение банковских счетов
физических и юридических лиц, постольку, при!
обретая статус банка, используя свои исключи!
тельные права на проведения банковских опера!
ций, банки одновременно принимают на себя и
исключительные обязательства перед обществом,
выражающиеся в совокупности действий, направ!
ленных на достижение общих целей. Для ста!
бильного функционирования банку необходимо
постоянно поддерживать свою ликвидность и
платежеспособность на уровне, позволяющем
одновременно минимизировать уровень рисков,
связанных с банковской деятельностью: кредит!
ных, валютных, процентных, рисков ликвидно!
сти.
На состоянии банковской системы отража!
ются и политические факторы, но прежде всего
сказывается важная общая политическая направ!
ленность государства, региональных и местных
органов власти. Неопределенность политических
мотивов и ценностей государства приводит к за!
держке развития банков и оттоку капитала за
границу. Административно!территориальное ус!
тройство страны предопределяет то, что прежде
всего банки взаимодействуют друг с другом и
другими субъектами экономики на территории
региона. Основу этого взаимодействия состав!
ляет система экономических отношений, посред!
ством которой распределяются и перераспреде!
ляются финансовые ресурсы на экономическое
развитие региона, при этом основные функции,
которые могут выполнять современные банки в
экономике региона, можно представить следую!
щим образом:
x трансформация временно свободных
средств, принимаемых от различных субъектов
экономики, включая региональные органы вла!
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сти, и от населения, в кредиты и другие формы
финансирования потребностей субъектов эконо!
мики, включая и потребности региональных бюд!
жетов, испытывающих временный недостаток
ликвидных средств;
x обслуживание расчетных операций;
x поддержка своих клиентов, выражающая!
ся в уплате их долгов;
x управление собственностью доверителей,
обеспечение ее сохранности, выпуск и погаше!
ние ценных бумаг по поручению клиента;
x выполнение функций проводника политики
государства, региональных и местных органов
власти.
В свою очередь, органы местного самоуправ!
ления должны содействовать развитию местных
финансово!кредитных организаций, выбирая из
числа банков региона уполномоченный банк, пу!
тем проведения открытого конкурса для выпол!
нения кассового исполнения местного бюджета,
кассового обслуживания органов местного само!
управления, размещения свободных остатков
средств местного бюджета путем покупки госу!
дарственных и муниципальных облигаций с обя!
зательным зачислением доходов по ним в мест!
ный бюджет, а также размещения муниципаль!
ных облигаций и билетов муниципальных денеж!
но!вещевых лотерей. Для наиболее эффективно!
го взаимодействия местные органы власти долж!
ны выдавать через уполномоченные банки пре!
дусмотренные местным бюджетом ссуды юриди!
ческим и физическим лицам при условии обеспе!
чения финансирования расходной части местных
бюджетов, получать в банках и других кредит!
ных организациях краткосрочные и долгосрочные
кредиты на условиях, согласованных с предста!
вительными органами местного самоуправления.
Основными направлениями взаимодействия
органов власти с коммерческим банком, безус!
ловно, остаются долговые инструменты: креди!
ты и облигации. Последние результаты привле!
чения кредитных ресурсов государственными и
муниципальными заемщиками показывают, что
даже простое увеличение ставок по кредитам не
формирует качественные предложения от бан!
ков. Спрос на такие продукты, как облигации,
со стороны институциональных инвесторов прак!
тически отсутствует.
В новых рыночных условиях следует искать
новые схемы взаимодействия как со стороны
органов власти, так и со стороны банков, повы!
шать активность участия в получении любых
видов финансовой помощи из вышестоящих
бюджетов. Особое внимание хотелось бы уде!
лить вопросу о размещении временно свобод!
ных бюджетных остатков на депозитных счетах

в банках, причем речь идет не о средствах, со!
ставляющих профицит бюджета, а об увеличе!
нии эффективности использования бюджетных
средств в процессе их освоения. В течение всего
финансового года на казначейских счетах накап!
ливаются значительные остатки бюджетных
средств, так называемый свободный остаток, но
в настоящее время действующее бюджетное за!
конодательство не учитывает предоставление воз!
можности их эффективного использования для
решения важных социальных и других задач,
стоящих перед муниципалитетами. Расширение
возможности доступа к свободным бюджетным
ресурсам стабилизирует проблему ликвидности
коммерческих банков, что в свою очередь по!
влечет за собой решение проблемы ограничения
возможности доступа к кредитным ресурсам
субъектов реального сектора экономики.
Рост роли местного самоуправления в соци!
ально!экономическом развитии и модернизации
экономики в условиях кризиса потребовал в наи!
более полной мере и максимально эффективно
использовать финансовые ресурсы местных ор!
ганов самоуправления. В то же время, несмотря
на положительную динамику и очевидные по!
ложительные результаты реформирования бюд!
жетного процесса на местном уровне, анализ пла!
нирования расходов местных бюджетов за пос!
ледние годы выявил ряд недостатков. На уровне
местных органов власти, особенно сейчас, долж!
на проводиться активная работа, направленная
на преобразование финансовых отношений между
органами власти и коммерческими банками, с
выделением и внедрением в бюджетный про!
цесс расходов, ориентированных на результат,
целью которых является повышение эффектив!
ности бюджетных расходов. Стало очевидным,
что одним из условий достижения поставлен!
ных целей является не только изменение кон!
цепции бюджетного финансирования, но и из!
менение управления. Бюджетирование, ориен!
тированное на результат, является частью общей
модели результативного управления. Админист!
раторы бюджетных средств при этом несут пер!
сональную ответственность за достижение пока!
зателей, под которые данные средства выделе!
ны. Актуальность внедрения результативного
бюджетирования на уровне муниципальных об!
разований объясняется наличием вполне опре!
деленных условий. Традиционные методы по!
вышения эффективности бюджетных расходов,
таких как открытые конкурсы, усиление и одно!
временное удержание прежних позиций в части
достигнутого уровня оказания услуг, должны со!
четаться с новыми современными методами уп!
равления.
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Решить часть проблем дает возможность кре!
дитная система, представляющая собой много!
функциональный комплекс, в котором пересека!
ются социально!экономические и организацион!
но!технологические вопросы, связанные с рас!
четно!кассовым и банковским обслуживанием не
только предприятий и населения, но и местных
органов власти. С начала проведения экономи!
ческих преобразований в России активно ведут!
ся дискуссии о необходимости реформирования
и реорганизации взаимоотношений между кре!
дитной системой и местными органами власти.
Вместе с тем большинство проблем остаются не!
решенными. Местные бюджеты, за счет которых
осуществляется финансирование мероприятий в
рамках установленных полномочий, несут зна!
чительные расходы по содержанию принятых в
муниципальную собственность объектов, во мно!
гом превосходящие их возможности, в результа!
те чего возрастает число дотационных бюдже!
тов. В то же время при тесном и экономическом
взаимодействии местных органов власти и кре!
дитной системы возможен поиск новых подхо!
дов к финансированию различных мероприятий
на взаимовыгодных условиях.
В период экономического кризиса пробле!
мы взаимодействия банковской системы и мест!
ных органов власти особенно обостряются. В ус!
ловиях нестабильности экономики даже добро!
совестным заемщикам не всегда легко прини!
мать на себя долговые обязательства, в резуль!
тате чего в банковской сфере повышаются риски
невозврата и неплатежа, поэтому наибольшая доля
в поддержании рынка кредитования должна от!
водиться государству, которое может оказывать
поддержку в качестве гарантов таким заемщи!
кам, что делает связь “банки ! местные органы
власти” еще крепче.
Поддержка со стороны местных органов вла!
сти может состоять в обеспечении информаци!
онной поддержки банков (сообщения в СМИ,
разъяснение населению сути и задач банков),
формировании условий для ее успешной реали!
зации. В результате проведения таких компаний
банк получает гарантии государства в качестве
возврата кредита заемщика и в то же время при!
быль от роста операций. Дополнительная при!
быль достигается за счет увеличения объема про!
даж. Город же получает дополнительные финан!
совые источники для решения социальных про!
блем. Информация руководителями и специа!
листами муниципалитета должна доводиться до
граждан постоянно. Необходимы регулярно об!
новляемые информационные стенды, располага!
ющиеся во всех оживленных местах района или
поселка, постоянно действующие приемная и

“горячий телефон”, причем общаться с гражда!
нами на этих каналах связи должны люди, име!
ющие хотя бы минимальную психологическую,
юридическую и экономическую подготовку. Воз!
можны и иные формы взаимодействия по ли!
нии “местное самоуправление!коммерческий
банк”. Их сложно формализовать, так как в каж!
дом случае они определяются потребностями и
возможностями конкретных банков, с одной сто!
роны, и характером решаемых проблем ! с дру!
гой. Одним из таких способов взаимодействия
местных органов власти и банка является реше!
ние жилищных проблем путем проведения ипо!
течного кредитования.
Роль региональных и местных органов вла!
сти на данном этапе создания системы ипотеч!
ного кредитования является исключительно важ!
ной. Решение жилищной проблемы и координа!
ция деятельности всех субъектов рынка жилья в
существенной мере зависят от деятельности ор!
ганов исполнительной власти на всех уровнях, а
также органов местного самоуправления. Напри!
мер, это может быть поддержание платежеспо!
собного спроса населения на жилье посредством
выделения бюджетных средств, предназначенных
для целевой адресной поддержки нуждающихся
в улучшении жилищных условий в форме без!
возмездных субсидий, предоставляемых для вып!
латы первоначального взноса, либо выделение
бюджетных средств в целях предоставления га!
рантий (поручительств) по ценным бумагам,
выпускаемым агентствами по ипотечному жи!
лищному кредитованию для привлечения средств
частных инвесторов.
Активная позиция органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации и орга!
нов местного самоуправления по созданию бла!
гоприятных условий для различных участников
жилищного рынка не должна ограничиваться
только рамками бюджетной политики. Одной из
форм привлечения денежных средств граждан и
юридических лиц в жилищное строительство
может стать выпуск муниципальных жилищных
облигаций или жилищных сертификатов. При
формировании и реализации бюджетной страте!
гии, ориентированной на взаимодействие с ком!
мерческими банками, необходимо решить как
минимум следующие задачи:
x превращение муниципальных бюджетов в
эффективный механизм экономического регули!
рования;
x обеспечение долгосрочной сбалансирован!
ности бюджета при возможности выхода муни!
ципалитета на самодостаточный уровень, что обес!
печит более тесное взаимодействие с коммерчес!
кими банками, особенно с точки зрения разме!
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щения остатка свободных средств на счетах, для
дальнейшего финансирования наиболее важных
экономических, социальных и политических про!
грамм;
x соблюдение расходных обязательств. Не!
обходим взвешенный и осторожный подход к
увеличению и принятию новых расходных обя!
зательств с учетом имеющихся ресурсов. Дол!
жен быть сформирован четкий механизм оценки
финансовых возможностей для принятия новых
обязательств, определение их объема, состава,
оценки ожидаемой эффективности и анализа аль!
тернативных решений. Новые муниципальные
программы и законодательные инициативы дол!
жны приниматься только при наличии твердой
уверенности в возможности их финансового
обеспечения, часть которого могут взять на себя
коммерческие банки;
x проведение анализа эффективности всех
расходов бюджета. Необходимо усиление стати!
стического наблюдения за результатами осуще!
ствляемых программ, внедрение регулярных спе!
циализированных статистических обследований,
призванных обеспечить оценку эффективности
бюджетных расходов;
x переход на современные принципы осу!
ществления взаимовыгодных отношений с точ!
ки зрения привлечения кредитно!финансовой
сферы к решению социальных и экономических
задач на взаимовыгодных условиях;
x применение механизмов эффективного вза!
имодействия муниципалитетов и коммерческих
банков, призванных стимулировать бюджетные
учреждения к повышению качества оказываемых
услуг и повышению эффективности бюджетных
расходов, расширение полномочий главных рас!

порядителей бюджетных средств по определению
форм финансового обеспечения различных ус!
луг. Главные распорядители средств должны быть
наделены полномочиями самостоятельно опре!
делять формы финансового обеспечения. Те же
принципы должны распространяться и на пре!
доставление муниципалитетам банковских услуг,
включая возможность хранения остатка свобод!
ных средств на депозитах в банках.
Для того чтобы построить единый механизм
взаимодействия органов государственной власти
с коммерческими банками, необходимо понима!
ние схемы построения государственного бюдже!
та местных органов власти (местное самоуправ!
ление) и возможностей коммерческих банков по
предоставлению возможных услуг для размеще!
ния свободного остатка по результату исполне!
ния бюджета за год, а также размещения сво!
бодных денежных средств на депозитных счетах
коммерческих банков. Таким образом, можно
сказать, что проведение эффективной кредитной
политики, укрепление рынка кредитования и
повышение взаимодействия местных органов
власти с банковской системой могут привести к
положительным результатам как для бизнеса, так
и для государства и, несомненно, для банков в
виде создания новых рабочих мест и укрепления
старых, к платежам в бюджет новых налогов и,
как следствие, к возможности финансирования
из доходов бюджета более крупных проектов,
социальных программ, повышению эффектив!
ности банковской деятельности в условиях кри!
зиса, созданию дополнительных гарантий для
заемщиков, как юридических, так и физических
лиц, экономическому росту не только местных
образований, но и всей страны в целом.
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В статье рассматриваются вопросы конструирования облигационного займа для ОАО “АВТОВАЗ”.
Сконструированный облигационный заем, содержащий в своей основе специализированный вид
ценных бумаг (конвертируемых облигаций), ранее традиционно не применявшийся в отечествен!
ной практике финансового менеджмента, рассматривается как инновационный способ финан!
сирования производственной деятельности ОАО “АВТОВАЗ”.
Ключевые слова: финансовая инженерия, финансовые инструменты, конвертируемая облигация,
финансовое состояние ОАО “АВТОВАЗ”, параметры облигационного займа, смета затрат на
выпуск займа.

В настоящее время конструирование различ!
ных финансовых инструментов стало возможно
благодаря развитию и практическому примене!
нию в российских условиях такого перспектив!
ного направления, как финансовая инженерия.
Основной целью финансового инжиниринга яв!
ляется формирование определенного потока фи!
нансовых ресурсов в сочетании с наилучшим со!
отношением финансового риска, доходности и
ликвидности для удовлетворения требований
эмитентов и инвесторов, так как финансовая де!
ятельность любого экономического субъекта мно!
гогранна и требует использования не только ос!
новных финансовых инструментов, но и всевоз!
можных их комбинаций.
Отметим, что финансовые инструменты по!
нимаются в отечественной и зарубежной теории
и практике как средство вложения, приобрете!
ния и распределения капитала (фондовая цен!
ность), а также как платежное средство и как
средство кредита. То есть, финансовый инстру!
мент ! это любой договор, в результате которого
одновременно возникают актив у одной органи!
зации и финансовое обязательство различного
характера ! у другой1.
Инновационные финансовые продукты фор!
мируются как результат специфических отноше!
ний экономических субъектов в процессе их ин!
новационной деятельности на финансовом рын!
ке, позволяющий удовлетворить связанные с
поиском источников финансирования потребно!
сти, располагающий практически неограничен!
ными возможностями для вариации величины
риска и перераспределения рисков, обеспечива!
1
Аюпов А.А. Конструирование и реализация инно!
вационных финансовых продуктов: монография. М., 2007.

ющий ликвидность и улучшение конечных фи!
нансовых результатов.
Вместе с тем в научной литературе практи!
чески отсутствуют методологически обоснован!
ные подходы к конструированию и практичес!
кому применению российскими компаниями как
отдельных инновационных финансовых инстру!
ментов, так и инновационных финансовых про!
дуктов в целом. Сложность решения данной про!
блемы объясняется тем, что для реализации ин!
новационных финансовых продуктов необходи!
мо согласовать многочисленные условия с мно!
жеством параметров с участниками совершаемых
сделок, между которыми существуют сложные
горизонтально!вертикальные связи.
Недостаточная изученность указанной про!
блемы в настоящее время требует разработки ме!
ханизмов взаимодействия на финансовом рын!
ке, позволяющих комплексно, с системных по!
зиций обосновывать принимаемые решения по
формированию и использованию портфеля ин!
новационных финансовых продуктов.
Между тем на сегодняшний день уже стали
традиционными такие производные финансовые
инструменты, как свопы, фьючерсы, форварды,
а также инновационные финансовые продукты
рынка деривативов ! свопционы, кредитные де!
ривативы и т.д.2
Становится очевидным, что инновационное
сочетание инструментов финансового рынка, по!
зволяющее конструировать различные иннова!
ционные финансовые продукты ! фондового и
валютного рынков, с целью увеличения доход!
ности организаций, а также привлечения финан!
2

Аюпов А.А. Производные финансовые инструмен!
ты: учеб. пособие. Тольятти, 2008.
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совых ресурсов, увеличения объема продаж, стра!
хования возможных финансовых и инноваци!
онных рисков, финансово!кредитного обеспече!
ния инновационной и производственной деятель!
ности, ! открывает новые возможности для по!
вышения эффективности управления финансо!
выми ресурсами коммерческих организаций.
В качестве примера такого сочетания можно
выделить выпуск специализированных ценных
бумаг ! конвертируемых облигаций.
В самом общем определении конвертируемую
облигацию можно классифицировать как “гибрид”
основной ценной бумаги ! классической облига!
ции, с правом на конверсию в базовый актив (обык!
новенные акции компании!эмитента). Благодаря
этому инвестор приобретает конвертируемую об!
лигацию тогда, когда он не желает подвергать себя
более высокому риску, связанному с владением
базовым активом, однако в то же время стремится
получить потенциальную выгоду, возникающую
в результате успешной работы организации в оп!
ределенном периоде. Тем не менее, приобретаемое
инвестором фактически опционное право по кон!
вертируемой облигации, повышающее облигаци!
онный рейтинг данной ценной бумаги, компенси!
руется эмитентом облигации в форме более низ!
кого процента или купонной ставки. Для конвер!
сии облигации в акции используется коэффици!
ент конверсии, который определяется до эмиссии
облигаций в качестве фиксированной величины.
Сообразно с этим решение о конверсии в базовый
актив принимает держатель конвертируемой обли!
гации ! в тот период, когда доход по обыкновен!
ным акциям превышает доходность по конверти!
руемым облигациям, а цена конверсии равна или
выше “спотовой” цены акций.
Становится ясным, что конвертируемые об!
лигации приобретаются в качестве альтернативы
акций компании, а значит, при условии сниже!
ния доходности базового актива (обыкновенных
акций) инвестор довольствуется уровнем доход!
ности конвертируемых облигаций и таким обра!
зом снижает уровень финансового риска.
Кроме того, если цена конверсии выше те!
кущей рыночной цены базового актива, то дол!
госрочные инвесторы будут согласны на мень!
шую доходность, чем по обычным облигациям,
не имеющим элемента конверсии. По мере роста
цены базового актива конвертируемая облига!
ция ведет себя как облигация с бесплатным оп!
ционом на конверсию в базовый актив. В этот
момент цена конвертируемой облигации зависит
от двух факторов: дополнительного дохода, по!
лучаемого по этой облигации по сравнению с
базовой акцией, и конверсионной премии, т.е.
фактической цены обыкновенной акции при кон!
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версии по сравнению с текущей рыночной це!
ной обыкновенной акции.
Применяя методы и технологии финансо!
вой инженерии, сконструируем облигационный
заем, соответствующий текущему финансовому
состоянию одной из крупнейших отечественных
компаний по производству легковых автомоби!
лей ! ОАО “АВТОВАЗ”.
Данные финансовой отчетности ОАО “АВ!
ТОВАЗ” за последние годы указывают на зна!
чительные финансовые затруднения компании.
В отчете Коллегии Счетной палаты Российской
Федерации отмечено, что у ОАО “АВТОВАЗ”
резко выросла потребность в оборотных активах !
на 19 млрд. руб. в 2008 г. и на 5,1 млрд. руб. в
течение первых трех кварталов 2009 г. В то же
время менеджмент компании принял решение
восполнять нехватку оборотных средств за счет
увеличения кредиторской задолженности: она
выросла с 24,7 млрд. руб. в начале 2008 г. до
62,7 млрд. руб. в октябре 2009 г. (с учетом
25 млрд. руб. государственной помощи). Кроме
того, на конец 2009 г. общая задолженность ОАО
“АВТОВАЗ” достигла порядка 80 млрд. руб.3
В результате компания не имеет достаточ!
ного объема финансовых ресурсов для обеспече!
ния своей платежеспособности, что подтвержда!
ется значениями таких показателей, как степень
платежеспособности (11,8 при максимальном 6)
и коэффициент текущей ликвидности (0,2 при
минимальном 1) по состоянию на конец 2009 г.
В данной связи можно сделать вывод о том,
что восстановление оборотных средств и плате!
жеспособности компании возможно за счет изме!
нения структуры источников оборотных средств,
в частности посредством снижения доли банковс!
ких кредитов и увеличения доли финансирова!
ния за счет выпуска облигационных займов.
Основываясь на данных финансовой отчет!
ности ОАО “АВТОВАЗ”, мы полагаем, что су!
ществует вероятность низкой инвестиционной
привлекательности будущего облигационного
займа из!за значительного уменьшения объемов
продаж периода 2008!2010 гг., вследствие чего
инвесторы могут рассчитывать на процентную
ставку по займу выше среднерыночной для дан!
ного сегмента финансового рынка. Кроме того,
ОАО “АВТОВАЗ” является крупнейшим произ!
водителем легковых автомобилей в Восточной
Европе, а также имеет поддержку со стороны
Правительства РФ. Таким образом, вышесказан!
ное позволяет сделать вывод о возможности по!
высить интерес инвесторов к будущей эмиссии.
3

АВТОВАЗ задолжал уже 80 млрд. руб. Портал биз!
нес!новостей BFM.ru. URL: www.bfm.ru/articles/2009/12/
25/avtovaz.html.
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Следует также отметить, что сотрудничество
со стратегическим партнером ! компанией
Renault, являющейся одним из крупнейших ми!
ровых автопроизводителей, дает возможность
ОАО “АВТОВАЗ” получить доступ к достаточно
широкому кругу потенциальных инвесторов как
на отечественных, так и на иностранных финан!
совых рынках4.
После определения компанией!эмитентом спо!
соба заимствования перед ней встает задача струк!
турирования облигационных выпусков (траншей),
выяснения основных условий и параметров займа:
объема, доходности и обеспечения.
Объем привлекаемых финансовых ресурсов
посредством размещения облигаций должен соот!
ветствовать определенным целям финансирования
отдельного инвестиционного проекта (проектов)
компании. В этой связи исследуемая нами компа!
ния планирует в ближайшие годы привлечь инве!
стиционные ресурсы под следующие проекты:
1) модернизация производственных мощно!
стей ОАО “АВТОВАЗ”, связанная с обновлени!
ем модельного ряда за счет приобретения у
Renault лицензионных прав на производство ав!
томобилей и сборку силовых агрегатов на плат!
форме В0 (Logan);
2) серийное производство обновленного ав!
томобиля “Ока”, прототипом которого послужил
хэтчбек Lada Kalina;
3) финансирование программы повышения
качества и удовлетворенности потребителей ! Lada
Quality Programm (LQP).
Исходя из среднегодового объема привлека!
емых ОАО “АВТОВАЗ” финансовых ресурсов,
можно предположить, что компании!эмитенту
необходимо разместить облигационный заем на
сумму 10 млрд. руб.
В результате сконструированный облигаци!
онный заем должен представлять собой компро!
мисс между потребностями ОАО “АВТОВАЗ” и
инвесторами.
Как было сказано выше, одним из суще!
ственных преимуществ данного облигационного
займа выступает свойство конвертации облига!
ций в базовый актив (обыкновенные акции), а
также возможность выбора инвестором источ!
ника доходности (облигации/акции). Процент!
ный доход по конвертируемым облигациям ус!
танавливается в твердой или плавающей ставке.
Первая, в свою очередь, может зависеть от из!
менения каких!либо факторов, например, от из!
менения цены на основное сырье для производ!
ства легковых автомобилей ! листовой и сорто!
вой прокат, различные марки чугунных полу!
фабрикатов, а в случае с плавающей ставкой вы!
бирается определенная базисная ставка процента
и фиксированная надбавка, которая изменяется
со временем. Следовательно, колебания процен!
4
Обухова Е.А. Рынок облигаций: место санитара ва!
кантно // Эксперт. 2009. №28.
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тной ставки будут отражать изменение общей
конъюнктуры на финансовом рынке.
Купонная доходность по облигациям эми!
тентов машиностроительного сектора Самарской
области составляет в среднем 8,25% годовых 5 .
Предлагается осуществить выпуск облигацион!
ного займа с усредненными параметрами. Отсю!
да следует, что для эмиссии конвертируемых об!
лигаций ОАО “АВТОВАЗ” рекомендуется уста!
новить ставку доходности не ниже среднерыноч!
ной. Сообразно с этим ставка купона для обли!
гационного займа будет состоять из постоянной
части ! 8,25% годовых и переменной составляю!
щей, которая будет зависеть от изменения цены
на основной компонент для производства легко!
вых автомобилей ! металл на российском рынке
по данным таких крупных поставщиков металла
на ОАО “АВТОВАЗ”, как ОАО “Магнитогорс!
кий металлургический комбинат”, ОАО “Метал!
лургический завод им. А.К. Серова”, ОАО “Се!
версталь”, ОАО “Мечел” и др.6
Большая часть облигационных займов име!
ет полугодовую периодичность в выплате ку!
понных доходов. Чтобы повысить инвестици!
онную привлекательность предлагаемого обли!
гационного займа, установим ежеквартальные
выплаты процентов по облигациям. Из этого
следует, что инвесторы получают дополнитель!
ную возможность реинвестировать полученные
финансовые ресурсы и получать большую до!
ходность по сравнению с полугодовыми выпла!
тами купонного дохода. Значит, при ежеквар!
тальной выплате купонного дохода по конвер!
тируемым облигациям и фиксированной процен!
тной ставке доходность купона будет составлять
2,06% годовых. Погашение облигаций и выпла!
ты процентов могут производиться за счет дохо!
дов, полученных в результате инвестирования в
вышеназванные проекты или из прибыли ОАО
“АВТОВАЗ”. Кроме того, должна быть измене!
на форма ежеквартального отчета в части пога!
шения по ценных бумагам ! сегодня он пред!
ставляет собой малоинформативные сотни стра!
ниц, содержание которых эмитенты часто копи!
руют друг у друга7. Поэтому если эмитентов обя!
зать раскрывать ежеквартальную аудированную
отчетность, то инвесторам будет уже гораздо про!
ще оценить риски своих портфелей.
Еще одним важным параметром конструиро!
вания облигационного займа является срок при!
влечения финансовых ресурсов. Средний срок, на
который ОАО “АВТОВАЗ” получало кредиты,
составлял 1!2 года8. Для снижения долговой на!
грузки и оптимизации финансовых потоков при
выпуске облигационного займа определим пери!
од траншей в 4 года. Обеспечением для планиру!
5

АВТОВАЗ задолжал…
Обухова Е.А. Указ. соч.
7
Годовой отчет ОАО “АВТОВАЗ” за 2008 год. То!
льятти, 2009.
8
Там же.
6
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Таблица 1. Основные параметры облигационного займа КО- 01 ОАО “АВТОВАЗ”
ʋ
ɩ/ɩ
1
2
3
4
5
6
7
8

ȿɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɦɥɪɞ. ɪɭɛ.
ɪɭɛ.
ɲɬ.
ɦɟɫɹɰ
%
ɪɚɡ ɜ ɝɨɞ
ɱɢɫɥ.
ɜ ɝɨɞ
ɜ ɤɜɚɪɬɚɥ

ɉɚɪɚɦɟɬɪ
Ɉɛɴɟɦ ɷɦɢɫɫɢɢ ɡɚɣɦɚ
ɇɨɦɢɧɚɥɶɧɚɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɨɞɧɨɣ ɨɛɥɢɝɚɰɢɢ
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɛɭɦɚɝ ɜ ɷɦɢɫɫɢɢ
ɋɪɨɤ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ ɡɚɣɦɚ
ɉɪɨɰɟɧɬɧɚɹ ɫɬɚɜɤɚ ɤɭɩɨɧɧɨɝɨ ɞɨɯɨɞɚ
Ɋɟɝɭɥɹɪɧɨɫɬɶ ɜɵɩɥɚɬɵ ɤɭɩɨɧɧɨɝɨ ɞɨɯɨɞɚ
Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɤɨɧɜɟɪɫɢɢ
ɋɭɦɦɚ ɜɵɩɥɚɬɵ ɤɭɩɨɧɧɨɝɨ ɞɨɯɨɞɚ

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɚɹ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ
10
100 000
100 000
36
8,25
4
10
82 250 000
20 562 500

Таблица 2. Смета затрат на выпуск облигационного займа КО- 01 ОАО “АВТОВАЗ”, тыс. руб.
ʋ
ɋɬɚɬɶɹ ɡɚɬɪɚɬ
ɩ/ɩ
1 Ɉɮɨɪɦɥɟɧɢɟ
ɩɪɨɫɩɟɤɬɚ ɷɦɢɫɫɢɢ
2 ɉɟɱɚɬɶ ɋɆɂ:
ɭɜɟɞɨɦɥɟɧɢɟ
ɨ ɜɵɩɭɫɤɟ
ɩɪɨɫɩɟɤɬ ɷɦɢɫɫɢɢ
ɨɬɱɟɬ ɨ ɜɵɩɭɫɤɟ
3 ɇɚɥɨɝ ɧɚ ɷɦɢɫɫɢɸ ɐȻ
Ɉɩɥɚɬɚ ɩɟɱɚɬɢ ɛɥɚɧɤɚ
Ɉɩɥɚɬɚ ɭɫɥɭɝ ɚɝɟɧɬɚ
ɩɨ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɸ
6 Ɉɩɥɚɬɚ ɭɫɥɭɝ ɛɢɪɠɢ:
ɥɢɫɬɢɧɝ
ɬɨɪɝɨɜɥɹ
7 Ɉɩɥɚɬɚ ɭɫɥɭɝ ɞɜɭɯ
ɦɚɣɤɟɬɦɟɣɤɟɪɨɜ
8 Ɂɚɬɪɚɬɵ ɧɚ ɜɵɩɥɚɬɵ
ɩɪɨɰɟɧɬɨɜ
9 Ɋɟɤɥɚɦɧɚɹ ɤɚɦɩɚɧɢɹ
ɂɬɨɝɨ ɛɟɡ ɡɚɬɪɚɬ
ɧɚ ɩɪɨɰɟɧɬɵ
ȼɫɟɝɨ ɡɚɬɪɚɬ
4
5

Ɋɚɡɨɜɚɹ

ɋɭɦɦɚ
ɡɚ 1 ɦɟɫɹɰ
500 000

ɂɬɨɝɨ
ɡɚ 1 ɝɨɞ
500 000

ɂɬɨɝɨ
ɡɚ 2 ɝɨɞɚ
-

Ɂɚ ɜɟɫɶ
ɩɟɪɢɨɞ
500 000

Ɋɚɡɨɜɚɹ

10 000

10 000

-

10 000

60 000
15 000
80 000 000

60 000
15 000
80 000 000

-

60 000
15 000
80 000 000

50 000
200 000 000

50 000
200 000 000

-

50 000
200 000 000

30 000

30 000
15 000
240 000

15 000
240 000

30 000
45 000
720 000

82 250 000

82 250 000

246 750 000

280 665 000

200 000
281 120 000

75 000
330 000

350 000
281 780 000

362 915 000

363 370 000

82 580 000

528 530 000

Ɏɨɪɦɚ

Ɋɚɡɨɜɚɹ
Ɋɚɡɨɜɚɹ
0,8%
ɫ ɜɵɩɭɫɤɚ
Ɋɚɡɨɜɚɹ
2%
ɫ ɜɵɩɭɫɤɚ
Ɋɚɡɨɜɚɹ
Ʉɜɚɪɬɚɥ
ȿɠɟɝɨɞɧɨ

емой эмиссии может стать банковская гарантия
Сбербанка РФ, поскольку существует договорен!
ность между ОАО “АВТОВАЗ” и Сбербанком РФ
о финансово!экономической поддержке.
Размещение первого займа конвертируемых
облигаций (КО!01) проводится путем открытой
подписки и предварительной договоренности с
потенциальными инвесторами (инвестиционны!
ми банками) до момента начала эмиссии, кроме
того, возможна и процедура андеррайтинга. Све!
дем вышесказанное в табл. 1.
В табл. 2 представлена смета финансовых
затрат на выпуск облигационного займа.
Таким образом, можно сделать вывод о том,
что для ОАО “АВТОВАЗ” дебютная эмиссия
специализированного вида ценных бумаг ! кон!
вертируемых облигаций ! позволяет назвать ряд
следующих преимуществ:
xОАО “АВТОВАЗ” получит возможность до!
ступа к значительному объему финансовых ре!
сурсов на более длительный период (по сравне!
нию с кредитным рынком);

xоблигационный заем сконструирован таким
образом, чтобы инвестор мог при определенных
обстоятельствах совершить конвертацию имею!
щихся у него облигаций в базовый актив (обык!
новенные акции);
x в процессе обслуживания облигационного
займа создается кредитная история компании,
которая обеспечит последующее привлечение
финансовых ресурсов на рынке ценных бумаг
по более низкой процентной ставке.
В заключение отметим, что размещение об!
лигационного займа, содержащего в своей осно!
ве специализированный вид ценных бумаг ! кон!
вертируемые облигации, по нашему мнению,
будет способствовать активной инновационной
финансовой деятельности по привлечению фи!
нансовых ресурсов ОАО “АВТОВАЗ”. Кроме
того, использование инструментов рынка цен!
ных бумаг как источника финансирования по!
зволит ОАО “АВТОВАЗ” повысить эффектив!
ность управления финансовыми ресурсами за счет
средств, полученных на рынке ценных бумаг.
Поступила в редакцию 10.12.2009 г.
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Теоретико-методологические аспекты сущности
финансовой устойчивости предприятия и критерии ее оценки
© 2010 А.С. Бобылева
кандидат экономических наук, доцент
Ульяновская государственная сельскохозяйственная академия
На основе исследований отечественных и зарубежных ученых, предложены: авторское определе!
ние сущности финансовой устойчивости; четырехкомпонентный показатель определения типа
финансовой устойчивости; состав относительных показателей с учетом основных и дополни!
тельных.
Ключевые слова: предприятие, финансовая устойчивость, платежеспособность, методика анали!
за, абсолютные и относительные показатели финансовой устойчивости, запасы и затраты, ис!
точники формирования имущества.

Финансовая устойчивость ! это главный ком!
понент общей устойчивости организации, так как
она является характерным индикатором стабиль!
ного превышения доходов над расходами.
Платежеспособность и финансовая устойчи!
вость ! две взаимосвязанные категории. Непла!
тежеспособное предприятие не может быть фи!
нансово устойчивым, а финансово устойчивое
предприятие должно быть платежеспособным.
Исследование экономической литературы
показало, что в отечественной теории и практи!
ке еще не утвердился единый подход ни к опре!
делению понятия “финансовая устойчивость”, ни
к методам проведения анализа.
В работах отечественных ученых определе!
ние финансовой устойчивости сводится в основ!
ном к следующим трактовкам ее сущности.
Т.Г. Вакуленко и Л.Ф. Фомина считают, что
финансовую устойчивость предприятия харак!
теризуют его платежеспособность и финансовая
стабильность развития1.
По утверждению М.С. Абрютиной и
А.В. Грачева, финансовая устойчивость предпри!
ятия есть не что иное, как надежно гарантиро!
ванная платежеспособность, независимо от слу!
чайностей рыночной конъюнктуры и поведения
партнеров2.
А.М. Ковалева, М.Г. Лапуста, Л.Г. Скамай
также рассматривают финансовую устойчивость
во взаимосвязи с платежеспособностью, но, по!
мимо того, считают, что сущность финансовой
устойчивости определяется эффективным фор!
мированием, распределением и использованием
финансовых ресурсов, а платежеспособность вы!
1
Вакуленко Т.Г., Фомина Л.Ф. Анализ бухгалтерской
(финансовой) отчетности для принятия управленческих
решений. СПб., 1999.
2
Абрютина М.С., Грачев А.В. Анализ финансово!эко!
номической деятельности предприятия: учеб.!практ. по!
собие. М., 1998.

ступает ее внешним проявлением. В данной свя!
зи авторы отмечают, что финансовая устойчи!
вость ! это такое состояние ее финансовых ре!
сурсов, их распределение и использование, ко!
торое обеспечивает развитие фирмы на основе
роста прибыли и капитала при сохранении пла!
тежеспособности и кредитоспособности в усло!
виях допустимого уровня риска 3.
В.В. Ковалев под финансовой устойчивос!
тью предприятия понимает его способность от!
вечать по своим долгосрочным обязательствам4.
Он утверждает, что количественно финансовая
устойчивость может оцениваться двояко: во!пер!
вых, с позиции структуры источников средств;
во!вторых, с позиции расходов, связанных с об!
служиванием внешних источников.
Э.А. Маркарьян и Г.П. Герасименко, рас!
сматривая показатели финансовой устойчивости
предприятия, отмечают, что “обеспечение запа!
сов и затрат источников средств для их форми!
рования является сущностью финансовой устой!
чивости предприятия”5.
Аналогично утверждение А.Д. Шеремета и
В.Д. Коротнева, Н.Н. Бондиной, И.А. Бондина,
которые к вышеуказанному утверждению добав!
ляют: “…а платежеспособность ! ее внешним про!
явлением”6.
Л.С. Васильева и М.В. Петровская также
отмечают, что сущностью оценки финансовой
3

Ковалева А.М., Лапуста М.Г., Скамай Л.Г. Финан!
сы фирмы: учебник. М., 2003.
4
Ковалев В.В. Финансовый анализ: методы и проце!
дуры. М., 2001.
5
Маркарьян Э.А., Герасименко Г.П. Финансовый ана!
лиз. М., 1997.
6
См.: Коротнев В.Д., Бондина Н.Н., Бондин И.А. По!
вышение эффективности сельскохозяйственного произ!
водства на основе обеспечения финансовой устойчивос!
ти предприятия. М., 2003; Шеремет А.Д. Анализ финан!
сово!хозяйственной деятельности. М., 2003; Шеремет А.Д.
Комплексный анализ хозяйственной деятельности: учеб.
для вузов. М., 2008.
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устойчивости является оценка обеспеченности
запасов и затрат источниками формирования 7.
На наш взгляд, это утверждение неверно, по!
скольку расчетные показатели могут служить
одной из характеристик финансового состояния,
но не отражать его сущность.
В данной связи наиболее правомерно данную
связь отслеживают М.А. Вахрушина и Н.С. Плас!
кова. Они характеризуют сущность финансовой
устойчивости как способность наращивать достиг!
нутый уровень деловой активности и эффектив!
ности бизнеса, гарантируя при этом платежеспо!
собность, повышая инвестиционную привлекатель!
ность в границах допустимого уровня риска8.
Несмотря на то, что отдельные авторы сущ!
ность финансовой устойчивости связывают с
платежеспособностью предприятия, рекоменду!
емые ими критерии оценки финансовой устой!
чивости не включают в себя показатели плате!
жеспособности. Практика показывает, что рас!
считанные по традиционной методике показате!
ли платежеспособности и финансовой устойчи!
вости не всегда дают однозначную характерис!
тику. Это подтверждают рассчитанные автором
показатели по двум предприятиям (табл. 1).

Следовательно, подвергается сомнению ут!
верждение, что платежеспособность выступает
одной из характеристик финансовой устойчиво!
сти предприятия. По мнению автора, основной
причиной несоответствия выводов о финансо!
вом состоянии предприятий в части финансовой
устойчивости и платежеспособности является то,
что при оценке финансовой устойчивости по аб!
солютным показателям не учитывается платежес!
пособность предприятия; обеспеченность запа!
сов источниками формирования не гарантирует
обеспечения платежеспособности предприятия.
Обобщая теоретические положения по по!
воду сущности финансовой устойчивости, мож!
но отметить, что финансовая устойчивость за!
висит не только от достижения оптимальной
структуры источников финансирования деятель!
ности субъекта хозяйствования, но и от право!
мерности их использования, что позволяет обес!
печивать как платежеспособность предприятия,
так и рентабельность его деятельности.
Учитывая вышеизложенное, автор считает
правомерным дать следующее определение сущ!
ности финансовой устойчивости предприятия:
Финансовая устойчивость - это такое фи!
нансовое состояние предприятия, которое позво!
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Таблица 1. Оценка платежеспособности и финансовой устойчивости
предприятий в 2008 г.
Ⱥɤɫɭɛɚɟɜɫɤɢɣ
ɦɚɫɥɨɞɟɥɶɧɵɣ ɡɚɜɨɞ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɩɥɚɬɟɠɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ
Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨɣ ɥɢɤɜɢɞɧɨɫɬɢ
0,0006
Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɤɪɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɨɰɟɧɤɢ
0,33
Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɬɟɤɭɳɟɣ ɥɢɤɜɢɞɧɨɫɬɢ
1,06
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ
ɇɚɥɢɱɢɟ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɛɨɪɨɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ
5111
ɇɚɥɢɱɢɟ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɵɯ ɡɚɟɦɧɵɯ
5459
ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɡɚɩɚɫɨɜ ɢ ɡɚɬɪɚɬ
Ɉɛɳɚɹ ɜɟɥɢɱɢɧɚ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɡɚɩɚɫɨɜ
ɢ ɡɚɬɪɚɬ
5459
Ɉɛɳɚɹ ɜɟɥɢɱɢɧɚ ɡɚɩɚɫɨɜ
1869
ɂɡɥɢɲɟɤ ɢɥɢ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɤ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɛɨɪɨɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ
3242
ɂɡɥɢɲɟɤ ɢɥɢ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɤ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɵɯ ɡɚɟɦɧɵɯ
3590
ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɡɚɩɚɫɨɜ ɢ ɡɚɬɪɚɬ
ɂɡɥɢɲɟɤ ɢɥɢ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɤ ɨɛɳɟɣ ɜɟɥɢɱɢɧɵ ɨɫɧɨɜɧɵɯ
ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɡɚɩɚɫɨɜ
3590
Ɍɢɩ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ
ɚɛɫɨɥɸɬɧɚɹ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ

На Аксубаевском маслодельном заводе при
недостаточном показателе текущей ликвидности
наблюдается абсолютная финансовая устойчи!
вость и, напротив, при значительном превыше!
нии против рекомендуемого значения уровня
текущей ликвидности в СПК им. Н.К. Крупс!
кой ! кризисное финансовое состояние.
7
Васильева Л.С., Петровская М.В. Финансовый ана!
лиз: учебник. М., 2007.
8
Анализ финансовой отчетности: учебник / под ред.
М.А. Вахрушиной, Н.С. Пласковой. М., 2007.

ɋɉɄ
ɢɦ. ɇ.Ʉ. Ʉɪɭɩɫɤɨɣ
0,002
0,93
6,23
181792
221946
227631
234375
-52583
-12429
-6744
ɤɪɢɡɢɫɧɚɹ

ляет обеспечивать его платежеспособность и осу!
ществлять расширенное воспроизводство на ос!
нове оптимального формирования и эффектив!
ного использования финансовых ресурсов.
Отмечая в целом объективность методики
оценки финансовой устойчивости предприятий
по соотношению запасов и затрат, учитывая ав!
торское определение сущности финансовой ус!
тойчивости и утверждение большинства отече!
ственных ученых, что платежеспособность выс!
тупает внешним ее проявлением, автор считает
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необходимым внести определенные корректиров!
ки в методику ее установления.
В мировой практике для определения плате!
жеспособности предприятия используется такой
абсолютный показатель, как превышение всех
активов над внешними обязательствами. Если
предприятие не в состоянии исполнить свои вне!
шние обязательства за счет всех своих активов,
оно может быть признано неплатежеспособным.
Поэтому в критерииях определения состояния
финансовой устойчивости предлагается учиты!
вать показатель платежеспособности предприя!
тия (Кпл) по разности между текущими активами
(ТА) и краткосрочными обязательствами (КО).
По аналогии с показателями обеспеченнос!
ти запасов и затрат принимаем:
Кпл = 1, если ТА t КО;
Кпл = 0, если ТА < КО.
В сумму текущих активов должна войти сто!
имость оборотных активов за минусом готовой
продукции, товаров для перепродажи и товаров
отгруженных, поскольку эти ценности предназ!
начены для продажи и косвенно могут сами слу!
жить источником обеспечения запасов и затрат;
краткосрочные обязательства включают в себя
краткосрочные кредиты и займы и кредиторс!
кую задолженность.
По авторской методике для определения типа
финансовой устойчивости может быть исполь!
зован четырехкомпонентный показатель ! S по
обеспеченности запасов и затрат соответствую!
щими источниками: собственными оборотными
средствами (СОС), собственными и долгосроч!
ными средствами (СД) и общей величиной ис!
точников (ОИ).
Обобщение вышеизложенного позволяет
представить информационную таблицу резуль!
татов анализа (табл. 2).
Предлагаются следующие характеристики
типов финансовой устойчивости:
1. Абсолютная финансовая устойчивость !
все запасы и затраты обеспечены источниками
формирования, а текущие обязательства покры!
ваются текущими активами.

2. Нормальная устойчивость ! наблюдается
недостаток собственных оборотных средств, но
запасы и затраты обеспечены долгосрочными и
краткосрочными кредитами банков и гарантиру!
ется платежеспособность предприятия.
3. Неустойчивое финансовое состояние ха!
рактеризуется либо нарушением платежеспособ!
ности, но запасы и затраты обеспечены общей
суммой источников за счет кредитов и займов,
либо необеспеченностью запасов при достаточ!
ной платежеспособности.
4. Кризисное финансовое состояние (неудов!
летворительная финансовая устойчивость) ! пред!
приятие неплатежеспособно и находится на гра!
ни банкротства, поскольку стоимость запасов и
затрат не обеспечена нормальными источника!
ми, их наличие сформировано в основном за счет
кредиторской задолженности.
Авторский подход к оценке финансовой ус!
тойчивости сельскохозяйственных предприятий
объективно относит отдельные кризисные пред!
приятия области в группу предприятий с неус!
тойчивым финансовым состояниям, что может
послужить основой расширения для них доступ!
ности кредита.
Особое место в оценке финансовой устой!
чивости предприятия занимает расчет относитель!
ных показателей ! финансовых коэффициентов.
Систематизация и выбор относительных по!
казателей, отражающих финансовую устойчи!
вость, у разных авторов различен. Наблюдаются
существенные противоречия и различные точки
зрения отдельных ученых как по составу, так и
по методике расчета показателей финансовой ус!
тойчивости.
Исходя из состава показателей финансовой
устойчивости, предлагаемых зарубежными иссле!
дователями, можно сделать вывод, что финансо!
вая устойчивость предприятия рассматривается
ими в первую очередь на основании структуры
капитала. Так, Р.Н. Холт предлагает следующую
систему: удельный вес заемных средств в акти!
вах; удельный вес акционерного капитала в ак!
тивах; финансовая структура капитала компании;

1 (6 2 )
2010

Таблица 2. Сводная таблица показателей по типам финансовых ситуаций
ȼɚɪɢɚɧɬ
1
2
3

4

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ
S
S=1,1,1,1
S=0,1,1,1
S=0,0,1,1
S=0,1,1,0
S=0,0,1,0
S=0,0,0,1
S=0,0,0,0

Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɶ ɡɚɩɚɫɨɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɦɢ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚɦɢ
ɎɋɈɋ
ɎɋȾ
ɎɈ ɂ
>0
>0
>0
<0
>0
>0
<0
<0
>0
<0
>0
>0
<0
<0
>0
<0
<0
<0
<0
<0
<0

ɉɥɚɬɟɠɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ
(ɌȺ-ɌɈ)
>0
>0
>0
<0
<0
>0
<0

Ɍɢɩɵ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ
ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ
Ⱥɛɫɨɥɸɬɧɚɹ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ
ɇɨɪɦɚɥɶɧɚɹ
ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ
ɇɟɭɫɬɨɣɱɢɜɨɟ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɟ
ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ
Ʉɪɢɡɢɫɧɨɟ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɟ
ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ
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доля долгосрочной задолженности в капитале;
удельный вес заемных средств в капитале9.
Российские ученые В.Д. Коротнев, Н.Н. Бон!
дина, И.А. Бондин для оценки финансовой ус!
тойчивости предлагают следующие группы пока!
зателей: показатели, характеризующие соотноше!
ние собственных и заемных средств; показатели,
характеризующие состояние оборотных средств;
показатели, характеризующие состояние основных
средств10. Положительно, что для установления
балльной рейтинговой оценки финансовой устой!
чивости они учитывают, по их мнению, наиболее
важные показатели ! коэффициент абсолютной
ликвидности, коэффициент быстрой ликвиднос!
ти, коэффициент текущей ликвидности, коэффи!
циент обеспеченности собственными средствами,
коэффициент автономии и коэффициент незави!
симости в части формирования запасов.
Л.В. Донцова и Н.А. Никифорова оценку
финансовой устойчивости определяют по струк!
туре источников формирования имущества. При
этом, на наш взгляд, правомерно утверждение
авторов, что при оценке финансовой устойчиво!
сти необходимо учитывать платежеспособность
организации.
Большинство отечественных ученых призна!
ют, что наиболее важным относительным пока!
зателем финансовой устойчивости является ко!
эффициент автономии (финансовой независи!
мости). Дополнением к этому показателю выс!
тупает коэффициент концентрации привлечен!
ных средств. Наряду с показателем автономии,
рассчитывается коэффициент капитализации
(плечо финансового рычага, коэффициент соот!
ношения заемных и собственных средств). Ко!
эффициент обеспеченности собственными обо!
ротными средствами относится к числу основ!
ных аналитических показателей при прогнозе
банкротства организации.
П.И. Вахрин, Л.С. Васильева, Л.В. Донцова,
Н.А.Никифорова, Л.И. Иванова, В.Д. Коротнев,
Н.Н. Бондина, И.А. Бондин, Н.Н.Селезнева,
А.Ф. Ионова, П.И. Камышанов, А.П. Камышанов,
А.М. Ковалева, М.Г. Лапуста, М.В. Петровская,
Л.Г. Скамай и другие считают, что в состав основ!
ных относительных показателей финансовой устой!
чивости должен входить коэффициент маневрен!
ности собственного капитала, который показывает,
насколько мобильны собственные источники средств
организации с финансовой точки зрения.
9

Холт Р.Н. Основы финансового менеджмента. М.,

1993.
10
Коротнев В.Д., Бондина Н.Н., Бондин И.А. Повы!
шение эффективности сельскохозяйственного производ!
ства на основе обеспечения финансовой устойчивости
предприятия. М., 2003
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Несмотря на то, что ряд ученых в число ос!
новных характеристик финансовой устойчивос!
ти включают превышение доходов над расхода!
ми при расчете относительных показателей фи!
нансовой устойчивости, в их состав, как прави!
ло, не включаются показатели эффективности
финансово!хозяйственной деятельности предпри!
ятия.
По мнению автора, в число оценочных по!
казателей финансовой устойчивости необходимо
включить коэффициент рентабельности всего
капитала, как основного показателя финансово!
хозяйственной деятельности предприятия. В си!
стему аналитических показателей оценки финан!
совой устойчивости, как указывалось выше, дол!
жны быть включены и коэффициенты плате!
жеспособности предприятий. К ним следует от!
носить коэффициенты текущей и критической
ликвидности. Коэффициент абсолютной ликвид!
ности не должен являться составной частью оцен!
ки финансовой устойчивости предприятия, так
как он характеризует мгновенную, а не перспек!
тивную платежеспособность.
Подводя итоги определения экономической
сущности и рекомендуемых значений относитель!
ных показателей финансовой устойчивости, мож!
но сделать следующие выводы.
По мнению автора, в совокупности показа!
телей отдельные из них несут одну и ту же ин!
формацию и, по сути дела, дублируют или до!
полняют друг друга, в частности:
x структуру капитала характеризуют коэф!
фициенты концентрации собственного капитала
или коэффициент автономии, коэффициент фи!
нансовой зависимости, коэффициент соотноше!
ния собственных и привлеченных средств;
x структуру долгосрочных вложений опреде!
ляют коэффициент долгосрочного привлечения
заемных средств и коэффициент устойчивого
финансирования;
x рациональность формирования имущества
предприятий за счет соответствующих источни!
ков оценивается коэффициентами структуры дол!
госрочных вложений, обеспеченности запасов
собственными источниками финансирования,
маневренности собственного капитала.
В данной связи предлагается из всей сово!
купности показателей финансовой устойчивости
выделить основные и дополнительные, достаточ!
но полно характеризующие как источники фор!
мирования имущества, так и их размещение и
использование (см. рисунок).
Основные показатели характеризуют:
x структуру источников формирования иму!
щества предприятия (коэффициенты автономии,
капитализации, устойчивого финансирования);
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Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ
ɦɚɧɟɜɪɟɧɧɨɫɬɢ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɤɚɩɢɬɚɥɚ

Ɋɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɶ
ɩɪɨɞɚɠ

Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ
ɬɟɤɭɳɟɣ ɥɢɤɜɢɞɧɨɫɬɢ

Рис. Состав относительных показателей финансовой устойчивости

Ɋɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɶ
ɤɚɩɢɬɚɥɚ

ȾɈɉɈɅɇɂɌȿɅɖɇɕȿ

Ʉɨɷ
ɤɪɢɬɢɱ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɩɥɚɬɟɠɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫ

Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ
ɤɚɩɢɬɚɥɢɡɚɰɢɢ
(ɩɥɟɱɨ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ
ɪɵɱɚɝɚ)

ɉɈɄȺɁȺɌȿɅɂ ɎɂɇȺɇɋɈȼɈɃ ɍɋɌɈɃɑɂȼɈɋɌɂ

ɈɋɇɈȼɇɕȿ

Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɢ
ɬɟɤɭɳɢɯ
ɚɤɬɢɜɨɜ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɦɢ
ɨɛɨɪɨɬɧɵɦɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ
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Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ
ɚɜɬɨɧɨɦɢɢ
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Таблица 3. Относительные показатели финансовой устойчивости
предприятия
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ

Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɚɜɬɨɧɨɦɢɢ
Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɤɚɩɢɬɚɥɢɡɚɰɢɢ
(ɩɥɟɱɨ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɪɵɱɚɝɚ)
Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɢ ɬɟɤɭɳɢɯ
ɚɤɬɢɜɨɜ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɨɛɨɪɨɬɧɵɦɢ
ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ
Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɝɨ
ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ
Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɦɚɧɟɜɪɟɧɧɨɫɬɢ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɤɚɩɢɬɚɥɚ
Ɋɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɶ ɤɚɩɢɬɚɥɚ
Ɋɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɨɞɚɠ
Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɬɟɤɭɳɟɣ ɥɢɤɜɢɞɧɨɫɬɢ
Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɤɪɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɨɰɟɧɤɢ

Ⱦɢɚɩɚɡɨɧ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɦɵɯ
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɣ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɵɦɢ
ɚɧɚɥɢɬɢɤɚɦɢ
Ɉɫɧɨɜɧɵɟ
0,4-0,6

t 0,5

1-1,5

<1

0,1-0,8

t 0,2

0,6-0,9
Ⱦɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ
1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɤɚɩɢɬɚɥɚ
0,2-0,5
Ɋɨɫɬ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɜ ɞɢɧɚɦɢɤɟ
Ɋɨɫɬ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɜ ɞɢɧɚɦɢɤɟ
2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɩɥɚɬɟɠɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ
1-2
0,7-0,8

x рациональность их размещения (коэффи!
циент обеспеченности текущих активов собствен!
ными оборотными средствами).
Дополнительные показатели включают ха!
рактеристику:
x использования капитала ! коэффициенты
маневренности собственного капитала и рента!
бельности (капитала и продаж);
x платежеспособности предприятия ! коэф!
фициенты текущей ликвидности и критической
оценки.

ɉɪɟɞɥɚɝɚɟɦɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ
ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɫɬɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɞɥɹ ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ

0,7-0,8

t 0,3
>0
>0

t 1,5
t 0,5

Предлагаемые автором критериальные огра!
ничения относительных показателей оценки фи!
нансового состояния установлены с учетом осо!
бенностей сельскохозяйственного производства,
поскольку рекомендуемые в отечественной прак!
тике ограничения показателей практически не!
достижимы для сельскохозяйственных предпри!
ятий.
Обобщение вышеизложенного представлено
в табл. 3.
Поступила в редакцию 07.12.2009 г.
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E!mail: mindliny@mail.ru
В статье представлен анализ докладов о результатах и основных направлениях деятельности
органов управления здравоохранением, на основе проведенного анализа определены существу!
ющие недостатки в формировании миссии, стратегических целей органов управления здравоох!
ранением. Автором представлены предложения по совершенствованию формирования страте!
гических целей и задач органов управления здравоохранением.
Ключевые слова: бюджетирование, ориентированное на результат, доклады о результатах и ос!
новных направлениях деятельности, медико!экономические стандарты.

Основными элементами бюджетирования,
ориентированного на результат (далее БОР) в
Концепции реформирования бюджетного про!
цесса в РФ в 2004!2006 г. 1 были определены:
доклады о результатах и основных направлени!
ях деятельности субъекта бюджетного планиро!
вания (далее ДРОНД), федеральные целевые про!
граммы, ведомственные целевые программы.
В Концепции по реформированию бюджет!
ного процесса было представлено Положение о
ДРОНДах, а Минфином РФ были разработаны
Методические рекомендации по подготовке
ДРОНДов 2. Целью подготовки ДРОНДов, как
указано в Концепции реформирования бюджет!
ного процесса, являлось расширение примене!
ния в бюджетном процессе методов среднесроч!
ного бюджетного планирования, ориентирован!
ного на результаты, исходя из реализации уста!
новленного Бюджетным кодексом РФ принципа
эффективности использования бюджетных
средств. Задачей же подготовки ДРОНДов было
названо обеспечение Правительства РФ и Мин!
фина России информацией, необходимой для
составления доклада Правительства РФ о резуль!
татах и целях бюджетной политики, проектов
перспективного финансового плана и федераль!
ного бюджета на очередной финансовый год. В
субъектах РФ были приняты аналогичные доку!
менты, которые регламентируют ДРОНДы (по
содержанию они аналогичны принятым докумен!
там на федеральном уровне).
Положение о ДРОНДах субъектов бюджет!
ного планирования в основном посвящено кон!
кретизации структуры доклада, в общем виде
представленной в основном тексте Концепции
реформирования бюджетного процесса. В этом
документе сформулирована та структура докла!
1

Постановление Правительства РФ от 22 мая 2004 г.
№ 249.
2
Письмо Минфина РФ от 27 июня 2005 г. № 02!
АЛ/2008.

да, которая практически без изменений исполь!
зуется на настоящий момент как на федераль!
ном уровне, так и в субъектах РФ. ДРОНД вклю!
чает в себя следующие разделы:
x цели, задачи и показатели деятельности;
x расходные обязательства и формирование
доходов;
x бюджетные целевые программы и непрог!
раммная деятельность;
x распределение расходов по целям, задачам
и программам;
x результативность бюджетных расходов.
Органы управления здравоохранением 3 в
субъектах РФ как субъекты бюджетного плани!
рования формируют ДРОНДы. При формиро!
вании данного документа большинство органов
управления здравоохранением опиралось на со!
держание ДРОНДа Минздравсоцразвития РФ.
Вследствие этого данным докладам присущи те
же недостатки, что и ДРОНДу Минздравсоцраз!
вития РФ. Например, в своем Докладе Минзд!
равсоцразвитие РФ определило свою миссию как
содействие “улучшению демографической ситу!
ации, росту уровня и качества жизни через по!
вышение доходов населения, улучшению здоро!
вья, созданию условий для достойного труда и
продуктивной занятости, усилению социальной
защиты уязвимых групп населения”. Приведен!
ная формулировка миссии Министерства здра!
воохранения и социального развития РФ
некорректна. Она ориентирована на содействие
выполнению общих целей Правительства РФ в
социальной сфере и слабо увязана с осуществле!
нием функций данного министерства по выра!
ботке государственной политики и нормативно!
правовому регулированию в сфере здравоохра!
3
К органам управления здравоохранением относят!
ся органы исполнительной власти субъектов РФ, прово!
дящие государственную политику и осуществляющие
регулирование деятельности в области здравоохранения
и лекарственного обеспечения (министерства или депар!
таменты здравоохранения).
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Ɉɪɝɚɧ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɟɦ
Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨ ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ
Ʉɚɥɢɧɢɧɝɪɚɞɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ

ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɟɦ
Ɍɚɦɛɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ
Ⱦɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬ ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ
Ɍɭɥɶɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ
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Ɇɢɫɫɢɹ
ɍɥɭɱɲɟɧɢɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɡɞɨɪɨɜɶɹ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ Ʉɚɥɢɧɢɧɝɪɚɞɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɞɨ ɭɪɨɜɧɹ, ɫɨɩɨɫɬɚɜɢɦɨɝɨ ɫ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦɢ ȿɜɪɨɩɟɣɫɤɢɯ ɫɬɪɚɧ,
ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ:
ɩɨɩɭɥɹɪɢɡɚɰɢɢ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɫɩɨɪɬɚ
ɤɚɤ ɷɥɟɦɟɧɬɚ ɞɭɯɨɜɧɨ-ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɢ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɝɨ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ
ɢ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɢ ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɣ, ɭɥɭɱɲɟɧɢɹ
ɡɞɨɪɨɜɶɹ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɢ ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɞɨɥɝɨɥɟɬɢɹ;
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ Ʉɚɥɢɧɢɧɝɪɚɞɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢ, ɤɚɤ ɢɧɫɬɢɬɭɬɚ ɨɯɪɚɧɵ ɡɞɨɪɨɜɶɹ, ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɢ ɢ ɥɟɱɟɧɢɹ
ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɣ
ɉɨɜɵɲɟɧɢɟ ɭɪɨɜɧɹ ɡɞɨɪɨɜɶɹ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɠɢɡɧɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ
ɨɛɥɚɫɬɢ
ɋɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɭɥɭɱɲɟɧɢɸ ɞɟɦɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ, ɪɨɫɬɭ ɭɪɨɜɧɹ
ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɠɢɡɧɢ, ɩɨɜɵɲɟɧɢɸ ɭɪɨɜɧɹ ɡɞɨɪɨɜɶɹ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɨɛɥɚɫɬɢ

нения, социального развития, труда и защиты
прав потребителей медицинских услуг. В табли!
це представлены миссии органов управления здра!
воохранением нескольких субъектов РФ, кото!
рые были определены в их ДРОНДах.
Улучшение демографической ситуации и
повышение качества жизни населения носят об!
щегосударственный характер и находятся не толь!
ко в компетенции органов управления здравоох!
ранением, поэтому отражение их в миссии дан!
ных органов является некорректным.
Миссия должна быть краткой и выражать
основное предназначение организации. В этой
связи корректным будет следующая формули!
ровка миссии: миссия Министерства (департа!
мента) здравоохранения заключается в обеспече!
нии населения доступной и качественной меди!
цинской помощью, финансирование которой га!
рантируется государством.
Внедрение БОР невозможно без определе!
ния целей, задач и показателей деятельности
субъектов бюджетного планирования. Однако
важную роль играет не только наличие целей и
задач, но и то, насколько четко данные цели и
задачи отражают деятельность субъекта бюджет!
ного планирования, поэтому, на наш взгляд, в
ДРОНДах органов управления здравоохранени!
ем следует проанализировать в первую очередь
раздел, посвященный целям, задачам и показа!
телям деятельности.
Количество целей и задач в докладах орга!
нов управления здравоохранением субъектов РФ
различно, однако существуют цели и задачи, ко!
торые встречаются в большинстве ДРОНДов. К
такой цели, в частности, относится “повышение
доступности и качества оказания медицинской
помощи”. В Докладе Минздравсоцразвития РФ
данная цель звучит как “ повышение качества и
доступности медицинской помощи, лекарствен!
ного обеспечения, особенно для малоимущих

групп населения, обеспечение санитарно!эпиде!
миологического благополучия”.
Следует отметить, что в ряде ДРОНДов
данная позиция определяется не как стратеги!
ческая цель, а как тактическая задача, направ!
ленная на реализацию стратегической цели. На!
пример, в ДРОНДе Департамента здравоохране!
ния Тульской области тактическая задача “по!
вышение качества и доступности медицинской
помощи населению области” направлена на дос!
тижение стратегической цели “повышение уров!
ня здоровья населения”.
В рассматриваемых ДРОНДах задачи и по!
казатели, отражающие достижение данной стра!
тегической цели, не отражают в полной мере ре!
шение проблем доступности медицинской помо!
щи. В ДРОНДе Министерства здравоохранения
Калужской области для решения данной страте!
гической цели, в частности, были определены
следующие задачи: оказание стационарной ме!
дицинской помощи (показатели задачи: количе!
ство пролеченных больных, стоимость одного
пролеченного больного), оказание амбулаторно!
поликлинической медицинской помощи (коли!
чество врачебных посещений, стоимость одного
пролеченного больного). В ДРОНДе же Главно!
го управления Алтайского края по здравоохра!
нению и фармацевтической деятельности для
достижения цели “повышение доступности и
качества оказания медицинской помощи” были
определены две задачи:
x повышение удовлетворенности населения
оказанием медицинской помощи;
x сокращение средней продолжительности
временной нетрудоспособности в связи с забо!
леванием в расчете на одного работающего.
Для формирования задач и показателей, от!
ражающих повышение доступности медицинс!
кой помощи, необходимо в первую очередь оп!
ределить существующие неравенства в доступ!
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ности медицинской помощи и на их основе фор!
мировать задачи и показатели, отражающие по!
вышение доступности медицинской помощи.
С.В. Шишкин в своей работе выделяет два по!
рядка неравенства в доступности медицинской
помощи в РФ4. Неравенство первого порядка от!
ражает слабость государственной политики в под!
держке наиболее уязвимых слоев населения и
недостатки системы здравоохранения.
С данным неравенством можно бороться
наличными и ожидаемыми ресурсами государ!
ства при решающей роли здравоохранения. Не!
равенство второго порядка отражает действие
общих социально!экономических и поведенчес!
ких факторов, которые могут быть устранены
только в долгосрочной перспективе. К неравен!
ствам первого порядка отнесены: дискримина!
ция лиц старше трудоспособного возраста; слож!
ности с получением бесплатной медицинской
помощи у пациентов с хроническими заболева!
ниями; более низкий уровень доступности спе!
циализированной амбулаторной помощи для
жителей малых поселений по сравнению с жи!
телями крупных городов.
К неравенствам второго порядка отнесены:
различия по уровню образования (лица с более
низким образованием реже обращаются за амбу!
латорно!поликлинической помощью (особенно за
обследованиями) и чаще лечатся в стационаре) и
межрегиональные различия.
При формировании своих ДРОНДов орга!
ны управления здравоохранением должны фор!
мировать задачи и показатели, отражающие дос!
тупность медицинской помощи, в первую оче!
редь исходя из мер по сглаживанию неравенства
первого порядка.
В представленных показателях, отражающих
достижение доступности и качества медицинской
помощи, отсутствуют показатели, которые харак!
теризовали бы качество оказываемой медицинс!
кой помощи. Существует множество определений
понятия качества медицинской помощи, однако
интенсивное развитие процессов стандартизации
в сфере здравоохранения привело к формирова!
нию понимания качества медицинской помощи
как соответствие стандартам. Система стандарти!
зации в здравоохранении является базовым эле!
ментом обеспечения качества медицинской помо!
щи. Однако цели или задачи направленных на
внедрение стандартов в сфере здравоохранения в
большинстве ДРОНДах отсутствуют.
В настоящее время в системе здравоохране!
ния РФ сложилось нерациональное соотноше!
4
Российское здравоохранение: мотивация врачей и
общественная доступность / отв. ред. С.В. Шишкин. М.,
2008. С. 55.
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ние между первичной медико!санитарной и спе!
циализированной медицинской помощью. Уро!
вень развития первичной медико!санитарной
помощи крайне низок и имеет тенденцию к ухуд!
шению. В мировой практике утвердилось пони!
мание закономерности: чем выше доля врачей
первичного звена в общей численности врачей
(соответственно, чем ниже доля узких специа!
листов), тем меньше средств необходимо для до!
стижения конечных результатов функциониро!
вания системы здравоохранения.
Однако не во всех ДРОНДах сформулиро!
ваны задачи, направленные на решение данной
проблемы. Для ее решения в ДРОНДе Минзд!
равсоцразвития РФ и Департамента здравоохра!
нения Тульской области была поставлена такти!
ческая задача ! “повышение эффективности фун!
кционирования системы здравоохранения”. По
данной задаче был определен ряд показателей, в
частности рост объема амбулаторно!поликлини!
ческой помощи (число посещений на 1000 чел.
населения ), снижение объема стационарной по!
мощи (число койко!дней на 1000 чел. населе!
ния), рост объема помощи в дневных стациона!
рах всех типов (дней лечения на 1000 чел. насе!
ления). Представленные показатели не могут в
полной мере характеризовать эффективность
функционирования системы здравоохранения,
они характеризуют только структурную эффек!
тивность системы здравоохранения.
Наличие рассмотренных выше недостатков
в ДРОНДах органов управления здравоохране!
нием требует изменения подходов к формирова!
нию целей, задач и показателей их деятельнос!
ти. В первую очередь в ДРОНДе органа управ!
ления здравоохранением следует выделить такие
основные стратегические цели, как:
x повышение доступности медицинской по!
мощи населению;
xповышение качества медицинской помощи
населению.
Следующим этапом будет формирование за!
дач, направленных на достижение поставленных
стратегических целей. Задачи направленные на
достижение этих целей, должны быть определе!
ны как “организация оказания медицинской по!
мощи по заболеваниям в разрезе МКБ!10 (меж!
дународной классификации болезней)”. Форму!
лировка задач данным образом позволит четко
взаимоувязать деятельность органа управления
здравоохранием и подведомственных ему меди!
цинских учреждений.
Кроме того, необходимо формирование
показателей, характеризующих достижение по!
ставленных задач. Медико!экономический стан!
дарт дает возможность исчислять реальную сто!
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имость медицинских услуг и служит информа!
ционной основой для формирования программы
контроля и управления качеством медицинской
помощи на уровне лечебного учреждения, орга!
на управления здравоохранением, территориаль!
ного фонда обязательного медицинского страхо!
вания и страховых медицинских организаций.
Медико!экономический стандарт состоит из
двух частей: клинико!технологической и эконо!
мической. Первую можно определить как стан!
дартизованную последовательность лечебно!ди!
агностических и реабилитационных мероприя!
тий, отражающих последние достижения меди!
цинской науки и техники. В настоящее время
Минздравсоцразвитием РФ принят пакет доку!
ментов, регламентирующих стандарты медицин!
ской помощи. Данная работа проводится не толь!
ко на федеральном уровне, но и на уровне субъек!
тов РФ. Экономическая часть стандарта включа!
ет в себя расчет объемов финансовых ресурсов,
необходимых для выполнения мероприятий, ука!
занных в клинико!технологической части.
Рассматривая вопрос повышения качества
медицинской помощи, на наш взгляд, следует
опираться на клинико!технологическую часть
медико!экономического стандарта. Например, к
мероприятиям, направленным на повышение ка!
чества медицинской помощи, следует отнести те,
что позволяют включить в медико!экономичес!
кий стандарт альтернативные последовательнос!
ти лечебно!диагностических мероприятий в за!
висимости от состояния больного, фактической
эффективности предшествующего лечения и
ожидаемой динамики протекания болезни.
По мнению А.А. Кудрявцева, в стандарт
необходимо включить различные последователь!
ности лечебно!диагностических мероприятий, по
крайне мере минимальную и оптимальную 5. В

работе М.Д. Драгунова предложено выделить три
варианта клинико!технологической части меди!
ко!экономического стандарта (простой, сложный
и оптимальный)6.
Для оценки повышения качества медицинс!
кой помощи следует ввести следующие понятия:
x минимальный вариант медико!экономи!
ческого стандарта ! это стандарт, в котором кли!
нико!технологическая часть стандарта соответ!
ствует федеральному стандарту оказания меди!
цинской помощи;
x расширенный вариант медико!экономичес!
кого стандарта ! это стандарт, в котором требова!
ния к клинико!технологической части стандарта
превышают требования, определенные в федераль!
ном стандарте оказания медицинской помощи.
Оптимальными показателями, характеризу!
ющими повышение доступности и качества ме!
дицинской помощи населению по тому или иному
классу заболеваний, будут являться показатели,
основанные на МЭС. Например, основными по!
казателями, характеризующими повышение дос!
тупности медицинской помощи, будут:
x количество больных, которым может быть
оказана помощь в соответствии с минимальным
вариантом МЭС;
x количество заболеваний, по которым мо!
жет быть оказана помощь в соответствии с ми!
нимальным вариантом МЭС.
Основными же показателями повышения
качества медицинских услуг, на наш взгляд, бу!
дут:
x количество больных, которым может быть
оказана помощь в соответствии с расширенным
вариантом МЭС;
x количество заболеваний, по которым мо!
жет быть оказана помощь в соответствии с рас!
ширенным вариантом МЭС.
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Менеджмент в здравоохранении: медико!экономи!
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Состав расходов на обеспечение качественного выращивания
и сбора зерновых культур
© 2010 З.А. Костина
Камышинский технологический институт (филиал)
Волгоградского государственного технического университета
E!mail: ebuh@yandex.ru
В статье обоснована необходимость выделения статьи затрат, связанных с качественным выра!
щиванием и сбором урожая продукции зерновых культур.
Ключевые слова: качество зернопродукции, зернопроизводство, бизнес!процессы, расходы на качество.

В условиях рынка важнейшим фактором
повышения конкурентоспособности сельскохо!
зяйственного товаропроизводителя становится
качество продукции. Однако качество товарно!
го зерна (в том числе пшеницы) ! основного
вида зерна в России ! за последние 10 лет замет!
но снизилось. Значительная масса продоволь!
ственного зерна относится к слабой пшенице
4!го класса. Сильная пшеница практически от!
сутствует на зерновом рынке, т.е. зерна для хле!
бопечения становится все меньше. В современ!
ных условиях научные достижения в области ра!
стениеводства, земледелия и мелиорации, хране!
ния и переработки становятся главным резервом
зернового производства, важнейшим ресурсом на!
циональной и продовольственной безопасности,
фактором активного влияния на технологичес!
кий уровень развития агропромышленного про!
изводства.
В данной связи повышается значимость
определения и контроля затрат на обеспечение
качества зернопродукции.
Низкий средний уровень урожайности и не!
высокое качество получаемого зерна можно объяс!
нить отсутствием разработанной для новых сор!
тов технологии возделывания или невыполне!
нием отдельных ее элементов. Сухостепная зона
каштановых почв Волгоградской области явля!
ется ведущим регионом Нижнего Поволжья по
производству высококачественного зерна озимой
пшеницы. В этой зоне средняя урожайность за
1998!2008 гг. составила 19 ц/га.
Созданные новые высокоурожайные сорта
сильных и ценных пшениц (Дон 93, Камышан!
ка, Донской сюрприз), адаптированные к усло!
виям региона, в производственных условиях ре!
ализуют биологический потенциал сортов не бо!
лее чем наполовину. Поэтому только дальней!
шее совершенствование приемов возделывания
лучших сортов позволит более полно реализо!
вать биологический потенциал зерновой продук!
тивности озимой пшеницы.

Для контроля за качеством продукции зер!
новых культур, оценки экономической эффек!
тивности дополнительных затрат на повышение
ее качества, обоснованного решения вопроса о
целесообразности их осуществления нужна пол!
ная и достоверная информация об их размерах в
разрезе видов зернопродукции, стадий техноло!
гического процесса, центров ответственности. А
в Методических рекомендациях по бухгалтерс!
кому учету затрат на производство и калькули!
рованию себестоимости продукции (работ, ус!
луг) в сельскохозяйственных организациях, ут!
вержденных Приказом Минсельхоза РФ от
6 июня 2003 г. №792, отсутствуют указания о
составе и классификации затрат на качество, не
дано каких!либо рекомендаций по их синтети!
ческому и аналитическому учету, не сказано, в
каких носителях информации и в какой после!
довательности регистрировать данные расходы.
Как показали исследования, затраты на обес!
печение качества продукции зерновых культур
учитываются на счетах основного, вспомогатель!
ных производств и других расходов обезличен!
но, т.е. вместе с расходами на другие цели ! на
выполнение производственных операций, обус!
ловленных технологией и организацией произ!
водства, на содержание и ремонт основных
средств и т.д. В аналитическом учете затраты по
качеству рассредоточены по многим статьям зат!
рат (“Материальные затраты”, “Оплата труда”,
“Отчисления на социальные нужды” и т.д.), и
обособить их в процессе анализа невозможно.
При таком подходе отсутствует четкая граница
между обеспечением и повышением качества и
процессом зернопроизводства в целом. Теряет
смысл само решение проблемы оценки эконо!
мической эффективности повышения качества
продукции и эффективности управления каче!
ством. Важная для управления информация, фик!
сируемая на ранних стадиях учета, неоправдан!
но теряется на последующих стадиях обработки
данных.
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Таблица 1. Зависимость урожайности сортов озимой пшеницы
от фонов минерального питания и норм высева
Ɏɨɧ ɦɢɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨ
ɩɢɬɚɧɢɹ
Ȼɟɡ ɭɞɨɛɪɟɧɢɣ
N70P30
N90P34

Ⱦɨɧ 93
2,5

3,5

4,5

34,0
38,0
37,0

35,0
38,0
39,0

35,0
40,0
42,0

ɋɨɪɬ
Ʉɚɦɵɲɚɧɤɚ
ɇɨɪɦɚ ɜɵɫɟɜɚ, ɦɥɧ. ɲɬ./ɝɚ
2,5
3,5
4,5
ɍɪɨɠɚɣɧɨɫɬɶ, ɰ/ɝɚ
35,0
34,0
35,0
39,0
37,0
37,0
41,0
39,0
38,0

В силу названных причин представляется
целесообразным предусмотреть в составе каль!
куляционных статей затрат специальную статью
“Расходы на обеспечение качественного выра!
щивания и сбора зерновых культур”. Это позво!
лит повысить контроль за данными затратами,
появится возможность списания их по принад!
лежности (на виновников потерь, на затраты или
результат деятельности конкретного подразделе!
ния) и тем самым повысится ответственность
работников за соблюдением технологии произ!
водства продукции зерновых культур и обеспе!
чение высокого качества данной продукции.
В состав затрат на обеспечение качества зер!
нопродукции следует отнести потери зерна, выз!
ванные отступлением от требований агротехники.
В частности, процесс возделывания высококаче!
ственных зерновых культур связан с применением
интенсивных технологий, которые позволяют ком!
пенсировать снижение урожайности за счет уве!
личения качества зерна. Однако малейшие откло!
нения от технологии (агротехники) ведут к резко!
му снижению качества, не компенсируемому при!
ростом урожайности, в результате чего возрастает
себестоимость производимой продукции. Поэтому
необходимо, чтобы рост качества зерна сопровож!
дался строгой экономией материальных ресурсов.
Чтобы обеспечить себя сортовыми высококаче!
ственными семенами яровой пшеницы с потенци!
алом роста урожайности на 30!40%, сельскохозяй!
ственная организация, например, должна 60!70%
посевов яровой пшеницы сосредоточить в трех!
польных зернопаровых севооборотах. Это позво!
лит увеличить производство высококачественного
товарного зерна с минимальными затратами.
Нарушение сроков уборки урожая может
привести к значительным потерям продуктив!
ности зерновых культур и недобору урожая.
Фаза молочно!восковой спелости у зерно!
вых длится в среднем 8 дней, а затем начинается
полная спелость, при которой необходимо пере!
ходить к однофазной уборке и убирать 3!4 дня.
Сельскохозяйственные организации в зависимо!
сти от конкретных условий определяют способ
уборки на каждом поле.

Ⱦɨɧɫɤɨɣ ɫɸɪɩɪɢɡ
2,5

3,5

4,5

32,0
36,0
38,0

34,0
39,0
40,0

33,0
39,0
38,0

Исследование сельскохозяйственных органи!
заций Камышинского района Волгоградской об!
ласти, производящих зерно, показало, что уро!
жайность и качество зернопродукции (содержа!
ние белка и клейковины в зерне), в первую оче!
редь, зависят от следующих факторов: количе!
ства вносимых в почву удобрений, метеорологи!
ческих условий и качества посевного материала.
Проведенные Нижне!Волжским НИИ сель!
ского хозяйства Волгоградской области исследо!
вания по формированию продуктивности сортов
озимой пшеницы выявили зависимость урожай!
ности сортов озимой пшеницы от фонов мине!
рального питания и норм высева (табл. 1)1.
Таким образом, в условиях сухостепной зоны
каштановых почв Волгоградской области наиболь!
ший урожай зерна озимой пшеницы высокого
качества можно получить при использовании
современных сортов на повышенных фонах ми!
нерального питания (N70Р30) и нормах высева се!
мян (2,5!3,5 млн. шт./га). Кроме того, при вне!
сении минеральных удобрений содержание бел!
ка в зерне повышалось до 15,0 ! 15,5%. Содер!
жание клейковины по всем вариантам опыта на!
ходилось в пределах 27!31%.
Повышение расхода семян на 1 га посева не
вызывается технологической необходимостью. Воз!
растающие дозы высева семян, скорее, следствие
недостатков в материально!технической базе семе!
новодства, а также отсутствия контроля за соблю!
дением норм высева. Иногда загущение посева зер!
новых проводится намеренно, поскольку при от!
сутствии обработки их гербицидами это дает воз!
можность избежать забивания посевов сорняками.
В результате несоблюдения отдельных эле!
ментов технологии дальнейшие мероприятия по
получению зерна повышенного качества могут
быть нецелесообразны, например, отсутствие
азотных удобрений не может быть полностью
компенсировано внесением других видов удоб!
рений.
1
Балакшина В.И., Шевяхова Е.А. Влияние норм
высева и доз минеральных удобрений на урожай и каче!
ство зерна озимой пшеницы // Вестн. АПК Волгогр. обл.
2008. № 10. С. 14!16.
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Эффективность зернопроизводства нераз!
рывно связана с восстановлением естественного
плодородия почвы после каждого процесса экс!
плуатации. С каждым годом эксплуатации по!
севные площади сельскохозяйственных угодий
теряют естественное плодородие. Это связано со
многими причинами: использование различных
тяжелых технических машин и агрегатов; ветро!
вая и водная эрозия почвы после вспашки и др.
В данной связи возникает необходимость
источника финансирования не только для вос!
становления естественного плодородия почвы, но
и для финансирования сельскохозяйственных
работ и мероприятий, связанных с соблюдением
экологической безопасности окружающей среды
(земельно!почвенных ресурсов).
Для восстановления естественного плодоро!
дия почвы и соблюдения экологической безо!
пасности окружающей среды, на наш взгляд, сле!
дует осуществлять отчисления в виде амортиза!
ции и аккумулировать эти денежные средства
для проведения соответствующих природоохран!
ных работ и мероприятий в составе предлагае!
мой статьи “Расходы на обеспечение качествен!
ного выращивания и сбора зерновых культур”.
Причем эти затраты не должны облагаться на!
логами.
Информационная недостаточность по воп!
росам качества продукции зерновых культур
свойственна не только процессу производства,
но и последующим за ним процессам хранения
и подработки зерна. И здесь важнейшим усло!
вием успешной борьбы с потерями зерна явля!
ется эффективное и своевременное ведение бух!
галтерского и оперативного учета, документаль!
ное оформление операций с зерновыми культу!
рами. Особенности зерна как объекта учета вли!
яют на построение форм первичной учетной до!
кументации, системы учета и методики выявле!
ния результатов хранения. В Волгоградской об!
ласти выращивают и на хранение принимают
9 зерновых культур. При этом раздельно учиты!
вают продукцию зерновых культур в зависимо!
сти от их качества, технологических свойств и

назначения: пшеницу мягкую, твердую и силь!
ную, ячмень пивоваренный и рядовой и др.
Другой особенностью зерна как объекта учета
является уменьшение его массы в результате пос!
леуборочной обработки и хранении в зависимо!
сти от изменения его влажности и засоренности.
Сушка и очистка улучшают качество зерна и од!
новременно приводят к уменьшению его физи!
ческой массы. Повышение же влажности зерна в
результате поглощения им влаги, а также увели!
чение сорной примеси из!за подсора ухудшают
качество, но увеличивают физическую массу зер!
на. Уменьшение массы зерна, происходящее в
процессе его сушки, очистки, а также при есте!
ственной частичной усушке в процессе хране!
ния, не является потерями в прямом смысле. Их
определяют в установленном порядке и оформ!
ляют соответствующими документами исходя из
норм естественной убыли зерна, в которые зало!
жено изменение качества и количества под вли!
янием биологических факторов. Применение
норм естественной убыли зерна позволяет ис!
ключить несанкционированное списание убыли
и повышает одновременно информативность бух!
галтерского учета. Так, в соответствии с прика!
зом Министерства сельского хозяйства РФ от
14 января 2009 г. №3 установлены следующие
нормы естественной убыли зерна при хранении
применительно к условиям 2!й климатической
зоны, к которой относится и Волгоградская об!
ласть (табл. 2).
Однако в процессе послеуборочной обработ!
ки и хранения зерна имеют место его потери,
которые образуются в результате неправильного
хранения и не могут быть оправданы. Это поте!
ри зерна и ухудшение его качества вследствие
вреда, причиняемого клещами, грызунами, пти!
цами, а также просыпи зерна.
В составе статьи “Расходы на обеспечение
качественного выращивания и сбора зерновых
культур” необходимо четко разграничить поте!
ри зерна, нормируемые и сверхнормативные, ко!
торые должны своевременно выявляться и от!
носиться по назначению.

2010

Таблица 2. Нормы естественной убыли зерна при хранении применительно
к условиям 2-й климатической зоны (извлечение), % от хранимой массы
Ʉɭɥɶɬɭɪɚ
ɉɲɟɧɢɰɚ, ɪɨɠɶ, ɹɱɦɟɧɶ,
ɩɨɥɛɚ, ɬɪɢɬɢɤɚɥɟ
Ɉɜɟɫ

ɋɪɨɤ ɯɪɚɧɟɧɢɹ,
ɦɟɫ.

ȼ ɷɥɟɜɚɬɨɪɚɯ

3
6
12
3
6
12

0,045
0,055
0,095
0,055
0,065
0,105

ȼ ɫɤɥɚɞɚɯ
ɧɚɫɵɩɶɸ

ɜ ɬɚɪɟ

0,07
0,09
0,115
0,09
0,125
0,165

0,04
0,06
0,09
0,05
0,07
0,09

ɇɚ ɩɪɢɫɩɨɫɨɛɥɟɧɧɵɯ
ɞɥɹ ɯɪɚɧɟɧɢɹ
ɩɥɨɳɚɞɤɚɯ
0,12
0,15
-

389

390
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Таблица 3. Состав расходов на обеспечение качественного выращивания
и сбора зерновых культур в разрезе бизнес-процессов
Ȼɢɡɧɟɫ-ɩɪɨɰɟɫɫ
ɐɢɤɥ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ

Ɋɚɫɯɨɞɵ ɧɚ ɤɚɱɟɫɬɜɨ

1. Ɂɚɬɪɚɬɵ ɩɨ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɥɨɞɨɪɨɞɢɹ ɩɨɱɜɵ ɢ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸ
ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɡɟɦɟɥɶɧɨ-ɩɨɱɜɟɧɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ
Ɉɫɟɧɧɟ-ɡɢɦɧɢɟ ɪɚɛɨɬɵ 2. ɉɨɬɟɪɢ ɡɟɪɧɚ, ɜɵɡɜɚɧɧɵɟ ɨɬɫɬɭɩɥɟɧɢɟɦ ɨɬ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɚɝɪɨɬɟɯɧɢɤɢ:
- ɧɟɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟ ɧɚɭɱɧɨ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɧɨɪɦ ɜɧɟɫɟɧɢɹ ɦɢɧɟɪɚɥɶɧɵɯ ɭɞɨɛɪɟɧɢɣ;
- ɧɢɡɤɨɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɩɨɫɟɜɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ
1. ɉɨɬɟɪɢ ɡɟɪɧɚ, ɜɵɡɜɚɧɧɵɟ ɨɬɫɬɭɩɥɟɧɢɟɦ ɨɬ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɚɝɪɨɬɟɯɧɢɤɢ, ɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟ
ɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɫɟɜɨɨɛɨɪɨɬɨɜ ɢ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɹ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɫɨɪɬɨɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹ ɫɟɦɹɧ ɡɟɪɧɨɜɵɯ
ȼɟɫɟɧɧɢɟ ɪɚɛɨɬɵ
ɤɭɥɶɬɭɪ
2. ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɩɪɢɪɨɞɨɨɯɪɚɧɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɢ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ ɷɤɨɥɨɝɢɟɣ ɡɟɦɟɥɶɧɨɩɨɱɜɟɧɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ
1. ɉɨɬɟɪɢ ɡɟɪɧɚ, ɜɵɡɜɚɧɧɵɟ ɨɬɫɬɭɩɥɟɧɢɟɦ ɨɬ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɚɝɪɨɬɟɯɧɢɤɢ:
-ɧɟɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟ ɧɚɭɱɧɨ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɧɨɪɦ ɜɧɟɫɟɧɢɹ ɦɢɧɟɪɚɥɶɧɵɯ ɭɞɨɛɪɟɧɢɣ
ȼɟɫɟɧɧɟ-ɥɟɬɧɢɟ ɪɚɛɨɬɵ
ɢ ɧɨɪɦ ɜɵɫɟɜɚ;
- ɧɢɡɤɨɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɩɨɫɟɜɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ
1. ɉɨɬɟɪɢ ɡɟɪɧɚ, ɜɵɡɜɚɧɧɵɟ ɨɬɫɬɭɩɥɟɧɢɟɦ ɨɬ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɚɝɪɨɬɟɯɧɢɤɢ,
ɢɡ-ɡɚ ɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɫɪɨɤɨɜ ɭɛɨɪɤɢ ɭɪɨɠɚɹ ɡɟɪɧɨɜɵɯ ɤɭɥɶɬɭɪ.
ȼɵɪɚɳɢɜɚɧɢɟ
2. ɉɨɬɟɪɢ ɡɟɪɧɚ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɟɝɨ ɩɨɫɥɟɭɛɨɪɨɱɧɨɣ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɢ ɯɪɚɧɟɧɢɹ:
ɡɟɪɧɨɜɵɯ ɤɭɥɶɬɭɪ
- ɧɨɪɦɢɪɭɟɦɵɟ;
- ɫɜɟɪɯɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ

Выявление качества зерновой продукции
возможно в процессе инвентаризации и заклю!
чается в отборе проб зерна, лабораторном анали!
зе отобранных проб, оформлении первичных
документов, отражающих фактическое состояние
качества на момент проведения инвентаризации.
Затем следует провести сопоставление качества
зерна с данными бухгалтерского учета.
На качество зерновой продукции негатив!
ное влияние оказывает стремление сельскохозяй!
ственной организации любой ценой сократить
затраты. Поэтому важно определить оптималь!
ный уровень затрат, окупающийся доходом от
реализации зернопродукции надлежащего каче!
ства. А для этого необходимо разработать соот!
ветствующую калькуляционную группировку
затрат по зерновой продукции разного качества.
Мы согласны с мнением Л.В. Перекрестовой и
И.А. Муруновой, что способ отражения качества
продукции при калькуляции ее себестоимости
должен определяться с учетом особенностей тех!
нологии производства продукции разного каче!
ства2. Поэтому, когда получение зернопродук!
ции определенного качества (например, сильная
или твердая пшеница) обеспечивается соответ!
ствующей технологией, следует выделять дан!
ную продукцию в самостоятельный объект каль!
куляции и, где это возможно, в объект учета.
Продукция как объект калькуляции должна вы!
ражать не только физический объем полученной

продукции, но и количество содержащегося в ней
полезного вещества (клейковины, белка и т.п.).
При исчислении себестоимости зернопродук!
ции с учетом качества объектом калькуляции в
данном случае должно быть зерно в пересчете на
базисные кондиции (зачетный вес). Делением
общей суммы затрат на количество продукции
базисных кондиций определяется себестоимость
1 ц зерна с учетом качества.
Практическая реализация обособленного уче!
та затрат на обеспечение качества зернопродук!
ции в условиях применения попроцессного ме!
тода учета затрат на производство с использова!
нием научно обоснованных методов планирова!
ния, анализа и оценки затрат позволит исполь!
зовать учетную информацию в управлении ка!
чеством, контролировать процесс формирования
себестоимости продукции с учетом качества. Это
создаст реальные экономические предпосылки для
решения одной из главных задач, стоящих перед
сельскохозяйственной организацией, ! установ!
ление оптимального качества продукции с це!
лью повышения ее конкурентоспособности и
доходности.
Обобщая вышеизложенное, рекомендуем в
составе предлагаемой статьи “Расходы на обес!
печение качественного выращивания и сбора зер!
новых культур” учитывать представленные в
табл. 3 виды расходов по бизнес!процессам цик!
лов производств.
Поступила в редакцию 03.12.2009 г.

2
Перекрестова Л.В., Мурунова И.А. Учет качества
сельскохозяйственного сырья. Волгоград, 1999. С. 30.
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Анализ эффективности заемного финансирования
инновационной деятельности предприятия
© 2010 О.Н. Земскова
Саратовский государственный социально!экономический университет
E!mail: Olga.Zemskova@socgen.com
В статье рассматриваются проблемы оценки эффективности использования заемных средств для
финансирования отдельных инновационных проектов и всей инновационной деятельности про!
изводственного предприятия в комплексе.
Ключевые слова: инновационный проект, инновационная деятельность, способы оценки заемно!
го финансирования, адаптированная чистая текущая стоимость, экономическая добавленная
стоимость, кредитоотдача.

Анализ заемного финансирования иннова!
ционных проектов становится одним из цент!
ральных элементов всего аналитического обес!
печения управления деятельностью современных
предприятий.
Большинство инновационных проектов,
предполагающих освоение производства новых
видов продукции и технологических инноваций,
связано с осуществлением значительных капи!
тальных вложений, и это обусловливает общ!
ность методологических подходов к оценке эко!
номической эффективности подобных проектов
с традиционными подходами к анализу реаль!
ных инвестиций. В основе таких подходов ле!
жат известные базовые концепции отрицатель!
ных и положительных денежных потоков, изме!
нения ценности денежной единицы во времени,
стоимости капитала, компромисса между риском
и доходностью, оценки издержек упущенных воз!
можностей. Сочетание этих концепций состав!
ляет теоретическую базу стандартных критериев
инвестиционного анализа, основанных на дис!
контировании: чистой текущей стоимости про!
екта (NPV), внутренней нормы доходности про!
екта (IRR), дисконтированного срока окупаемо!
сти проекта (DPP), индекса доходности проекта
(PI).
Однако в силу специфики инновационного
проектирования не все из классических крите!
риев могут в должной мере выполнять свою роль
в анализе эффективности заемного финансиро!
вания инноваций. Так, чистая текущая стоимость
проекта (NPV), как правило, рассчитывается за
весь срок его реализации, исходя из ежегодных
чистых потоков этого проекта без учета схемы
его финансирования. В каждом интервале про!
гнозируемого периода чистый денежный поток
определяется как разница между дисконтирован!
ным притоком денег (чистой выручкой от реа!
лизации новой продукции или продукции, про!

изведенной с применением новой технологии) и
величинами инвестиционных расходов.
Традиционно чистый приведенный доход
любого инвестиционного проекта рассчитывает!
ся по формуле
NPV

T

1

t 1

(1  r )t

¦ (Rt  Z t )

,

где Rt ! приток денежных средств в t!м году;

Z t ! отток денежных средств в t!м году;
T ! срок жизни проекта в годах;
r ! ставка дисконтирования.

Как известно, проект признается эффектив!
ным, если его NPV становится больше нуля. И
чем выше абсолютное значение NPV, тем более
эффективен проект.
Но если выделить из приведенной формулы
стартовые инвестиции (И0), а другие ежегодные
притоки и оттоки денежных средств (Rt  Z t )
обобщенно обозначить как ДПt то формула рас!
чета NPV приобретет вид:
NPV

И 0 

Т

1

¦ ДП t (1  r )t ,

t 1

где И 0 ! планируемые инвестиции в проект в стар!
товом 0!м году;
ДПt ! планируемые по проекту чистые денежные
потоки в t!м году.

Такой подход к расчету NPV соответствует
ситуации, когда проект реализуется единствен!
ным участником при финансировании исклю!
чительно за счет его собственных средств. При
этом также игнорируется возможность возник!
новения дефицита финансирования на отдель!
ных этапах выполнения проекта. Однако мы зна!
ем, что осуществление затрат всегда требует их
финансового покрытия и что выполнение круп!
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ных инновационных проектов невозможно без
привлечения заемных средств на возмездной ос!
нове.
Отмеченное противоречие может быть пре!
одолено посредством дополнения перечня ана!
литических критериев эффективности показате!
лем адаптированной чистой текущей стоимости
проекта (ANPV ! Adjusted Net Present Value). Та!
кой показатель может использоваться для конт!
роля отсутствия дефицита свободных денежных
средств на различных стадиях реализации про!
екта в условиях применения конкретной схемы
его финансирования. Техника расчета ANPV
практически не отличается от расчета NPV и пред!
ставляет собой определение текущей стоимости
ожидаемых денежных потоков инновационного
проекта за определенный прогнозный период. Раз!
личие между NPV и ANPV состоит в том, что все
принимаемые в расчет денежные потоки, даже на
начальных этапах проекта, не могут быть отрица!
тельными. Это обеспечивается путем планирова!
ния конкретных источников финансирования зат!
рат на каждой стадии проекта и учета в методике
расчетов денежных притоков и оттоков затрат, свя!
занных с его финансированием (вложение собствен!
ных средств и привлечение кредитов, возврат ос!
новных сумм долга и уплата процентов).
Таким образом, если традиционная NPV рас!
считывается на основе денежных потоков по
инвестиционной и текущей деятельности (свя!
занной с использованием инноваций в произ!
водстве), то адаптированная чистая текущая сто!
имость определяется с учетом денежных пото!
ков по всем трем видам деятельности: инвести!
ционной, текущей и финансовой. Очевидно, что
такие расчеты могут быть осуществлены только
при наличии в составе инновационного проекта
конкретного плана его финансирования, в част!
ности, кредитного плана. Поэтому инициатор
проекта должен обладать достаточно точной ин!
формацией о том, в каких формах, на каких ус!
ловиях, в каком размере и когда он сможет при!
влечь соответствующие заемные средства, а так!
же ! каким будет график погашения связанных
с этим платежных обязательств1.
В формализованном виде показатель адап!
тированного чистого приведенного дохода по
конкретному проекту (ANPV) может быть пред!
ставлен следующим образом:
ANVP

(Фсам0  К р0  И 0

n

0)  ¦

ДП ta

t 1 (1 

r )t

,

1
Тумина Т.А. Методика оценки эффективности ин!
новационной деятельности // Транспортное дело России.
2009. №1.

1 (6 2 )
2010

где Фсам0 ! планируемое финансирование инвес!
тиций по проекту за счет собственных средств в
стартовом 0!м году;

К р0 ! кредит, привлекаемый для покрытия де!
фицита в финансировании стартовых инвестиций;

ДП ta ! адаптированные чистые денежные пото!
ки в t!м году, рассчитанные исходя не только из
проектных денежных потоков, но и из стоимос!
ти обслуживания кредитов, привлекаемых для
финансирования данного проекта.

В том случае, если ANPV > NPV (при усло!
вии, что NPV > 0), не только может быть при!
знан объективно эффективным проект, но и мо!
жет быть сделан вывод о том, что эта эффектив!
ность будет повышена в реальных условиях его
заемного финансирования. При тех же условиях
противоположное неравенство ANPV < NPV бу!
дет свидетельствовать о том, что предусмотрен!
ные условия привлечения заемных средств могут
оказать отрицательное влияние на эффективность
проекта. Очевидно, что при достижении значе!
ния ANPV < 0 должен следовать вывод о неэф!
фективности проекта и нецелесообразности его
реализации при использовании данной схемы
финансирования. Если же ANPV = NPV, то из!
бранная схема финансирования проекта никак не
сказывается на его эффективности.
Вероятные различия значений показателей
ANPV и NPV обусловлены действием двух раз!
нонаправленных факторов. С одной стороны, на
начальных стадиях большинства проектов чис!
тый денежный поток является отрицательным в
связи с осуществлением масштабных инвести!
ционных затрат и временным отсутствием их
отдачи. Однако при расчете ANPV первые по
времени отрицательные потоки сводятся к нулю
за счет учета привлекаемого для их покрытия
заемного финансирования. С другой стороны,
привлечение заемного капитала для финансиро!
вания инвестиций приводит к появлению до!
полнительных к предусмотренным исходным
проектом отрицательных денежных потоков в
виде возврата кредитов и уплаты процентов по
ним. В результате чистый денежный поток за!
вершающих стадий проекта при расчете ANPV
становится меньше денежного потока, учитыва!
емого при определении NPV. Разумеется, влия!
ние этих факторов зависит от форм и размеров
заемного финансирования, цены заемного капи!
тала и графика погашения задолженности.
Таким образом, сравнительный анализ клас!
сического и адаптированного вариантов исчис!
ления чистой текущей стоимости денежных по!
токов конкретного инновационного проекта мо!
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жет служить достаточно надежным инструмен!
том оценки эффективности привлечения для его
финансирования заемных кредитных ресурсов.
Для решения задач временного покрытия
дефицита платежных ресурсов в ходе реализа!
ции инновационных проектов характерно исполь!
зование различных форм небанковского товар!
ного кредитования, что обусловливает важность
аналитического обоснования его размеров и ус!
ловий. Поскольку товарный кредит всегда имеет
целевой характер, первый этап аналитического
обоснования потребности в нем должен в пер!
вую очередь базироваться на оценке необходи!
мых размеров конкретных видов запасов на раз!
личных стадиях инновационного цикла с учетом
специфики сложившейся практики их формиро!
вания, взаимоотношений с поставщиками и т.п.
На следующем этапе следует определить !
какая часть данного вида запасов может быть
сформирована за счет собственных оборотных
средств, закупка которой обеспечена свободной
денежной наличностью, а какая часть требует для
своего формирования привлечения заемных
средств.
Затем необходимо обосновать длительность
периода, на который следует привлекать товар!
ный кредит. Это можно осуществить методом
экстраполяции, проанализировав динамику фак!
тических данных о средних сроках погашения
задолженности по аналогичным кредитам за ряд
предшествующих периодов. Источниками инфор!
мации при этом могут быть как договоры, офор!
мляющие поставки в кредит, так и данные ана!
литического учета их исполнения.
В качестве ориентира может быть рассчитан
и показатель среднего срока погашения товар!
ных кредитов (в днях), определяемый как не!
сколько трансформированный показатель обора!
чиваемости (в днях):
Средний срок погашения товарных кредитов =
= Средний остаток задолженности по товар
ным кредитам · Количество дней в анализируе
мом периоде / Реальная выручка от продаж
в том же периоде.
Средние остатки задолженности по товар!
ным кредитам должны быть найдены методом
аналитической выборки из статей раздела V
“Краткосрочные обязательства” бухгалтерского
баланса.
А реальная выручка от продаж может быть
определена путем вычитания из показателя вы!
ручки, отраженного по строке 010 Отчета о при!
былях и убытках, прироста дебиторской задол!
женности за анализируемый период либо путем
прибавления к нему уменьшения остатков деби!
торской задолженности за тот же период. Такой

подход позволит оценить ! за сколько дней ре!
альные денежные поступления в составе выруч!
ки от продаж покроют потребности в денежных
ресурсах, необходимых для погашения товарных
кредитов.
Дальнейший анализ должен быть направлен
на обоснование закупок товаров в кредит. Такая
задача должна решаться индивидуально по каж!
дому виду товаров или услуг и по их конкрет!
ным поставщикам. Целью подобного анализа
должна быть минимизация стоимости привлече!
ния товарного кредита, определяемая двумя ос!
новными факторами: процентом за кредит, вы!
ражаемым чаще всего размером наценки за каж!
дый день отсрочки платежа (НЦ), и продолжи!
тельностью в днях периода отсрочки платежа
(ОП). Тогда предпочтение следует отдавать до!
говорам, условия которых обеспечивают мини!
мум произведения указанных выше величин НЦ
и ОП.
Очень важно оценить также и фактическую
эффективность использования товарного креди!
та. Такая оценка может быть дана на основе со!
поставления средней продолжительности пога!
шения товарных кредитов и средней продолжи!
тельности одного оборота кредитуемых запасов.
При этом для обеспечения условий сопостави!
мости оба показателя оборачиваемости должны
быть рассчитаны на основе одного и того же
индикатора полезного оборота ! реальной вы!
ручки от продаж за вычетом НДС, акцизов и
других аналогичных платежей, скорректирован!
ной на прирост либо уменьшение остатков деби!
торской задолженности. Таким образом:
Средняя продолжительность оборота кредитуе
мых запасов (в днях) = Средние остатки
кредитуемых запасов · Количество дней
в анализируемом периоде / Реальная выручка
от продаж за тот же период.
Данный показатель отражает срок, в течение
которого реальная денежная составляющая вы!
ручки от продаж покрывает средства, вложен!
ные в формирование кредитуемых запасов. Чем
больше будет величина полученной при сравне!
нии указанных выше показателей разницы, тем
более эффективно было привлечение товарного
кредита. Отсюда понятно, что наиболее опти!
мальными решениями в этой сфере будут такие
их варианты, которые предполагают возможнос!
ти одновременной максимизации сроков пога!
шения товарного кредита и минимизации про!
должительности оборота кредитуемых ценностей.
Уточнить анализ можно исчислением пока!
зателя среднего реального срока погашения то!
варного кредита. Такой показатель может быть
рассчитан следующим образом:
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Средний реальный срок погашения товарного
кредита = Средние остатки задолженности по
товарному кредиту · 360 / Годовой объем
средств, направляемых на погашение товарных
кредитов.
Показатель, фигурирующий в знаменателе
формулы, может быть определен на основании
выборки из данных аналитического учета по сче!
там 60 “Расчеты с поставщиками и подрядчика!
ми”, 66 “Расчеты по краткосрочным кредитам и
займам”, 76 “Расчеты с разными дебиторами и
кредиторами”. Это позволит приблизить пока!
затели оборачиваемости, рассчитываемые заем!
щиками, к показателям эффективности кредито!
вания, рассчитываемым коммерческими банка!
ми как отношение средних остатков выданных
за период ссуд в оборотные средства заемщиков
к однодневному кредитовому обороту по ссуд!
ным счетам банка.
Разумеется, кроме расчета обобщающих по!
казателей погашения товарных и коммерческих
кредитов необходима и конкретизация своевре!
менности и полноты расчетов заемщика по каж!
дому договору, предусматривающему поставки
ценностей или оказание услуг в кредит.
Инновационная деятельность современного
предприятия представляет собой систематический
процесс реализации инновационных проектов.
Отсюда следует, что оценка эффективности та!
кой деятельности в целом и в том числе осуще!
ствляемой за счет заемного финансирования не!
избежно должна включать анализ фактического
достижения значений индикаторов эффективно!
сти, предусмотренных каждым из выполняемых
проектов. Поэтому оценка рациональности ис!
пользования заемных средств для осуществления
инноваций в разрезе конкретных проектов, как
правило, содержащих инвестиционную составля!
ющую, может строиться с использованием пока!
зателей эффективности инвестиций, традицион!
но применяемых в проектном анализе.
Однако методы инвестиционного анализа
изначально ориентированы на оценку эффектив!
ности конкретных, ограниченных временными
рамками, отдельных инвестиционных проектов.
Вместе с тем инновационная деятельность со!
временного производственного предприятия дол!
жна носить постоянный и систематический ха!
рактер, представляя собой синтез инвестицион!
ной, операционной и финансовой деятельности.
В данной ситуации текущую, непрерывно
продолжающуюся инновационную деятельность
хозяйствующего субъекта, включающую в рам!
ках одного временного периода различные ста!
дии реализации нескольких различных иннова!
ционных проектов, становится невозможно оце!
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нивать лишь методами традиционного проектно!
го анализа. Это связано с тем, что начало и за!
вершение реализации различных инновационных
проектов, выполняемых предприятием параллель!
но с его текущей производственной деятельнос!
тью, не синхронизированы во времени. В резуль!
тате в рамках отчетного периода положительные
и отрицательные денежные потоки отдельных
проектов и рутинной операционной деятельности
могут взаимно нейтрализовать друг друга и иска!
жать обобщающую оценку эффективности исполь!
зования предприятием заемного капитала. Масш!
табные инновационные проекты требуют огром!
ных капитальных вложений и соответствующих
заимствований, которые начинают окупаться лишь
через несколько лет. И если на отчетный период
будет приходиться начальный цикл реализации
проекта, то связанные с этим крупные оттоки де!
нежных средств при отсутствии их притока по
данному проекту так скажутся на показателе NPV,
что инновационная деятельность, а значит, и ее
заемное финансирование в этом периоде должны
быть признаны неэффективными. Однако совпа!
дение отчетного периода с поступлением поло!
жительных денежных потоков от реализации ин!
новационного продукта при одновременном сни!
жении ссудной задолженности необоснованно за!
высит оценку эффективности использования за!
емного капитала без увязки с инвестиционными
затратами, приходящимися на предыдущие пери!
оды. Поэтому необходимо различать понятия
“анализ инновационных проектов” и “анализ ин!
новационной деятельности предприятия за отчет!
ный период”. Многие характеристики инноваци!
онной деятельности вполне допускают использо!
вание для их анализа стандартных аналитических
показателей и процедур, применяемых в тради!
ционном анализе хозяйственной деятельности (в
том числе и в части оценки эффективности ис!
пользования заемного капитала). Однако специ!
фика инновационной деятельности производствен!
ного предприятия и ее финансирования столь ве!
лики, что это требует разработки и использова!
ния специальных методик и показателей.
Инновационное развитие современных пред!
приятий, требующее значительных затрат на при!
влечение и обслуживание необходимого финан!
сирования, обусловливает особое значение ис!
пользования для оценки эффективности ново!
введений показателей экономической добавлен!
ной стоимости ! EVA2.
2
См.: Апин М.П. Учет и анализ инновационной де!
ятельности научно!производственного предприятия. Са!
ратов, 2007; Бариленко В.И. Аналитическая оценка эф!
фективности инновационной деятельности предприятия
// Региональная экономика. 2009. № 42.
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Сущность концепции EVA логически увя!
зывается с задачами анализа использования за!
емных средств в инновационной деятельности,
поскольку она заключается в том, что сама ком!
пания рассматривается как своеобразный инвес!
тиционный проект с первоначальным капиталом,
привлечение которого требует определенных зат!
рат. Разность между доходностью подвергшейся
инновациям компании и стоимостью вложенно!
го в нее капитала и определяет величину эконо!
мической добавленной стоимости.
Расчет экономической добавленной стоимо!
сти возможен различными путями3:
EVA = NP ! (WACC · IC),= (NP : IC !
 WACC) · IC= (ROI ! WACC) · IC,
где IC ! инвестированный в предприятие капитал;
WACC ! средневзвешенная цена капитала;
NP ! чистая прибыль;
ROI ! рентабельность инвестированного капитала.

Одним из способов оценки рыночной сто!
имости предприятия является сложение чистых
активов баланса и суммы EVA будущих перио!
дов, приведенной к настоящему моменту време!
ни. В соответствии с этим рыночная стоимость
предприятия может превышать балансовую сто!
имость чистых активов или быть меньше ее в
зависимости от будущих размеров EVA.
Отсюда вытекают три возможных варианта
соотношений средневзвешенной цены инвести!
рованного в инновационное предприятие капи!
тала и его рентабельности, а следовательно, и
показателя EVA4:
1. EVA = 0 при ROI = WACC ! в данном
случае рентабельность инвестированного капитала
равна стоимости привлечения этого капитала и
рыночная стоимость предприятия тождественна
просто чистым активам баланса. В такой ситуации
отсутствует рыночный выигрыш от вложения
средств в инновационное развитие предприятия.
2. EVA > 0 при ROI > WACC ! превышение
рентабельностью инвестиций стоимости их фи!
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нансирования означает прирост рыночной стоимо!
сти предприятия над балансовой стоимостью чис!
тых активов за счет инновационной деятельности
и стимулирует дополнительные вложения средств
в инновационное развитие данного предприятия.
3. EVA < 0 при ROI < WACC ! отрицатель!
ное значение EVA свидетельствует об уменьше!
нии рыночной стоимости предприятия, так как
затраты на привлечение капитала превышают его
отдачу. В этом случае собственники теряют ин!
вестированные средства, что побуждает их при!
нять решение о переброске своих капиталов в
другое, более эффективное предприятие.
В условиях действующего производственного
предприятия основным путем повышения EVA
является разработка и внедрение эффективных
инновационных проектов. Поскольку реализация
подобных проектов, как правило, основывается
на заемном финансировании, логично предло!
жить методику оценки эффективности исполь!
зовании заемных средств при помощи относи!
тельного показателя кредитоотдачи. Предлагае!
мый показатель целесообразно рассчитывать на
базе создаваемой в результате инновационной
деятельности предприятия экономической добав!
ленной стоимости, так как именно EVA отражает
стоимость, создаваемую сверх затрат на привле!
чение всего инвестированного капитала.
Пример использования показателя EVA для
оценки эффективности использования заемных
средств в инновационной деятельности приве!
ден в таблице.
Как видно из приведенных в таблице дан!
ных, в 2008 г. экономическая добавленная сто!
имость, созданная предприятием, составила
5895,48 тыс. руб. при том, что в предыдущем году
значение аналогичного показателя представляло
собой отрицательную величину !63183,94 тыс. руб.
В этом нет ничего необычного для предприя!

Анализ эффективности использования заемных средств в инновационной деятельности предприятия
ʋ ɩ/ɩ
1
2
3
4
5

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ
ɑɢɫɬɚɹ ɩɪɢɛɵɥɶ, ɬɵɫ. ɪɭɛ.
ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɚɹ ɫɭɦɦɚ ɢɧɜɟɫɬɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɤɚɩɢɬɚɥɚ, ɬɵɫ. ɪɭɛ.
ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɚɹ ɫɭɦɦɚ ɡɚɟɦɧɨɝɨ ɤɚɩɢɬɚɥɚ, ɬɵɫ. ɪɭɛ.
WACC (ɫɪɟɞɧɟɜɡɜɟɲɟɧɧɚɹ ɰɟɧɚ ɤɚɩɢɬɚɥɚ), %
ROI (

стр.1  100
),%
стр.2

6
EVA (ɫɬɪ. 1 7

3
4

стр.2  стр.4
), ɬɵɫ. ɪɭɛ.
100

ROI - WACC (ɫɬɪ. 5 - ɫɬɪ. 4),%
Ʉɪɟɞɢɬɨɨɬɞɚɱɚ (ɫɬɪ. 6 / ɫɬɪ. 3)

Апин М.П. Указ. соч.
Бариленко В.И. Указ. соч.

2007 ɝ.
14 857
987 860
424 500
7,9
1,5

2008 ɝ.
104 940
1 207 860
508 429
8,2
8,7

Ɉɬɤɥ. +, +90 083
+220 000
+83 929
+0,3
+7,2

-63 183,94

+5 895,48

+69 079,42

-6,4
-0,149

+0,5
+0,012

+6,9
+0,161

тий, реализующих масштабные инновационные
проекты. В 2007 г. на старте такого проекта для
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его финансирования требовались затраты значи!
тельных сумм инвестированного (в том числе
заемного) капитала, привлечение которого сто!
ило недешево. Но эта стадия не могла обеспе!
чить экономический эффект, который смог про!
явиться лишь в 2008 г. на стадии начала массо!
вого производства и продаж инновационного
продукта. Поэтому в 2007 г. цена привлеченно!
го капитала (7,9%) превышала его рентабельность
(1,5%) и EVA получила отрицательное значение.
Кредитоотдача в базисном году также имела от!
рицательное значение !0,149. Однако, принимая
во внимание специфику инновационной деятель!
ности, это следует рассматривать лишь как вре!
менное явление.

В 2008 г. продажи новых изделий обеспе!
чили прирост чистой прибыли и рентабельности
инвестиций, что, несмотря на рост объема и цены
инвестированного капитала, привело к превы!
шению уровня ROI над WACC и формирова!
нию положительной величины EVA. При этом
кредитоотдача также повысилась, и на каждый
рубль заемных средств было получено 0,012 руб.
экономической добавленной стоимости. Столь
скромные размеры достигнутой кредитоотдачи
объясняются долгосрочным характером реализу!
емого инновационного проекта. Лишь после его
завершения можно будет дать оценку фактичес!
кой эффективности использования для его реа!
лизации заемного капитала.
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В статье обобщаются концептуальные подходы к внутреннему контролю и международно при!
знанные принципы его организации. Обоснована точка зрения относительно общности и един!
ства всех существующих концепций, их применения к среде бухгалтерского учета.
Ключевые слова: контроль, внутренний контроль, внутренний экономический контроль, концеп!
ция внутреннего контроля, система рисков, система управления, система бухгалтерского учета.

Рассматривая контроль как функцию управ!
ления, теоретики давно пришли к выводу, что в
таком аспекте контроль имеет двойственную сущ!
ность, проявлением которой является, во!пер!
вых, его присутствие на каждой стадии управле!
ния посредством реализации контрольных фун!
кций каждого работника на своем рабочем мес!
те, и, во вторых, его существованием как специ!
альной контролирующей функции, которой за!
нимаются специально созданные органы, и, кро!
ме того, эта стадия связана с тем, что, по сути,
контроль контролирует самое себя, свою эффек!
тивность. При этом контроль рассматривается с
позиций “деятельности по надзору”, которая
предполагает тотальность процедур внутреннего
контроля в отношении функционирования лю!
бой системы управления. Однако развитие эко!
номики во всеобщем масштабе и в частности кон!
кретных ее субъектов, глобализация, концентра!
ция, интеграция экономической деятельности
конкретных организаций и экономик различных
уровней показывают, что концепция тотального
контроля в таких условиях не всегда является
эффективной. Причин этого несколько, в том
числе можно назвать такие:
1) сложность бизнес!процессов, характери!
зующихся многочисленными внутренними и вне!
шними связями;
2) значительные обороты по движению ак!
тивов и пассивов;
3) значительное количество людских ресур!
сов, задействованных в бизнес!процессах, дея!
тельность которых должна быть проверена;
4) сложность информационных систем и
большой массив данных в них и другие факто!
ры.
Указанные обстоятельства делают тотальный
контроль не только неэффективным, но и прак!
тически невозможным, поскольку это может при!

вести к абсурдной ситуации, при которой прове!
ряющих может стать чуть ли не больше, чем
проверяемых, и при этом контролеры погрязнут
в таком количестве информации, что ее трудно
будет оценить и каким!то образом обобщить для
выводов.
Под тотальным контролем, или контролем
как деятельности по надзору, понимается конт!
роль, объектом которого являются процессы и
факты хозяйственной деятельности организаций.
Однако необходимо оговориться, что даже
и при сплошном контроле финансово!хозяйствен!
ной деятельности организаций все же использо!
вались выборочные способы проверки, следстви!
ем чего и является мнение о не вполне эффек!
тивном внутреннем контроле при проверке опе!
раций и процессов. Не вполне эффективный
контроль означает, что не все ошибки системы
управления выявляются и их последствия нейт!
рализуются.
Данные выводы не являются, на наш взгляд,
очевидными, однако развитие теории систем при!
менительно к процессу управления приводит к
тому, что процесс контроля должен быть алго!
ритмизирован таким образом, чтобы исключить
пропуски ошибок в управлении и во всех его
составляющих компонентах. Концепция контро!
ля, основанного на риске, является, таким обра!
зом, логическим продолжением использования
принципов кибернетики в управлении и конт!
роле, поскольку основана на тестовых процеду!
рах, выполнение которых даст оценку состояния
контролируемого объекта. Обычно таким спосо!
бом с успехом контролируется состояние меха!
нических систем. Система же управления явля!
ется социальной, поэтому однозначный перенос
принципов контроля, характерных и эффектив!
ных для механических систем, не может гаран!
тировать стопроцентную эффективность конт!
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роля в социальных системах. Этот феномен опи!
сан специалистами, занимающимися системами,
и заключается в том, что если механическая сис!
тема на каждое воздействие на нее отвечает од!
нозначной, заранее предсказуемой реакцией, то
социальная система не всегда реагирует одно!
значно, и поэтому трудно описать все ее реак!
ции и алгоритмизировать их зависимость от со!
стояния контролируемой системы. На одни и те
же воздействия могут быть различные реакции,
связанные с наличием еще каких!то, трудно ре!
гистрируемых факторов, и, наоборот, может быть
так, что различные воздействия у социальной
системы, к которой, естественно, относится сис!
тема управления, могут давать одинаковую ре!
акцию. На наш взгляд, именно это обстоятель!
ство не делает концепцию контроля с позиций
риска единственно правильной и абсолютно ре!
зультативной.
В любых системах, в том числе экономичес!
ких, механизмы обратной связи осуществляются
через механизмы контроля. Это могут быть ме!
ханизмы искусственного происхождения, целе!
направленно создаваемые человеком, или сти!
хийного, например, механизм рынка. Действие
обратных связей в экономических системах в по!
следнее время интенсивно исследуется, но в силу
их неоднозначности и многообразия на этом пути
встречается много сложностей.
Анализ места и роли обратных связей в ки!
бернетических системах, при взгляде на них как
на основы контроля, позволяет сделать несколь!
ко обобщений. Во!первых, экономическая жизнь
общества, как экономическая система, управля!
ется с помощью механизмов обратных связей,
т.е. механизмов контроля. Во!вторых, в эконо!
мической системе механизмы обратных связей
необходимо целенаправленно создавать и, таким
образом, целенаправленно создавать системы кон!
троля различных видов. В!третьих, реакции эко!
номической системы даже на одинаковые внут!
ренние и внешние воздействия нельзя предска!
зать однозначным образом из!за чрезмерно боль!
шого разнообразия ее состояний. Требуется со!
здавать сложные системы обратных связей (сис!
темы контроля), способные адекватно отображать
или измерять эти состояния. В!четвертых, для
создания соответствующих систем контроля не!
обходимо знать закономерности контролирова!
ния состояния и поведения экономических сис!
тем.
В развитие системного подхода при разра!
ботке систем внутреннего контроля в конце про!
шлого столетия пришла концепция контроля,
основанного на риске. Причем различными меж!
дународными организациями было разработано

несколько риск!ориентированных подходов к
организации внутреннего контроля. В итоге по!
явились следующие документы:
x стандарт “Цели контроля при использова!
нии информационных технологий” (COBIT),
разработанный Ассоциацией аудита и контроля
информационных систем ISACA (the Information
Systems Audit and Control Foundation’s Control
Objectives for Information and related Technology);
x доклад “Контроль и аудит систем” (SAC),
подготовленный Исследовательским фондом
Института внутренних аудиторов (the Institute of
Internal Auditors Research Foundation’s Systems
Auditability and Control);
x доклады “Внутренний контроль: интегри!
рованный подход” (COSO), “Управление риска!
ми организации. Интегрированный подход”
(COSO ERM), подготовленные Комитетом спон!
сорских организаций Комиссии Тридуэя (the
Committee of Sponsoring Organizations of the
Treadway Commission’s Internal Control ! Integrated
Framework), который занимается формулирова!
нием сущности внутреннего контроля и методов
достижения его эффективности в процессе уп!
равления;
x указание о рассмотрении структуры внут!
реннего контроля при аудите финансовой отчет!
ности (SAS 55), утвержденное Американским Ин!
ститутом дипломированных бухгалтеров (the
American Institute of Certified Public Accountants’
Consideration of the Internal Control Structure in a
Financial Statement Audit), с внесенными позднее
изменениями (SAS 78);
x международный стандарт аудита (МСА) 315
(пересмотренный) “Выявление и оценивание
риска существенного искажения финансовой от!
четности в ходе получения понимания деятель!
ности и среды, в которой действует организа!
ция” (ISA 315. Identifying and Assessing the Risks
of Material Misstatement Through Understanding
the Entity and Its Environment (Redrafted); MCA
330 (пересмотренный) “Аудиторские действия в
ответ на оцененные риски” (ISA 330. The Auditor’s
Responses to Assessed Risks (Redrafted).
Документ COBIT (1996) описывает систем!
ный подход, обеспечивающий владельцев биз!
нес!процессов инструментом для полного и эф!
фективного исполнения его обязанностей по кон!
тролю за безопасностью информационных сис!
тем.
Документ SAC (1991, с изменениями, вне!
сенными в 1994 г.) предлагает поддержку внут!
ренним аудиторам в вопросах контроля и аудита
информационных систем и технологий.
Документы COSO (1992, 2004) дает реко!
мендации менеджменту по вопросам оценки,
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описания и совершенствования рисков и систем
контроля.
Документы SAS 55 (1988) и SAS 78 (1995)
дают рекомендации внешним аудиторам относи!
тельно влияния внутреннего контроля на пла!
нирование и проведение аудита финансовой от!
четности организации.
Документы ISA 315, 330 (2006) представля!
ют собой аналогичные документы SAS, разрабо!
танные для международного аудиторского сооб!
щества в отношении подтверждения финансо!
вой отчетности.
Системы COSO и COBIT ориентированы
прежде всего на менеджмент и поэтому концеп!
туально привязаны ко всем этапам управления,
особенно система COSO, поскольку COBIT кон!
центрирован на контроле за информационными
системами в управлении (информационными
подсистемами или АИС), а COSO ! на всем уп!
равлении в целом. То есть указанные концеп!
ции внутреннего контроля рассматривают его в
более широком и всеобъемлющем аспекте. С точ!
ки зрения систем это означает идентификацию
контроля в каждой подсистеме системы управ!
ления. Причем контроль не всегда будет эконо!
мическим, финансовым, поскольку с глобальных
позиций контроль на каждом этапе функциони!
рования управления связан в большей степени с
процедурами неэкономического характера: про!
веркой исполнения решений, анализом протека!
ния определенных действий, контролем за фун!
кционированием механизмов, делопроизводства,
хозяйственных и управленческих процессов. При
этом контролируется в большей степени количе!
ственный аспект, но не качественная составляю!
щая, поскольку информация для такого контро!
ля чаще всего не требует особой систематизации
и обобщений. Здесь не формируются собствен!
ные информационные системы, нуждающиеся в
проверке качества информации, сформированной
ими.
Экономический контроль связан в первую
очередь с контролем за определенными инфор!
мационными системами, а именно за теми, в
которых накапливается информация о количе!
ственных и качественных показателях деятель!
ности менеджмента, системы управления в це!
лом, и, таким образом, он представляет собой
качественную сторону контроля.
Такого рода информация накапливается в
системе бухгалтерского, управленческого, в ка!
кой!то мере налогового и статистического учета,
носителями ее становятся соответствующие сис!
темы сбора и обработки этой информации, а
пользователями являются соответствующие уров!
ни руководства и конкретные функциональные

подразделения, которые могут и обязаны по роду
деятельности интерпретировать такую информа!
цию.
Таким образом, мы приходим к пониманию
того, что, говоря об экономическом контроле,
следует отделять контроль менеджмента за опре!
деленными действиями участвующих в процессе
физических лиц или механизмов от контроля за
качеством сбора и интерпретации информации и
(уже с точки зрения менеджмента более высоко!
го уровня) за качеством и адекватностью управ!
ленческих решений руководства под воздействи!
ем полученной информации.
Концепции SAC и SAS, IAS предназначены
для внутреннего контроля в целом (не только
экономического контроля в рамках функциони!
рования соответствующих отделов, занимающих!
ся сбором и интерпретацией экономической ин!
формации, причем интересы SAS, IAS в целом
подчинены задачам внешнего аудита, т.е. под!
тверждения финансовой отчетности, а SAC со!
средоточены на функционировании внутреннего
аудита как экономической контрольной систе!
мы). Однако все эти концепции рассматривают
внутренний контроль как управленческую фун!
кцию, которая сопровождает каждое действие
любого работника организации в связи с испол!
нением функциональных обязанностей. Только
некоторые, например SAC, COBIT, сконцентри!
рованы на подразделениях, занимающихся ин!
формационным обеспечением, а COSO, IAS, SAS !
на внутреннем контроле всей деятельности и всего
персонала.
Говоря же о внутреннем экономическом кон!
троле следует поменять направленность инфор!
мационных потоков. Экономический внутренний
контроль появляется только на базе сформиро!
ванной и обобщенной определенным образом
экономической информации. Этой базой служат
системы учета: бухгалтерского, управленческого
и налогового. Таким образом нами установлено,
что кибернетическая и процессные модели сис!
темы внутреннего контроля без труда позволяют
рассматривать контроль и как встроенную в ме!
неджмент систему контроля, и как надстроеч!
ную систему, поскольку обе концепции построе!
ны параллельно технологическим этапам управ!
ления. Риск!ориентированная модель изначаль!
но ориентирована на поиск опасных ситуаций,
нуждающихся в контроле, поэтому данную мо!
дель необходимо привязывать к конкретному тех!
нологическому этапу управления. На рисунке
представлено соединение концептуальных взгля!
дов на контроль как на функцию управления,
как на риск!ориентированную деятельность и с
точки зрения кибернетической концепции.
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ɤ ɨ ɧ ɬ ɪ ɨ ɥ ɶ

ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɚɹ ɫɪɟɞɚ
ɪɢɫɤ-ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬ

ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɚɹ
ɩɨɞɫɢɫɬɟɦɚ

ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɚɹ
ɩɨɞɫɢɫɬɟɦɚ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ

ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ

2

1

ɭɱɟɬ

ɚɧɚɥɢɡ

ɤɨɧɬɪɨɥɶ

ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ
ɞɥɹ ɤɨɧɬɪɨɥɹ

ɍ ɉ Ɋ Ⱥ ȼ Ʌ ȿ ɇ ɂ ə

ɩɨɞɫɢɫɬɟɦɚ
ɤɨɧɬɪɨɥɹ

ɋ ɂ ɋ Ɍ ȿ Ɇ Ⱥ

ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɩɨ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɸ
ɤɨɧɬɪɨɥɹ-ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ

ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɞɥɹ ɪɟɲɟɧɢɣ

3

4

5

ɗ ɬ ɚ ɩ ɵ

ɭ ɩ ɪ ɚ ɜ ɥ ɟ ɧ ɢ ɹ

Рис. Синтезированная модель системы внутреннего экономического контроля (СВЭК)
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Недостатком риск!ориентированной концеп!
ции, на наш взгляд, является игнорирование
функций контроля на этапе выработки решений
по результатам данных, полученных в информа!
ционных системах, в частности бухгалтерского,
налогового учета. Очевидно, это связано с тем,
что все названные концепции (COSO, COBIT,
SAC, SAS, IAS) были созданы специалистами по
управлению, не вполне владеющими специаль!
ными экономическими знаниями.
Еще одной причиной может являться само!
достаточность систем бухгалтерского и налого!
вого учета, выражающаяся в данном контексте в

том, что такой учет создан для целей интерпре!
тации информации для конкретных внешних
пользователей и поэтому не рассматривается дан!
ными концепциями как информационная база
менеджмента.
По нашему мнению, в условиях российской
действительности, когда об управленческом уче!
те больше разговоров, чем реалий, игнорировать
систему бухгалтерского учета в целях внутрен!
него контроля не только нецелесообразно, но и
невозможно, потому что фактически весь внут!
ренний экономический контроль существует на
почве бухгалтерского учета.
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Стандарты качества и их влияние
на организацию учета производственной деятельности
© 2010 Д.И. Ожиганов
Марийский государственный технический университет
E!mail: center_audita@mail.ru
В статье рассматривается влияние стандартов качества на организацию учета производственной
деятельности машиностроительных организаций, особенности учета затрат, связанных с выяв!
лением брака. Предложен формат отчета о затратах на качество.
Ключевые слова: качество, стандарты качества, концепция, управление качеством, учет произ!
водственной деятельности, затраты на брак.

Категория качества и ее характеристика при!
менительно к управлению организациями были
изложены Международной организацией по стан!
дартизации (ISO) в стандарте ISO 8402:1994 “Уп!
равление качеством и обеспечение качества. Сло!
варь”. Этот стандарт ввел основные понятия:
“обеспечение качества”, “управление качеством”,
“петля качества” и др.
С 2000 г. действует новая версия стандартов
ISO серии 9000, в которой определение качества
стало точнее и глубже. В стандарте ISO 9000:2000
качество и требования (в том числе и потребнос!
ти) связаны непосредственно. Это справедливо,
поскольку субъект, имеющий потребности, не все!
гда знает, какой объект, какое качество может удов!
летворить данные потребности, т.е. для потреби!
теля главное, чтобы удовлетворялась потребность,
а объект (например, до сих пор удовлетворявший
эту потребность) обязательным не является.
Из определения качества следует, что его ос!
новные характеристики: соответствие определен!
ным требованиям, пригодность к использованию,
удовлетворение потребителя ! имеют достаточно
широкое применение. Это касается и видов про!
дукции, производимых предприятиями разных
отраслей, и оказываемых ими услуг. Качество про!
дукции является в свою очередь тоже комплекс!
ным понятием, а точнее ! результатом: качества
сырья, качества разработки, качества производствен!
ного процесса и качества отдельных операций,
выполняемых в соответствии с технологией про!
изводства этой продукции.
Качество (Q) может быть выражено простой
формулой
Q

P
,
E

где P ! воспринимаемые потребителем (заказчиком)
характеристики продукции;
E ! ожидаемые потребителем (заказчиком) ха!
рактеристики продукции.

Если Q равно 1, то это свидетельствует о
достижении соответствия ожиданиям потреби!

теля. Специалистами подмечено, что ожидания
потребителей непрерывно растут одновременно
с общим развитием промышленности и ее от!
дельных отраслей. Если потребитель выражает
свои потребности и ожидания до момента по!
ставки продукции, качество может пострадать в
его оценке в результате различных процессов
обмена информацией. Безусловно, что производ!
ственные процессы также влияют на оценку ка!
чества.
В данной связи в экономической литературе
можно встретить компоненты потерь качества, к
которым относят: ожидание потребителя; пони!
мание поставщиком; спецификации контракта;
запланировано поставщиком (производителем);
произведено; воспринято потребителем.
Проблемы обеспечения качества не всегда воз!
никают по вине непосредственных производите!
лей продукции. Несоответствия качеству больше
всего заметны, когда они допущены рабочими и
связаны непосредственно с самой продукцией.
Однако причина несоответствия качеству может
заключаться в другом, например, в недостаточно
тщательном планировании или слабом руковод!
стве на уровне управления организацией. Извест!
ный специалист в области контроля качества
Дж. Джуран отмечал, что до 80% всех проблем
обеспечения качества возникает из!за слабого ру!
ководства и только 20% ! вызвано самими испол!
нителями. Эти цифры не являются абсолютными,
однако свидетельствуют о том, что помощь и уп!
равление, осуществляемые руководством органи!
зации, чрезвычайно важны для обеспечения каче!
ства производимой продукции.
Наиболее общая модель причинности потерь
качества приведена на рис. 1.
Изучению причин потерь качества посвя!
щено немало трудов отечественных и зарубеж!
ных ученых. Начиная со второй половины
XX столетия и по настоящее время в экономичес!
кой литературе обсуждаются проблемы качества в
рамках эволюции методов обеспечения качества:
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Ɇɨɞɟɥɶ ɩɪɢɱɢɧɧɨɫɬɢ ɩɨɬɟɪɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɇɟɞɨɫɬɚɬɤɢ
ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚ

Ɉɫɧɨɜɧɵɟ
ɩɪɢɱɢɧɵ

ɉɪɹɦɵɟ
ɩɪɢɱɢɧɵ

1. ɇɟɚɞɟɤɜɚɬɧɚɹ
ɫɢɫɬɟɦɚ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ

ɉɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɟ
ɮɚɤɬɨɪɵ ɢ ɪɚɛɨɱɢɟ
ɮɚɤɬɨɪɵ

2. ɉɥɨɯɢɟ
ɫɬɚɧɞɚɪɬɵ

"Ȼɨɥɟɡɧɶ"

ɇɟɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳ
ɢɟ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦ
ɩɪɚɤɬɢɤɚ ɢɥɢ
ɭɫɥɨɜɢɹ
ɪɚɛɨɬɵ:
 ɩɨ ɨɯɪɚɧɟ
ɬɪɭɞɚ;
 ɩɨ ɤɚɱɟɫɬɜɭ
 ɩɨ ɨɯɪɚɧɟ
ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ
ɫɪɟɞɵ

3. ɉɥɨɯɨɟ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ
ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɜ

ɋɢɦɩɬɨɦɵ
"ɛɨɥɟɡɧɢ"

ɂɧɰɢɞɟɧɬɵ
ɇɟɠɟɥɚɬɟɥɶɧɵɟ
ɫɨɛɵɬɢɹ:
ɱɚɫɬɨ – ɤɨɧɬɚɤɬ
ɫ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɦ
ɷɧɟɪɝɢɢ ɢɥɢ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɦ,
ɩɪɟɜɵɲɚɸɳɢɣ
ɞɨɩɭɫɬɢɦɵɣ
ɭɪɨɜɟɧɶ
ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɟ
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɫ
ɤɥɢɟɧɬɨɦ,
ɜɥɚɫɬɹɦɢ ɢ ɬ.ɞ.

ɉɨɬɟɪɢ
ɍɳɟɪɛ,
ɩɪɢɱɢɧɟɧɧɵɣ:
 ɥɸɞɹɦ;
 ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɸ;
 ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɦ;
 ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ
ɫɪɟɞɟ;
 ɪɟɩɭɬɚɰɢɢ;
 ɩɨɥɨɠɟɧɢɸ
ɧɚ ɪɵɧɤɟ;
 ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ
ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ

ɉɪɟɞɟɥɶɧɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ

Рис. 1. Модель причинности потерь качества
инспекция и испытания (1950, Япония) 
контроль качества (1960, США)  обеспечение
качества (1970, Россия)  управление качеством
(ISO 9000:1987, 1994)  всеобщее управление ка
чеством (ISO 9000:2000)  менеджмент на ос
нове качества (2000).
Контроль качества в настоящее время рас!
сматривается как важнейшая составляющая ме!
неджмента качества, направленная на дости!
жение соответствия требованиям к качеству. В
свою очередь, обеспечение качества рассмат!
ривается как составляющая менеджмента каче!
ства, направленная на предоставление доказа!
тельств того, что требования к качеству будут
выполнены. В состав деятельности по обеспе!
чению качества чаще всего включают: серти!
фикацию продукции (системы); проверку про!
дукции и документации; развитие политики
обеспечения качества; руководство по обеспе!
чению качеством; получение отзывов от по!
требителей; рекламу.
В экономической литературе взаимосвязан!
ные между собой понятия “контроль качества”
и “обеспечение качества” часто отождествляют,
поскольку, например, проведение проверок и
внедрение системы качества являются операци!
ями, служащими для обеспечения качества и од!
новременно контролем качества.
В машиностроительных организациях управ!
ление качеством в соответствии с ISO 9000:2000
затрагивает все виды деятельности: обеспечение
качества, контроль качества и улучшение каче!
ства. Оказание этих видов деятельности нахо!

дится в определенной степени в зависимости от
структуры управления.
Машиностроительным предприятиям прису!
щи линейно!функциональные структуры управ!
ления. В рамках такой структуры линейные под!
разделения занимаются основной деятельностью
по выпуску продукции, а специализированные
функциональные подразделения (такие как от!
дел маркетинга, плановый, финансовый отделы,
отдел кадров, НИОКР) оказывают услуги ос!
новным. В этом случае наиболее полно реализу!
ется сочетание принципов специализации управ!
ления и единоначалия. Обеспечивается и высо!
кий уровень подготавливаемых решений, и ком!
плексное руководство каждым производственным
звеном, эффективнее реализуется система внут!
реннего контроля.
Однако, по нашему мнению, матричная
форма организации управления в наибольшей
степени обеспечивает условия для согласован!
ной деятельности руководителей и проявления
индивидуальных способностей членов группы,
не нарушая при этом принцип централизован!
ного руководства.
При матричном подходе к организации
управления большое значение приобретает ин!
теграция комплекса работ, направленных на
достижение поставленных целей. Основопола!
гающим принципом здесь является улучшение
взаимодействия отдельных подразделений пред!
приятия, обеспечивающее эффективное реше!
ние той или иной проблемы. При матричной
структуре параллельно с функциональными
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подразделениями создаются специальные орга!
ны (проектные группы) для решения конкрет!
ных производственных задач. Эти группы фор!
мируются из специалистов отдельных функ!
циональных подразделений, находящихся на
разных уровнях управленческой иерархии.
В условиях матричного подхода к организа!
ции управления легче, по нашему мнению, реа!
лизуется охарактеризованная выше концепция ка!
чества (рис. 2).

неджеров умения оптимизировать управленчес!
кие решения с учетом содержания стандартов
управления качеством. В производственном уче!
те стандарты управления качеством можно срав!
нить с динамично развивающейся системой нор!
мативов. Такие стандарты крайне важны для орга!
низаций, внедряющих программно!ориентиро!
ванный учет с целью создания эффективной
информационной системы управления производ!
ством. Это требует, в свою очередь, чтобы сама
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Концепция качества

Контроль качества

Устранение брака

Обеспечение
качества

Управление
качеством

Уверенность,
безопасность

Прибыли

Всеобщее
управление
качеством

Мотивация улуч!
шения качества

Продукция
Производство (снижение потерь)
Производитель (максимизация прибыли)
Производитель + Потребитель

Рис. 2. Концепция управления качеством
Главным принципом концепции всеобщего
управления качеством (Total Quality Management !
TQM) является стратегическая ориентация на по!
требителя.
В зарубежной и отечественной литературе
очень много внимания в последние годы уделя!
ется стандартам управления качеством и их свя!
зи с управленческим и производственным уче!
том. Это объясняется глобальным характером
современной экономики, когда производствен!
ные компании и организации одних стран явля!
ются подрядчиками компаний других стран, когда
формируются транснациональные группы ком!
паний, холдинги. Менеджеры должны быть ком!
петентными в межнациональном бизнесе и уметь
противостоять недостаткам системы неразвитого
менеджмента.
Необходимость соблюдения единых, обще!
мировых стандартов качества, внедрения их в
управленческий и производственный учет, ана!
лиза бизнес!процессов требуют от российских ме!

система управления была основана на процесс!
ном подходе в соответствии с ИСО 9000!2001,
целью которого является создание условий для
мотивации принятия процессного подхода к ме!
неджменту организации.
В машиностроительных организациях стан!
дарты качества ISO 9000:2000 и понятийный ап!
парат, используемый в этих стандартах, являют!
ся основой формирования информационных си!
стем программного обеспечения, создаваемого для
описания бизнес!процессов и выработки реко!
мендаций по оптимизации затрат на производ!
ство.
И.П. Курочкина отмечает, что «в междуна!
родной практике стандарты описания бизнеса и
графического представления процессов, связан!
ных с ним, осуществляются при помощи функ!
ционального моделирования. Например, в США
признанным федеральным стандартом является
IDEF (Integration definition for function modeling) !
Комплекс определений функционального моде!

Бухгалтерский учет, статистика
лирования. Этот стандарт в 2000 году был при!
нят российским Госстандартом в качестве осно!
вы для руководящего документа “Методология
функционального моделирования РД IDEFО!
2000”»1.
При организации учета процесса производ!
ства в условиях системы обеспечения качества
машиностроительной продукции необходимо, на
наш взгляд, решение локальных задач по управ!
лению затратами на качество:
x определение состава затрат на качество и
их классификация;
x регламентация порядка отражения затрат
на качество в себестоимости машиностроитель!
ной продукции;
x выбор калькуляционной единицы с учетом
потребительских свойств изделия;
x определение структуры внутренней отчет!
ности о расходах на качество, включая затраты по
проведению необходимого контроля и анализа.
Классификация затрат на качество в маши!
ностроительных организациях может осуществ!
ляться по следующим основным признакам:
1) затраты, направленные на предотвращение
производства продукции, не соответствующей техни!
ческим требованиям, ! затраты на профилактику;
2) затраты по выявлению конкретных еди!
ниц продукции, не отвечающих установленным
техническим требованиям, ! затраты на контроль
качества;
3) затраты, понесенные в следствие произ!
водства продукции ненадлежащего качества при
обнаружении дефектов до поставки этой про!
дукции потребителю, ! внутренние затраты не
соответствия (внутренний брак);
4) затраты, понесенные в следствие произ!
водства продукции ненадлежащего качества при
обнаружении дефектов после поставки этой про!
дукции потребителю, ! внешние затраты несо
ответствия (внешний брак).
Каждая из приведенных групп затрат на ка!
чество может включать комплексные статьи. На!
пример:
x затраты на профилактику содержат затра!
ты, понесенные в результате: инженерного про!
ектирования; проектирования процессов; проек!
тирования качества продукции; оценки постав!
щиков; профилактического ремонта оборудования;
тренингов по качеству; использования новых ма!
териалов при производстве продукции и др.;
x затраты на контроль качества включают:
затраты по организации и проведению контроля;
текущий контроль за процессом производства и др.;
1

Курочкина И.П. Методология программно!ориен!
тированного учета и анализа: монография. Йошкар!Ола,
2009. С. 75.
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x внутренние затраты несоответствия (внут
ренний брак) включают: затраты, связанные с из!
готовлением забракованных изделий; затраты по
исправлению брака и др.;
x внешние затраты несоответствия (внешний
брак) включают: расходы по поддержке прав по!
требителей; затраты на транспортировку; затраты
на гарантийный ремонт; расходы, связанные с не!
сением ответственности по претензиям.
В системе учета производственной деятель!
ности машиностроительной организации все за!
траты на качество должны отвечать требовани!
ям: признания и оценки. Признание как прин!
цип, установленный международными стандар!
тами финансовой отчетности, следует трактовать
в данном случае как возможность отражения за!
трат на качество в системе учета. А оценка в
этом случае связана с возможностью измерения
затрат на качество.
В экономической литературе можно встретить
разные подходы к измерению затрат на качество.
Оценка затрат на качество может быть обо!
снована калькулированием, например, внутрен!
них и внешних затрат на качество.
Отчетные калькуляции могут быть состав!
лены в соответствии с выделенными классифи!
кационными затратами в представленном фор!
мате отчета (табл. 1).
Недостатком действующей практики учета
затрат на производство машиностроительных орга!
низаций является отсутствие требуемой аналитич!
ности в части выделения затрат на качество.
Проведение мероприятий, необходимых для
обеспечения выпуска продукции требуемого
уровня качества, связано с определенными рас!
ходами материальных, трудовых и финансовых
ресурсов. Эти расходы нужны для протекания
нормального процесса производства, они явля!
ются производственными издержками и вклю!
чаются в себестоимость продукции. Исследова!
ния, проведенные на предприятиях машиностро!
ения Республики Марий Эл, показали, что за!
траты на обеспечение качества продукции вхо!
дят в состав почти всех статей издержек произ!
водства, откуда их трудно выделить и оценить.
Между тем достоверная информация об указан!
ных расходах нужна для определения экономи!
ческой эффективности мероприятий и для ана!
лиза структуры затрат с целью ее оптимизации.
Выделение в учете затрат на обеспечение каче!
ства необходимо для организации контроля за
их уровнем, определения и оценки результатов
деятельности производственных подразделений
с целью их материального и морального стиму!
лирования в достижении высоких конечных ре!
зультатов.
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Таблица 1. Форма отчета о затратах на качество по внешнему
и внутреннему браку машиностроительной организации
Ɂɚɬɪɚɬɵ ɧɚ ɤɚɱɟɫɬɜɨ, ɮɨɪɦɢɪɭɟɦɵɟ
ɩɨ ɡɜɟɧɶɹɦ ɰɟɩɨɱɤɢ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ

1
ȼɧɭɬɪɟɧɧɢɟ ɡɚɬɪɚɬɵ ɧɟɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ
(ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɣ ɛɪɚɤ)
 ɡɚɬɪɚɬɵ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟɦ
ɡɚɛɪɚɤɨɜɚɧɧɵɯ ɢɡɞɟɥɢɣ
 ɡɚɬɪɚɬɵ ɩɨ ɢɫɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɛɪɚɤɚ
ȼɧɟɲɧɢɟ ɡɚɬɪɚɬɵ ɧɟɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ (ɜɧɟɲɧɢɣ ɛɪɚɤ)
 ɪɚɫɯɨɞɵ ɩɨ ɩɨɞɞɟɪɠɤɟ ɩɪɚɜ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ
 ɡɚɬɪɚɬɵ ɧɚ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɤɭ
 ɡɚɬɪɚɬɵ ɧɚ ɝɚɪɚɧɬɢɣɧɵɣ ɪɟɦɨɧɬ
 ɪɚɫɯɨɞɵ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɧɟɫɟɧɢɟɦ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ
ɩɨ ɩɪɟɬɟɧɡɢɹɦ
Ɉɛɳɢɟ ɡɚɬɪɚɬɵ ɧɚ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɩɨ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɦɭ
ɢ ɜɧɟɲɧɟɦɭ ɛɪɚɤɭ

ɋɭɦɦɚ ɡɚɬɪɚɬ
ɞɨɩɭɫɤɚɟɦɚɹ
ɩɪɢ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɢ ɮɚɤɬɢɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɱɟɫɤɚɹ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
2
3

Ɉɬɤɥɨɧɟɧɢɟ
ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ
ɡɚɬɪɚɬ ɨɬ ɞɨɩɭɫɬɢɦɵɯ

Ʉɨɞ
ɩɪɢɱɢɧɵ
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ

4

5

Справочно:

Ɂɚɬɪɚɬɵ ɧɚ ɤɚɱɟɫɬɜɨ
1
1. Ɂɚɬɪɚɬɵ ɧɚ ɜɧɟɲɧɢɣ ɛɪɚɤ
2. Ɉɰɟɧɢɜɚɟɦɚɹ ɭɩɭɳɟɧɧɚɹ ɦɚɪɠɢɧɚɥɶɧɚɹ ɩɪɢɛɵɥɶ
ɢ ɩɪɢɛɵɥɶ ɨɬ ɩɨɬɟɪɹɧɧɵɯ ɩɪɨɞɚɠ
3. Ɉɛɳɢɟ ɡɚɬɪɚɬɵ ɧɚ ɤɚɱɟɫɬɜɨ

Исследование машиностроительных органи!
заций г. Йошкар!Олы показало, что необходи!
мую информацию можно получить путем: слож!
ных выборок из первичных документов; на ос!
нове оперативной информации и при помощи
расчетных методов. Отсутствие требуемой ана!
литичности учета затрат на производство затруд!
няет организацию контроля затрат по стадиям
производственного процесса, определение и оцен!
ку деятельности структурных подразделений
предприятия.
Составление смет и отчетов о затратах на
качество по функциональным подразделениям
позволит организовать учет отклонений от смет
затрат и довести их до ответственных лиц, вы!
явить виновников и причины их возникнове!
ния, наметить пути устранения отклонений.
Выделение затрат на содержание служб и
подразделений, непосредственно занимающихся
обеспечением качества продукции, требует со!
здания специальных служб управления контро!
лем качества (УКК), которые могут объединять
ОТК цехов, корпусов, отдельных производств и

ɋɨɜɨɤɭɩɧɚɹ ɩɨɬɟɪɹɧɧɚɹ
ɦɚɪɠɢɧɚɥɶɧɚɹ ɩɪɢɛɵɥɶ
(ɭɩɭɳɟɧɧɚɹ ɜɵɝɨɞɚ)
2

ɉɪɨɰɟɧɬ ɨɬ ɩɪɨɞɚɠ
(ɝɪ. 2 : ɫɭɦɦɚ ɜɵɪɭɱɤɢ
ɨɬ ɩɪɨɞɚɠ)
3

заводов!филиалов, а также отделы (службы): мет!
ролога, входного контроля, технический, рекла!
маций с их подразделениями (бюро, участки,
группы, лаборатории). Ежемесячное представле!
ние отчетов о работе таких служб позволит по!
высить информативность управления затратами
на качество в целом и в поэлементном разрезе.
Следует отметить, что учет затрат, связан!
ных с обеспечением качества выпускаемой про!
дукции, организован только на отдельных круп!
ных машиностроительных предприятиях. В
большинстве случаев затраты на содержание
служб и подразделений!исполнителей (ОТМ,
ОГТ и др.), в той или иной мере участвующих
в обеспечении качества выпускаемой продук!
ции, выявляются расчетным путем. Выделение
в планировании и учете обособленных расхо!
дов на содержание служб, занятых обеспече!
нием качества продукции, возможно в услови!
ях создания такой информационной системы,
где каждый вид затрат на качество будет иметь
свой код, взаимосвязанный с утвержденной
номенклатурой калькуляционных статей затрат
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Таблица 2. Разновидности диаграмм Парето
Ⱦɢɚɝɪɚɦɦɚ ɉɚɪɟɬɨ ɩɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɉɨɦɨɝɚɟɬ ɜɵɹɜɢɬɶ ɝɥɚɜɧɭɸ ɩɪɨɛɥɟɦɭ
ɢ ɧɟɠɟɥɚɬɟɥɶɧɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɜ ɫɮɟɪɟ:
 ɤɚɱɟɫɬɜɚ (ɞɟɮɟɤɬɵ, ɩɨɥɨɦɤɢ, ɪɟɤɥɚɦɚɰɢɹ,
ɜɨɡɜɪɚɬɵ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ);
 ɫɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɢ (ɨɛɴɟɦ ɩɨɬɟɪɶ, ɡɚɬɪɚɬɵ);
 ɩɨɫɬɚɜɨɤ (ɧɟɯɜɚɬɤɚ ɡɚɩɚɫɨɜ, ɫɪɵɜɵ ɫɪɨɤɨɜ
ɩɨɫɬɚɜɨɤ);
 ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ (ɧɟɫɱɚɫɬɧɵɟ ɫɥɭɱɚɢ, ɚɜɚɪɢɢ)

Ⱦɢɚɝɪɚɦɦɚ ɉɚɪɟɬɨ ɩɨ ɩɪɢɱɢɧɚɦ
Ɉɬɪɚɠɚɟɬ ɩɪɢɱɢɧɵ ɩɪɨɛɥɟɦ, ɜɨɡɧɢɤɚɸɳɢɯ
ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ:
 ɫ ɤɚɞɪɚɦɢ (ɫɦɟɧɚ, ɛɪɢɝɚɞɚ, ɨɩɵɬ ɪɚɛɨɬɵ, ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɹ
ɢ ɞɪ.);
 ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟɦ (ɫɬɚɧɤɢ, ɚɝɪɟɝɚɬɵ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ
ɢ ɞɪ.);
 ɫɵɪɶɟɦ (ɩɨɫɬɚɜɳɢɤ, ɜɢɞ ɫɵɪɶɹ);
 ɦɟɬɨɞɚɦɢ ɪɚɛɨɬɵ (ɭɫɥɨɜɢɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ, ɩɪɢɟɦɵ
ɪɚɛɨɬɵ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ)

по производству всех видов машиностроитель!
ной продукции (либо основных ее видов). Кро!
ме того, необходима идентификация затрат на
качество в отношении выделенных в системе
учета производственной деятельности бизнес!
процессов.
Автор инструментария “бережливого произ!
водства” Д.Л. Савенков, анализируя систему все!
общего качества (Total Quality Maintenance, TQM),
делает вывод о возможности применения таких
инструментов, как “пять почему” (5S) и метод
анализа видов и последствий потенциальных де!
фектов ! FMEA (8D)2.
Метод 5S позволяет выяснить глубинную
причину проблемы, поиск которой позволяет
анализировать ситуацию для принятия действи!
тельно эффективного решения. Поскольку ана!
лиз поиска причин, формализованный в отве!
тах на последовательно сформулированные воп!
росы, документируется, у менеджеров возни!
кает основание для научного обоснования по!
явления брака (дефектов), при этом использу!
ется диаграмма Ишикавы и анализ Парето. Для
построения диаграммы Ишикавы нужна точ!
ная формулировка проблемы, после чего необ!
ходимо определить возможные категории фак!
торов, способных влиять на наблюдаемый эф!
фект. Эти факторы вносятся в диаграмму как
“причина n i”, где i =1,2,… (причина первого
уровня). Д.Л. Савенков отмечает, что одна и
та же причина в условиях российских произ!
водств может попадать в разные категории.
Кроме того, причиной первого уровня могут
быть следствия других причин. Техника поис!
ка ответа на вопрос “почему?” используется до
тех пор, пока не найден ответ, являющийся
главной причиной.
Диаграмма Парето используется в том слу!
чае, когда главных причин выявляется несколь!
ко. Чтобы выбрать из них ту, которую целесо!
образно исключить в первую очередь, использу!
ют один из двух видов таких диаграмм (табл. 2).

Поэтапное построение диаграмм Парето по!
зволяет получить информацию для определения
значимости фактора, степени его влияния на всю
проблему в целом, а также предоставляет воз!
можность ранжировать дефекты (брак) по степе!
ни тяжести экономических последствий.
Метод FMEA (8D) используется для анализа
потенциальных дефектов их причин и оценки рис!
ков появления и необнаружения на предприятии
в условиях изменения эксплуатации технического
объекта, требований заказчика, при модернизации
конструкции или технологических процессов. Си!
стема 8D предполагает решение проблемы как ми!
нимум за 9 шагов: 1! распознавание проблемы; 2 !
создание группы людей, знающих процесс и име!
ющих полномочия решить проблему и провести
корректирующие действия; 3 ! описание пробле!
мы и ее детализация в количественных критериях;
4 ! принятие срочных мер для изолирования про!
блемы от всякого внутреннего или внешнего по!
требителя до проведения постоянных корректиру!
ющих действий; 5 ! установление причины и про!
верка, действительно ли проблема возникает по
этой причине; 6 ! проверка корректирующих ме!
роприятий; 7! введение корректирующих меро!
приятий; 8 ! обеспечение отсутствия повторяю!
щихся дефектов; 9 ! признание успеха.
Следует отметить, что D3 ! шаг, который
позволяет подтвердить эффективность действий
по сдерживанию, D4 позволяет изолировать глав!
ную причину и проверить “точку ускользания”,
где должна проявиться и сохранить свое дей!
ствие эта главная причина, а D5 позволяет вы!
брать наилучшее корректирующее действие для
устранения этой главной причины, обращенное
к “точке ускользания”.
Изложенные выше методы для организации
служб, занимающихся обеспечением качества
выпускаемой продукции машиностроения, на
наш взгляд, позволят существенно расширить
информационное обеспечение решений по уп!
равлению затратами на качество.

2
Савенков Д.Л. Практика внедрения “бережливого
производства” на промышленных предприятиях маши!
ностроительного комплекса России. М., 2006.
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Анализ тенденций стратификации телевизионной аудитории
© 2010 Д.Ю. Пашутин
Московский государственный университет экономики,
статистики и информатики (МЭСИ)
E!mail: DPashutin@vitpc.com, DPashutin@mail.ru
Развитие телевизионного рынка в России способствует диверсификации телевизионного предложе!
ния. Данный процесс влечет за собой стратификацию телевизионной аудитории, которая отражает!
ся на популярности крупных телеканалов. Следствием указанных процессов является перераспреде!
ление доходов от телевизионной рекламы между каналами. В свете описанных тенденций особое
значение принимает статистический анализ стратификации телевизионной аудитории.
Ключевые слова: телевидение, реклама, телевизионная аудитория, диверсификация, неэфирные
каналы, целевая аудитория, структура телевизионной аудитории.

Изменение телевизионной среды влечет за
собой изменения в распределении телевизион!
ной аудитории. Появление новых тематических
жанров и телеканалов на телевидении приводит
к оттоку аудитории на новый телевизионный
контент. Увеличение числа телеканалов обуслов!
ливает диверсификацию телевизионного пред!
ложения. На сегодняшний день едва ли не един!
ственным способом развития для новых телека!
налов является создание обособленного контен!
та, ориентированного на определенную группу
телезрителей. Появление множества таких тема!
тических каналов влечет за собой сегментацию
телевизионной аудитории. Данный процесс яв!
ляется одной из основных тенденций современ!
ного телевидения. В рамках телевизионной со!
циологии уже достаточно давно ведется спор о
границах стратификации аудитории и возмож!
ных сценариях развития данного процесса. В
частности, существует предположение о том, что
конечной стадией стратификации телевизионной
аудитории станет создание индивидуального те!
левидения. Подобная концепция подразумевает
существование персонально ориентированных
телеканалов. Одним из проявлений данного про!
цесса уже сегодня выступает телевидение по за!
просу. В случае, если описанные выше процессы
получат практическое обоснование, речь будет
идти совершенно о другом телевизионном про!
странстве, да и о принципиально новом медий!
ном пространстве в целом. Очевидно, что реали!
зация идеи персонального телевидения неосу!
ществима на технической базе одного лишь те!
левидения. Как бы то ни было, процесс дивер!
сификации телевизионного предложения и стра!
тификации телеаудитории запущен и имеет не!
которые проявления.
Несмотря на отдаленные перспективы пер!
сонального телевидения и окончательной стра!
тификации аудитории до уровня единичного те!

лезрителя, уже сегодня наметился ряд тенден!
ций, свидетельствующих об устаревании концеп!
ции вещания для всех. Речь идет о развитии
концепции телевизионного потребления “Any
Device. Any Time. Any Where” 1 . Потребление
“Any Device” характеризует диверсификацию те!
левизионного предложения, которая проявляет!
ся в многоканальности среды, возможности про!
сматривать ТВ!контент через Интернет и мобиль!
ный телефон. “Any Time” подразумевает воз!
можность смотреть телевидение в любое удоб!
ное время (отложенное телесмотрение ! запись и
просмотр по запросу). “Any Where” отражает
возможность просмотра ТВ в любом месте. Та!
ким образом, сегодня телезритель сам решает,
где, когда и как просматривать телевизионный
контент, тем самым персонализируя свой зри!
тельский спрос. Хотелось бы отметить, что в
России на сегодняшний день в рамках представ!
ленной концепции наибольшее проявление име!
ет многоканальность телевизионной среды. В этой
связи мы немного отстаем от зарубежного опыта
и, как следствие, имеем возможность “заглянуть
в будущее”, проанализировав опыт других стран.
Развитие узкоспециализированных каналов
способствует распределению аудитории между
множеством телеканалов, не позволяя отдельным
каналам иметь высокую долю среди аудитории.
В рамках существующей в нашей стране модели
телевидения, когда для эфирных каналов основ!
ным источником доходов является реклама, дан!
ный процесс имеет большое значение. Распреде!
ление доли аудитории между большим количе!
ством телеканалов носит название “Long tail”
(длинный хвост). Такая ситуация наблюдается,
например, в Великобритании.
На телевизионном рынке Великобритании
существует лишь 4 телеканала, доля аудитории
1

(eng.).

Любым способом. В любое время. В любом месте
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ɞɨɥɹ ɚɭɞɢɬɨɪɢɢ 1% - 5%
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Рис. 1. Популярность телеканалов, доля аудитории, % (по данным BARB)
которых превышает 5% (в России в 2009 г. та!
ких каналов 5); 8 телеканалов на рынке Вели!
кобритании имеют долю от 1 до 5% (в России
таких каналов 10); 96 каналов Великобритании
имеют долю от 0,1 до 1% и доля аудитории 121
телеканала не превышает 0,1% (рис. 1).
Структура рынка в России с точки зрения
распределения аудитории во многом схожа с рын!
ком Великобритании. В некоторой степени раз!
личия проявляются в количестве тематических
каналов, которых в России несколько меньше,
что позволяет телеканалам!лидерам набирать
большую долю аудитории. Причина подобных
различий кроется в том, что процесс сегмента!
ции (фрагментации) телевизионной аудитории
имеет несколько более длительную историю.
Кроме того, в 1998 г. в Великобритании был
осуществлен запуск цифрового вещания, что су!
щественно расширило технический охват мно!
жества телеканалов. Технология цифрового ве!
щания позволяет достигать равных возможнос!
тей охвата для всех телеканалов, входящих в па!
кет. В России также планируется запустить циф!
ровое вещание к 2016 г., планируется, что пакет
будет включать в себя 20 ! 24 телеканала. По
сути, это означает, что устранятся преимущества
больших каналов с точки зрения технических
возможностей распространения сигнала, и на
выбор канала телезрителями будут влиять толь!
ко их тематические предпочтения. Несмотря на
то, что на сегодняшний день технические воз!
можности телеканалов далеко не одинаковы, тем
не менее, развитие специализированных кана!

лов происходит стремительно. По информации
исследовательской компании Mediametrie, к концу
2008 г. суммарная доля аудитории специализи!
рованных каналов в Великобритании составляла
около 40% (рис. 2). Подобные процессы наблю!
даются в ряде других стран, например в Испа!
нии и Финляндии. Аудитория этих стран все
больше переключается на специализированные
каналы, что в результате снижает популярность
национальных каналов.
Тенденция диверсификации телевизионно!
го предложения не обошла стороной и рынок
Соединенных Штатов Америки. Рынок этой стра!
ны характеризуется большим количеством локаль!
ных или специализированных телеканалов. В то
же время число национальных телеканалов в дан!
ной стране достаточно невелико.
Тем не менее, процесс увеличения популяр!
ности специализированных каналов продолжа!
ется там до сих пор.
В России диверсификация телевизионного
предложения проявляется в увеличении попу!
лярности тематических (или неэфирных) кана!
лов. Неэфирные каналы ! телеканалы, которые
ориентированы на показ программ одного жан!
ра, или программ, ориентированных на доста!
точно узкую целевую аудиторию. Еще одной
особенностью неэфирных каналов является то,
что они распространяют свой сигнал через ка!
бельные, кабельно!эфирные или спутниковые
сети. В рамках бизнес!модели неэфирных кана!
лов основным источником доходов для них яв!
ляется абонентская плата за просмотр. В силу
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Рис. 2. Динамика популярности национальных
и специализированных каналов Великобритании, % аудитории
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Рис. 3. Число телеканалов, доступных для приема в городском домохозяйстве

Годы

Рис. 4. Динамика охвата (возможности быть подключенными) домохозяйств сетями
кабельных операторов в 2004-2007 гг. и прогноз на 2008-2011 гг., млн. домохозяйств
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того что аудитория неэфирных каналов доста!
точно невелика и сильно сегментирована, рек!
ламные поступления на этих телеканалах весьма
невелики и ограничены. Тем не менее, с точки
зрения воздействия на определенную аудиторию,
неэфирные каналы представляют большой ин!
терес для рекламодателей.
Исследованию неэфирных каналов как сег!
менту рынка, роль которого все больше возрас!
тает, посвящена существенная часть исследова!
ния “Телевидение глазами телезрителей”, про!
водимого Аналитическим центром Видео Интер!
нешнл. Результаты исследования, проведенного
в 2008 г., свидетельствуют о том, что неэфирное
телевидение продолжает свое развитие. Так, на!
пример, к концу 2008 г. число телеканалов, дос!
тупных для просмотра городским жителям Рос!
сии, достигло 22,3, при том что еще в 2000 г. эта
цифра не превышала 7.
Более того, темпы развития возможностей
телезрителей просматривать большое количество
каналов возрастают (рис. 3). Число доступных
для просмотра телеканалов удвоилось за три года
(с 10,9 в 2005 г. до 22,3 в 2008 г.). Увеличение
доступности телеканалов влечет за собой увели!
чение популярности неэфирного ТВ. Данный
факт, в свою очередь, способствует развитию
технических возможностей проникновения не!
эфирных телеканалов.
В 2008 г. технический охват кабельных сетей
в России составил 29,3% аудитории (см. рис. 4).

То есть практически каждый третий городской
житель России имеет техническую возможность
для просмотра неэфирных каналов. По про!
гнозам специалистов АЦВИ, развитие кабель!
ных сетей будет происходить и далее. Прогно!
зируемое значение технического охвата кабель!
ных сетей к 2011 г. составляет 40,5% населе!
ния городов России. Безусловно, степень раз!
вития кабельных сетей в различных городах
неодинакова. Это связано и с техническими, и
с географическими, и с финансовыми факто!
рами. Тем не менее, уже сегодня в таких горо!
дах, как Владивосток и Санкт!Петербург жи!
телям доступно большое количество неэфир!
ных телеканалов, что способствует сокращению
доли крупных каналов.
Следствием развития неэфирного телевиде!
ния является увеличение финансовых показате!
лей рынка тематических каналов. Даже в 2008 г.,
на второе полугодие которого пришелся период
экономического кризиса, объем рекламного рынка
неэфирного телевидения увеличился (по данным
АЦВИ, в 2008 г. объем рынка составил 900 млн.
долл. при показателях 2007 г. на уровне
650 млн.).
Тот факт, что даже в кризисный год рекла!
модатели несли свои бюджеты на неэфирные
каналы, свидетельствует о том, что рекламный
рынок позитивно оценивает перспективы дан!
ного сегмента, а это значит, что процесс диффе!
ренциации телеаудитории будет продолжен.

Рис. 5. Тематическое пространство российского телевидения

2010

411

412

Бухгалтерский учет, статистика

Экономические
науки

С точки зрения национальных телеканалов
сказанное означает снижение доли зрительской
аудитории и, как следствие, сокращение доходов
от рекламы. Именно по этой причине исследо!
ванию неэфирных каналов уделяется столь боль!
шое внимание.
На протяжении нескольких последних лет
большая тройка российского телевидения (Пер!
вый, Россия и НТВ) ежегодно теряет популяр!
ность. В значительной степени причиной подоб!
ной тенденции является развитие неэфирного
телевидения. Тематические каналы существенно
увеличивают эфирное поле российского телеви!
дения. Грамотное позиционирование и эффек!
тивная работа на свою, пусть и небольшую ауди!
торию, позволяют нишевым каналам отбирать
аудиторию у национальных телеканалов.
Очевидно, что тематические каналы даже не
пытаются вступить в конфронтацию с крупны!
ми игроками телевизионного рынка. Тематичес!
кое ТВ с помощью оценки половозрастной струк!
туры аудитории каналов выбирает свободные
ниши и воздействует именно на те поло!возрас!
тные группы, которые несущественно вовлече!

ны в процесс потребления национальных, обще!
доступных каналов (рис. 5).
Как следствие, обретая канал, ориентирован!
ный на их интересы, подобные группы телезрите!
лей сокращают объем потребления эфирных кана!
лов и рассеиваются на тематические телеканалы.
Данная тенденция приводит к тому, что
эфирные каналы теряют свою популярность и,
как следствие, деньги рекламодателей. Сокраще!
ние доходов, в свою очередь, влечет за собой
снижение качества программного наполнения
каналов, что еще раз отражается на популярнос!
ти эфирного ТВ. Существующие тенденции обус!
ловливают необходимость реализации качествен!
ного и всестороннего статистического анализа
тенденций распределения аудитории между ка!
налами. В первую очередь, актуальным стано!
вится анализ социально!демографической струк!
туры аудитории, тематических предпочтений
групп телезрителей и перетекания аудитории.
Эффективное использование статистических ин!
струментов на данном направлении способству!
ет эффективной работе телеканалов за счет удер!
жания и увеличения своей целевой аудитории.
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Математико-статистическое прогнозирование
показателей численности и состава женщин
репродуктивного возраста
© 2010 Д.А. Тузов
E!mail: EGracheva@rector.mesi.ru
В данной статье проводится математико!статистическое прогнозирование численности и соста!
ва женщин репродуктивного возраста. Строятся прогнозы численности женского населения ре!
продуктивного возраста в Российской Федерации, прогнозируется структура женского населе!
ния репродуктивного возраста в зависимости от места жительства в Российской Федерации.
Ключевые слова: женщины, репродуктивный возраст, прогноз численности и структуры.

Совокупность женщин, находящихся в воз!
расте от 15 до 49 лет, является своеобразной груп!
пой общества в том отношении, что процесс рож!
даемости населения, а следовательно, и воспро!
изводства популяции существенно зависит не
только от количественных размеров, но и от
структуры репродуктивного контингента. В этой
связи моделирование перспективных параметров
демографической ситуации не может не опирать!
ся на прогнозирование численности и возраст!
ного состава лиц женского пола генеративного
возраста.
Успешное решение данной задачи возможно
на основе широко известного в демографичес!
кой статистике метода вероятностной передвиж!
ки возрастов, который позволяет, определяя чис!
ленность отдельных возрастных групп женщин,
выйти на количественные размеры всего репро!
дуктивного контингента. Его сущность сводится
к реализации математически последовательного
алгоритма, опирающегося на использование ко!
эффициентов (вероятностей) дожития:
S it 1

S it  pi

S it 

Li 1
Li ,

где S it  1 ! численность i!й возрастной группы жен!
щин репродуктивного контингента в момент
времени t+1;

S it ! численность i!й возрастной группы женщин
репродуктивного контингента в момент време!
ни t;

pi ! коэффициент дожития для i!й возрастной
группы женщин репродуктивного контингента;

Li ! численность живущих женщин в i!й возра!
стной группе репродуктивного контингента;

Li 1 ! численность живущих женщин в i+1 воз!
растной группе репродуктивного контингента.

С учетом особенностей объекта прогнозиро!
вания (совокупности женщин репродуктивного

возраста) метод вероятностной передвижки воз!
растов имеет ряд отличительных черт. Главные
из них сводятся к следующему:
x возможность краткосрочного (на 5 лет) и
среднесрочного (на 10!15 лет) прогнозирования
численности и структуры женщин фертильного
возраста, не прибегая к необходимости проведе!
ния прогнозных расчетов числа родившихся де!
вочек, требующих обоснования гипотез перспек!
тивного изменения рождаемости населения;
x необходимость раздельного прогнозирова!
ния численности и состава лиц женского пола
генеративного возраста в городской и сельской
местности нашей страны, вытекающая из разли!
чий фактических сценариев динамики парамет!
ров репродуктивного контингента в зависимос!
ти от места жительства;
x потребность и возможность получения же!
лательно не одной, двух или нескольких част!
ных, а целого спектра взаимосвязанных прогноз!
ных оценок не только численности, возрастной
и территориальной структуры, но и замещения
женского населения фертильного возраста.
Использование перечисленных выше теоре!
тических предпосылок осуществлялось в рамках
конкретных условий построения прогнозных мо!
делей. Во!первых, для реализации алгоритма ме!
тода вероятностной передвижки возрастов в каче!
стве базы прогноза был выбран 2008 г., как после!
дний уровень ряда динамики, за который имелись
статистические данные о возрастном распределе!
нии и коэффициентах дожития лиц женского пола
генеративного возраста нашей страны. Во!вторых,
с учетом имевшегося пятилетнего возрастного рас!
пределения женщин репродуктивного возраста в
качестве шага прогноза, естественно, был приме!
нен пятилетний лаг времени. В!третьих, двухша!
говая передвижка возрастов позволила получить
прогнозные оценки женского населения России
фертильного возраста в городе и селе по состоя!
нию на 2013 и 2018 гг. (табл. 1 и 2).
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Таблица 1. Прогноз численности городских женщин репродуктивного возраста
в Российской Федерации, тыс. чел.
ȼɨɡɪɚɫɬɧɚɹ ɝɪɭɩɩɚ, ɥɟɬ
5-9
10 - 14
15 - 19
20 - 24
25 - 29
30 - 34
35 - 39
40 - 44
45 - 49
ȼɫɟɝɨ ɠɟɧɳɢɧ ɜ ɜɨɡɪɚɫɬɟ (15-49 ɥɟɬ)

2008 ɝ.
2171
2263
3461
4808
4465
4089
3730
3759
4724
29 036

2013 ɝ.
2167
2256
3447
4784
4434
4044
3670
3665
26 300

2018 ɝ.
2160
2247
3430
4751
4385
3979
3578
24 530

Таблица 2. Прогноз численности сельских женщин репродуктивного возраста
в Российской Федерации, тыс. чел.
ȼɨɡɪɚɫɬɧɚɹ ɝɪɭɩɩɚ, ɥɟɬ
5 -9
10 - 14
15 - 19
20 - 24
25 - 29
30 - 34
35 - 39
40 - 44
45 - 49
ȼɫɟɝɨ ɠɟɧɳɢɧ ɜ ɜɨɡɪɚɫɬɟ (15-49 ɥɟɬ)

2008 ɝ.
993
1108
1540
1497
1266
1213
1193
1319
1599
9627

2013 ɝ.
990
1100
1512
1452
1222
1157
1119
1204
9756

2018 ɝ.
983
1080
1467
1401
1166
1085
1022
8204

Таблица 3. Прогнозируемые изменения численности женского населения
репродуктивного возраста в Российской Федерации
Ɇɟɫɬɨ ɠɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
Ƚɨɪɨɞɫɤɚɹ ɦɟɫɬɧɨɫɬɶ
ɋɟɥɶɫɤɚɹ ɦɟɫɬɧɨɫɬɶ

2008-2013 ɝɝ.
ɬɵɫ. ɱɟɥ.
%
-2736
-9,4
129
1,3

Осуществленные прогнозные расчеты пока!
зывают, что в ближайшие годы эволюция раз!
меров городской и сельской популяций женщин
фертильного возраста нашей страны будет про!
текать по своеобразным и несовпадающим сце!
нариям. В количественном выражении они про!
явятся следующим образом (табл. 3).
В городской местности в каждом из после!
дующих пятилетий в РФ будет наблюдаться даль!
нейшее сокращение численности лиц женского
пола, находящихся в генеративном возрасте.
Причем за 2008!2013 гг. размер сужения кон!
тингента женщин фертильного возраста будет
более весомым по сравнению с 2013!2018 гг.,
так как на него придется почти 61% общей убы!
ли рассматриваемой городской популяции за 2008!
2018 гг. В сельской местности специфика будет
заключаться в том, что в течение первого пяти!
летия с 2008 по 2013 г. численность женского
населения репродуктивного возраста пусть и не!
значительно, но вырастет. Затем с 2013 по 2018 г.
произойдет мощный спад, который приведет к

2013-2018 ɝɝ.
ɬɵɫ. ɱɟɥ.
%
-1770
-6,7
-1552
-15,9

2008-2018 ɝɝ.
ɬɵɫ. ɱɟɥ.
%
-4506
-15,5
-1423
-14,8

тому, что за 2008!2018 гг. в целом относитель!
ное снижение размеров совокупности женщин
генеративного возраста на селе окажется мень!
ше, чем в городе, но будет носить сопоставимый
с ним характер.
Объединение прогнозных характеристик го!
родской и сельской популяций позволяет выйти
на перспективные оценки всей совокупности лиц
женского пола фертильного возраста нашей стра!
ны (табл. 4).
Анализ темпов роста (убыли) численности
отдельных возрастных групп российских жен!
щин внутри репродуктивного контингента по!
зволяет констатировать, что в ближайшие годы
будут происходить неблагоприятные изменения,
которые выразятся в существенном (более чем
на треть в возрастах 15!19 лет и почти наполо!
вину в возрастах 20!24 лет) сокращении количе!
ственных размеров двух самых младших возраст!
ных групп рассматриваемой совокупности. Этот
процесс будет вызван падением интенсивности
рождаемости населения России, имевшим место
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Таблица 4. Прогноз численности женского населения репродуктивного возраста
в Российской Федерации, тыс. чел.
ȼɨɡɪɚɫɬɧɚɹ ɝɪɭɩɩɚ, ɥɟɬ

2013 ɝ.

2018 ɝ.

15 - 19
20 - 24
25 - 29
30 - 34
35 - 39
40 - 44
45 - 49
ȼɫɟɝɨ ɠɟɧɳɢɧ ɜ ɜɨɡɪɚɫɬɟ (15-49 ɥɟɬ)

3356
4959
6236
5656
5201
4789
4869
35 066

3143
3327
4897
6152
5551
5064
4600
32 734

Ɍɟɦɩ ɪɨɫɬɚ (ɭɛɵɥɢ)
ɡɚ 2008-2013 ɝɝ., %
-32,9
-21,3
8,8
6,7
5,6
-5,7
-23,0
-9,3

Ɍɟɦɩ ɪɨɫɬɚ (ɭɛɵɥɢ)
ɡɚ 2008-2018 ɝɝ., %
-37,2
-47,2
-14,6
16,0
12,8
-0,3
-27,2
-15,3

100
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Рис. 1. Прогнозируемая структура женского населения репродуктивного возраста
в зависимости от места жительства в Российской Федерации
в 90!х гг. прошлого века. Правда, за счет интен!
сивности деторождения, наблюдавшейся в
80!х гг. ХХ в., численность лиц женского пола в
возрастах 30!34 и 35!39 пусть и менее суще!
ственно по сравнению с младшими возрастами
фертильного контингента, но все же вырастет.
Отдельно требуется обратить внимание на тот
факт, что в 5!10!летней перспективе наступит
замедление темпов убыли численности женщин,
находящихся в самых старших возрастах (40!44
и 45!49 лет) генеративной совокупности.
Выявленные выше различия в направлении
и скорости развития отдельных сегментов ре!
продуктивного контингента, естественно, предоп!
ределят трансформации территориальной и воз!
растной структур российских женщин, находя!
щихся в фертильном возрасте.
По сравнению с 2008 г. удельный вес лиц
женского пола фертильного возраста, прожива!
ющих в городе, в общей численности репродук!
тивного контингента в России к 2013 г. снизит!
ся на 0,1%, а к 2018 г., соответственно, на 0,2%
(рис. 1). То есть будет наблюдаться процесс мед!
ленного, но устойчивого повышения относитель!
ного представительства сельских женщин в со!
ставе генеративной совокупности, который но!
сит позитивный характер. Причем в общей убы!

ли численности женского населения фертильно!
го возраста России за 2008!2018 гг. 76% придет!
ся на долю городской и 24% ! на долю сельской
местности (т.е. почти в полном соответствии со
структурой рассматриваемого контингента). Это
соотношение будет сильно отличаться от ситуа!
ции, имевшей место в ретроспективе, когда в
общем приросте численности женщин репродук!
тивного возраста за 1990!2007 гг. более 65% от!
носилось к сельской популяции.
Возрастная структура совокупности лиц жен!
ского пола фертильного возраста продолжит свое
движение в сторону демографического старения
исследуемого контингента (табл. 5).
По сравнению с 2008 г. возрастное распре!
деление российских женщин генеративного воз!
раста трансформируется в нескольких направле!
ниях. Во!первых, заметно сократятся относитель!
ные размеры первых двух самых младших групп
репродуктивного контингента. Удельный вес лиц
женского пола в возрасте 15!19 лет в составе
всей фертильной совокупности уменьшится на
3,3 процентного пункта за первые пять лет и
останется на таком уровне вплоть до 2018 г., а в
возрасте 20!24 лет он, соответственно, снизится
на 2,2 процентного пункта к 2013 г. и на
6,1 процентного пункта за будущее десятилетие
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Таблица 5. Прогнозируемое распределение женского населения
репродуктивного возраста в Российской Федерации, %

ɂɬɨɝɨ

Ʌɟɬ

ȼɨɡɪɚɫɬ, ɥɟɬ
15 - 19
20 - 24
25 - 29
30 - 34
35 - 39
40 - 44
45 - 49

2013 ɝ.
9,6
14,1
17,8
16,1
14,8
13,7
13,9
100,0

2018 ɝ.
9,6
10,2
15,0
18,8
17,0
15,5
13,9
100,0
33,3

33,4
33,2
33
32,8
32,5
32,6
32,4
32,2
32
2013

2018

Ƚɨɞɵ

Рис. 2. Прогнозируемый средний возраст репродуктивного контингента
женщин в Российской Федерации
в целом. Специфика возрастной группы жен!
щин в возрасте 25!29 лет будет состоять в том,
что их удельный вес сначала вырастет (к 2013 г.
на 3 процентных пункта), а затем снизится (к
2018 г. на 2,8 процентного пункта), что за деся!
тилетие, в общем, будет свидетельствовать об оп!
ределенном сохранении статус!кво. Следующие
три пятилетние возрастные группы женщин бу!
дут только наращивать свое относительное пред!
ставительство в репродуктивном контингенте и
увеличат его к концу периода прогноза
(к 2018 г.), соответственно: в возрасте 30!34 лет !
на 5,1 процентного пункта, в возрасте 35!
39 лет ! на 4,3 процентного пункта и в возрасте
40!44 лет ! на 2,4 процентного пункта. Самая
старшая возрастная группа женского населения
из состава генеративного контингента (45!49 лет)
снизит свой удельный вес на 2,6 процентного
пункта к 2013 г. и сохранит его на этом уровне
вплоть до 2018 г. В комплексе изменения по!
добного рода, естественно, приведут к повыше!
нию среднего возраста женщин рассматриваемой
совокупности (рис. 2).
Проведенные прогнозные расчеты показыва!
ют, что средний возраст женщин фертильного кон!
тингента в нашей стране по сравнению с 2008 г.
увеличится: к 2013 г. ! на 0,4 года, или на 1,2%, а к
2018 г. ! на 1,2 года, или на 3,7%. Подобный сце!
нарий развития событий говорит о дальнейшем уг!

лублении процесса демографического старения со!
вокупности лиц женского пола генеративного воз!
раста, который будет только усугублять существу!
ющие проблемы низкой рождаемости населения.
Рассматривая возможную эволюцию возраст!
ной структуры репродуктивного контингента, осо!
бое внимание требуется обратить на динамику
удельного веса лиц женского пола, находящихся
в возрасте наивысшей фертильной активности (20!
34 лет), который в 2008 г. составлял 44,8%. К
2013 г. он достигнет отметки в 48%, а затем к
2018 г. опустится до 44%. То есть за ближайшие
десять лет доля женского населения в самых про!
дуктивных с точки зрения рождаемости возрастах
снизится на 0,8 процентного пункта, что в абсо!
лютном выражении составит 2962 тыс. чел. Так!
же произойдет возрастание общей нагрузки на
женщин, находящихся в возрасте наивысшей ге!
неративной активности (табл. 6).
Прогнозные оценки свидетельствуют, что по
сравнению с 2008 г. общая нагрузка на женщин
в возрасте 20!34 лет репродуктивного контин!
гента сначала снизится к 2013 г. на 12%, а к
2018 г. возрастет на 3,3%. При этом основной
“удар” будет нанесен лицами женского пола, на!
ходящимися в возрасте затухающей репродук!
тивной активности, так как их удельный вес в
генеративной совокупности за ближайшие десять
лет повысится на 6,7 процентного пункта.
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Таблица 6. Прогнозируемая демографическая нагрузка на женщин
в возрасте 20-34 лет в Российской Федерации, ‰
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ
ɀɟɧɳɢɧɚɦɢ ɜ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɪɚɧɧɟɣ ɪɟɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
(15-19 ɥɟɬ)
ɀɟɧɳɢɧɚɦɢ ɜ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɡɚɬɭɯɚɸɳɟɣ ɪɟɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɣ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ (35-44 ɥɟɬ)
ɀɟɧɳɢɧɚɦɢ ɜ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɩɨɡɞɧɟɣ ɪɟɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
(45-49 ɥɟɬ)
ȼ ɰɟɥɨɦ

‰ 648
647

2013 ɝ.
200

2018 ɝ.
218

594

739

290

316

1084

1273

648

646
645
644
643

642

642
641
640
639
2013

2018

Ƚɨɞɵ

Рис. 3. Прогнозируемый уровень коэффициента перспективного замещения женского населения
репродуктивного возраста в Российской Федерации
В результате всех перечисленных выше под!
вижек коэффициент перспективного замещения
репродуктивного контингента женщин нашей
страны (соотношение возрастных групп 10!14 и
45!49 лет) достигнет следующих величин (рис. 3).
Учитывая то обстоятельство, что в 2008 г.
рассматриваемый индикатор замещения репродук!
тивных поколений лиц женского пола в нашей
стране равнялся 533‰, можно сказать о некото!
рых благоприятных изменениях, которые про!
изойдут к 2013 г. (рост на 21,6%). Однако при
этом не следует забывать, что любое возобновле!
ние популяции в интервале до 1000‰ не позво!
ляет осуществить даже простого воспроизводства
населения, а, с другой стороны, в 2013!2018 гг.
опять начнется медленное снижение коэффици!
ента перспективного замещения ! за пять лет оно
составит 0,9%. Такие изменения явно не позво!
лят исправить сложившуюся ситуацию, когда на
смену более “весомым” женским поколениям при!
ходят гораздо малочисленные группы молодежи.
Для уточнения степени сужения перспектив!
ного замещения женщин репродуктивного воз!
раста в нашей стране были построены прогнозы
нетто!коэффициента воспроизводства на основе
адаптивных моделей Хольта, Брауна и Бокса !
Дженкинса. Среди них по формально!логичес!
ким характеристикам (относительная ошибка ап!
проксимации ! 0,019%, критерий Дарбина ! Уот!

сона ! 1,987 и коэффициент детерминации !
0,908) лучшие результаты дала модель Бокса !
Дженкинса (табл. 7).
В соответствии с моделью Бокса ! Дженкин!
са после некоторого повышения уровня нетто!
коэффициента воспроизводства населения в 2008 г.
опять начнется его снижение, которое приведет
к тому, что по сравнению с 2007 г. к 2010 г.
среднее число девочек, рожденных одной жен!
щиной за всю жизнь, при условии их дожития
до возраста матерей в момент их появления на
свет сократится с 0,665 до 0,612 чел., или на 8%.
При этом совершенно очевидно, что 612 дево!
чек, приходящих на смену каждой тысяче лиц
женского пола фертильного возраста, смогут обес!
печить весьма суженное замещение рассматри!
ваемой совокупности.
Оценивая возможности миграции скоррек!
тировать в положительную сторону полученные
выше прогнозные параметры численности, соста!
ва и замещения женского населения репродук!
тивного возраста России, необходимо подчерк!
нуть следующее. Если миграционный прирост
генеративного контингента женщин останется на
неизменном уровне (в 2007 г. ! 15 тыс. чел.), а
объективных оснований для его увеличения как
по всему населению РФ, так и по его отдельным
группам пока не наблюдается (в силу истощения
миграционных потоков из стран ближайшего за!
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Таблица 7. Прогноз нетто-коэффициента замещения женских поколений
в Российской Федерации, чел.
Ƚɨɞ
2008
2009
2010

ɇɢɠɧɹɹ ɝɪɚɧɢɰɚ ɩɪɨɝɧɨɡɚ
0,663
0,629
0,572

рубежья, нарастания мирового финансового кри!
зиса и других причин), то, видимо, никаких кар!
динальных поправок не произойдет. Ведь подоб!
ный размер миграционного прироста, даже с уче!
том пятилетнего или десятилетнего лага, напри!
мер, в 2013 г. составит лишь 0,2%, а в 2018 г. !
0,5% от общей численности российских женщин
фертильного возраста. Поэтому миграционное
движение, на наш взгляд, вряд ли окажется спо!
собным улучшить динамику демографического
развития российского общества.
В целом, все прогнозные расчеты, осущест!
вленные в данной статье, дают веский повод

ɉɪɨɝɧɨɡ
0,682
0,654
0,612

ȼɟɪɯɧɹɹ ɝɪɚɧɢɰɚ ɩɪɨɝɧɨɡɚ
0,701
0,679
0,652

утверждать, что с высокой долей вероятности
в ближайшей краткосрочной и даже среднесроч!
ной перспективе в Российской Федерации бу!
дут наблюдаться неблагоприятные процессы,
связанные с сокращением количественных раз!
меров и ухудшением возрастного распределе!
ния женского населения репродуктивного воз!
раста, которые неминуемо отразятся на уровне
интенсивности деторождения и, как следствие,
на дальнейшем старении популяции, а поэто!
му еще больше усугубят ситуацию с суженным
замещением поколений репродуктивного кон!
тингента.
Поступила в редакцию 03.12.2009 г.
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Методология построения внешней отчетности,
отражающей инвестиционную деятельность
© 2010 А.И. Кривцов
кандидат экономических наук, доцент
Самарский государственный университет путей сообщения
E!mail: artemkr@rambler.ru
В данной работе рассматривается методика построения внешней отчетности, являющейся един!
ственным источником получения информации о компании сторонними инвесторами.
Ключевые слова: внешняя отчетность, балансовая политика, бухгалтерская отчетность, рынок
инвестиционных ресурсов, реальные инвестиции, информационные потоки.

Термин “балансовая политика” складывает!
ся из двух понятии: “баланс” и “политика”. Как
понятие счетное, слово “баланс” существует свы!
ше 500 лет. В экономической литературе пред!
ставлены разнообразные дефиниции баланса как
категории бухгалтерского учета. При этом каж!
дая раскрывает новые грани этого понятия и до!
полняет содержание данной категории. По на!
шему мнению, наибольший интерес представля!
ет понятие баланса как информационной моде!
ли, которое наиболее близко к сущности терми!
на “балансовая политика”. Раскрытие баланса в
качестве информационной модели позволяет ха!
рактеризовать его как инструмент воздействия
на финансовое положение организации в инте!
ресах составителей баланса.
В контексте бухгалтерского учета коммер!
ческой организацией проводится политика в сфере
экономических отношений с различными участ!
никами хозяйственной деятельности, которые
пользуются бухгалтерской отчетностью. При этом
действием является формирование показателей
бухгалтерского баланса. Вместе с тем необходи!
мо понимать, что формирование баланса как пуб!
личной отчетности регулируется нормативными
актами. Соответственно, ведение балансовой по!

литики имеет ограничения, связанные с законо!
дательством, определяющим методологию веде!
ния бухгалтерского учета и основные требова!
ния к составлению отчетов, т.е. балансовая по!
литика осуществляется в рамках действующего
законодательства. По нашему мнению, балансо!
вая политика представляет собой осознанное воз!
действие на форму и содержание бухгалтерского
баланса в рамках действующих бухгалтерских
принципов и стандартов с целью формирования
показателей, соответствующих заранее заданным
стратегическим целям развития коммерческой
организации.
Бухгалтерская (финансовая) отчетность яв!
ляется связующим звеном между организацией
и субъектами рынка (см. рисунок). Недостаток
информации, предоставляемой пользователям, мо!
жет серьезно ограничить приток дополнитель!
ных капиталов как источников расширения дея!
тельности организации, потому что многие де!
ловые партнеры организации не могут получить
интересующие их сведения о финансовой устой!
чивости, платежеспособности, перспективах раз!
вития иначе, как посредством знакомства с дос!
тупными для них источниками ! публично
предъявляемой бухгалтерской отчетностью.

ФИНАНСОВЫЙ ПОТОК

Потребитель финансовых ресурсов
(организация)

Источник финансовых ресурсов
(деловые партнеры)

Бухгалтерская отчетность,
в том числе публичная
(источник информации)

Потребитель информации
(субъекты рыночных отношений)

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОТОК

Рис. Кругооборот информационного и финансового потока в деловой экономической среде
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Изучая бухгалтерскую отчетность, субъекты
рыночных отношений преследуют различные
цели: деловых партнеров интересует информа!
ция о возможности своевременно погашать дол!
ги; инвесторов ! перспективы организации, фи!
нансовая устойчивость; акционеров ! цена ак!
ции, тенденции выплат дивидендов. Как спра!
ведливо заметил Л.А. Бернстайн, “это примеры
ситуаций, которые могут быть решены на базе
публикуемых финансовых данных”.
В силу объективных условий хозяйствова!
ния в рамках действующего законодательства
пользователи информации разделены на две
группы: внешние и внутренние. К внутренним
пользователям информации относятся менедже!
ры, бухгалтеры, акционеры. Внешними пользо!
вателями информации выступают банки, нало!
говые органы, аудиторские и консалтинговые
фирмы, юристы и др.
Различие информационных интересов вне!
шних пользователей можно представить двумя
иерархическими уровнями: вертикальным и го!
ризонтальным. К пользователям информации
вертикального иерархического уровня относят!
ся: налоговые службы, банковские учреждения,
органы статистики, профсоюзы, консультацион!
ные фирмы, пресса и информационные агент!
ства, торгово!производственные ассоциации, ко!
миссия по ценным бумагам и фондовому рынку
при Правительстве Российской Федерации. К
пользователям информации горизонтального
иерархического уровня относятся: дочерние об!
щества, зависимые общества, акционеры, дело!
вые партнеры, инвесторы, служащие организа!
ции. По мнению ведущих экономистов страны,
такое деление необходимо в силу того, что по!
следняя из упомянутых групп пользователей по
их количеству и экономическим интересам иг!
рает определяющую роль по отношению к акци!
онерному обществу.
Количество пользователей бухгалтерской
отчетности постоянно находится в динамичес!
ком состоянии и может значительно варьиро!
ваться в зависимости от конкретных экономи!
ческих условий, а интересы пользователей по
“горизонтали” и “вертикали” в отношении ин!
формационного содержания находятся в отно!
сительно стабильном состоянии. Рассмотрим ин!
формационные потребности данных групп
пользователей.
Пользователи информации по “вертикали”:
x профсоюзы изучают публичную отчетность
при подготовке и заключении коллективных до!
говоров с целью защиты интересов работников,
для получения информации об экономической
жизнеспособности организации в контексте за!

нятости, оплаты труда, условий образования и
использования пенсионных фондов, фондов по!
требления;
x консультационные фирмы используют ин!
формацию для выработки рекомендаций своим
клиентам относительно помещения их капита!
лов в то или иное предприятие;
x пресса и информационные агентства при!
меняют информацию для подготовки экономи!
ческих обзоров, публикации отчетности в целях
ознакомления с нею широких кругов обществен!
ности;
x торгово!производственные ассоциации изу!
чают отчетность для сравнительного анализа и
оценки результатов деятельности на отраслевом
уровне;
x комиссия по ценным бумагам и фондово!
му рынку при Правительстве РФ интересуется
информацией акционерного общества для оцен!
ки финансового положения, платежеспособнос!
ти, уровня рентабельности и перспектив разви!
тия предприятия, так как данный орган создан
для защиты прав акционеров, он регулирует вы!
пуск, продажу, покупку ценных бумаг и т.д.
Остальным группам пользователей инфор!
мации по “вертикали”: налоговым службам, бан!
ковским учреждениям, аудиторским фирмам,
органам статистики ! бухгалтерская отчетность
доступна в обязательном порядке.
Пользователи информации по “горизонтали”:
x особую группу пользователей “горизон!
тального” уровня составляют дочерние и зави!
симые общества. Дочерние общества заинтере!
сованы в данных бухгалтерской отчетности, по!
скольку основное общество имеет возможность
определять решения, принимаемые дочерним
обществом, и диктовать ему свою волю (усло!
вия признания общества дочерним и последствия
такого признания определены Гражданским ко!
дексом РФ и федеральным законом “Об акцио!
нерных обществах”), зависимые хозяйственные
общества (условия признания общества зависи!
мым также определены вышеуказанными зако!
нодательными документами) заинтересованы в
получении бухгалтерской отчетности преоблада!
ющего общества в силу своей зависимости от
эффективности деятельности общества, владею!
щего 20% голосующих акций первого общества.
Эту группу пользователей интересует вся ин!
формация о финансово!хозяйственной деятель!
ности предприятия;
x акционеры составляют большую группу
пользователей информации по “горизонтали”.
Интерес к предприятию, частью которого они
владеют, затрагивает многие аспекты хозяйствен!
ной деятельности общества ! его рентабельность,
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ликвидность, прочность финансового положения,
тенденции выплат дивидендов и многие другие
вопросы;
x деловые партнеры (кредиторы, поставщи!
ки, покупатели) нуждаются в информации о пла!
тежеспособности организации, качестве продук!
ции, надежности поставок;
x инвесторы, анализируя бухгалтерскую от!
четность, пытаются сделать заключение о том,
каковы финансовые перспективы организации в
будущем, стоит ли вкладывать в нее средства;
x служащие интересуются данными отчетно!
сти с точки зрения уровня заработной платы,
перспектив работы здесь, оценивают стабильность
и рентабельность деятельности предприятия, по!
лучения финансовых и других льгот и выплат
от него.
В рыночной экономике каждый ее участник
руководствуется соображениями собственной
выгоды и своей индивидуальной шкалой пред!
почтений и ценностей, в связи с этим возникает
расхождение взглядов деловых партнеров на важ!
ность одних и тех же сведений.
Разнохарактерность информационных воп!
росов влечет за собой возникновение противо!
речий:
x между внутренними и внешними пользо!
вателями;
x между внешними пользователями.
Основное противоречие, возникающее меж!
ду внешними и внутренними пользователями
отчетности, заключается в степени дезагрегиро!
ванности отчетных данных. В силу своего при!
вилегированного положения пользователи внут!
ренней отчетности являются и составителями, и
поставщиками бухгалтерской финансовой отчет!
ности для внешних пользователей информации.
Следовательно, поставщикам публичной докумен!
тации важно найти оптимальное содержание от!
четных данных, позволяющее дать ответы на
приоритетные информационные запросы вне!
шних пользователей. Недостаток же сведений не
позволит внешним пользователям отчетности
сделать выводы о жизнеспособности хозяйству!
ющего субъекта. Однако поставщикам информа!
ции не стоит забывать о том, что подробная де!
тализация данных повлечет за собой отрицатель!
ный эффект информационной перегруженнос!
ти. Полагаем, что сгладить существующее про!
тиворечие при составлении бухгалтерской фи!
нансовой отчетности можно с помощью таких
приемов, как введение в нее разделов с допол!
нительными данными, например, письменного
отчета совета директоров акционерного общества
пользователям отчетности, раскрывающего важ!
ные моменты деятельности организации.

Между пользователями открыто представля!
емой бухгалтерской финансовой отчетности про!
тиворечия возникают в силу расхождения взгля!
дов на экономику хозяйствующего субъекта.
Пользователи по “вертикали” не заинтере!
сованы в деятельности хозяйствующего субъек!
та, они лишь констатируют временную деятель!
ность организации.
Пользователи по “горизонтали” на основе
бухгалтерской финансовой отчетности принима!
ют решение о вливании своих свободных капита!
лов в деятельность хозяйствующего субъекта.
Исходя из определяющего статуса пользователей
по “горизонтали”, бухгалтерская финансовая от!
четность прежде всего должна быть ориентирова!
на на данную группу пользователей информации.
Широкий диапазон интересов предопреде!
ляет направленность бухгалтерской финансовой
отчетности на приоритетные группы пользова!
телей ! юридические и физические лица, капи!
талы которых переданы или могут быть переда!
ны под контроль, во владение, пользование, уп!
равление организацией. Такая ориентация не слу!
чайна, так как бухгалтерская финансовая отчет!
ность, отвечающая требованиям перечисленных
групп пользователей, охватывает разносторонние
аспекты финансово!хозяйственной деятельнос!
ти, что позволяет многим субъектам рынка на!
ходить ответы на интересующие их вопросы.
В целом, можно сделать заключение, что
противоречия, возникающие между составителя!
ми отчетности и внешними пользователями, мож!
но сгладить с помощью разделов бухгалтерской
финансовой отчетности с дополнительными дан!
ными и письменного отчета советов директоров,
а противоречия, возникающие между внешними
пользователями отчетности вертикального и го!
ризонтального иерархических уровней, призва!
ны консолидировать бухгалтерскую финансовую
отчетность на основе расшифровок и детализа!
ции статей бухгалтерского отчета.
На достоверность отчетности оказывают вли!
яние следующие факторы:
x правдивость представляемых данных: от!
ражение в информации именно тех явлений, для
описания которых она предназначена, указания
методов учета, а также процедур учета и оценки;
xпреобладание содержания над формой. Опе!
рации и события, представленные в бухгалтер!
ской финансовой отчетности, можно рассматри!
вать с точки зрения юридической формы (по!
скольку большинство операций и событий по
своему характеру являются договорными) или с
экономической стороны существа явления;
x нейтральность информации, т.е. удовлет!
ворение интересов всех групп пользователей бух!
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галтерской отчетности. Информация не являет!
ся нейтральной, если по средствам отбора или
формы представления она влияет на решения и
оценки пользователей с целью достижения оп!
ределенных результатов или последствий;
x осмотрительность. Хотя отчетность осно!
вывается на событиях, имевших место в про!
шлом, смысл многих из этих событий раскрыва!
ется только при их рассмотрении с точки зрения
последствий для будущего (например, размеры
сомнительных долгов). Следовательно, состави!
телям бухгалтерской отчетности при оценке этих
последствий необходимо проявлять осмотритель!
ность, так как в момент составления данной от!
четности оценить (определить) эти последствия
полностью невозможно (событиям свойственен
фактор неожиданности);
x возможность проверки. Данные об опера!
циях или событии, содержащиеся в бухгалтер!
ской финансовой отчетности, могут быть прове!
рены независимыми аудиторами;
xпонятность. Пользователи могут понять со!
держание отчетности без специальной профес!
сиональной подготовки;
x сопоставимость. Данные о деятельности
предприятий должны быть сопоставимы с ана!
логичной информацией предшествующих пери!
одов и с данными о деятельности других пред!
приятий (при несопоставимости данных пред!
шествующего и отчетного периода (см. п. 10 ПБУ
4/99). Согласно Положению, данные предшеству!
ющего периода необходимо скорректировать ис!

ходя из правил, установленных нормативными
актами по бухгалтерскому учету, сохраняя по!
следовательность в применяемых методах учета
на данном предприятии, что обеспечит сопос!
тавление данных о деятельности организации за
несколько лет. Сопоставимые данные отчетнос!
ти позволяют пользователям проводить трендо!
вый, сравнительный, структурный, факторный
анализ.
Каждая составляющая часть бухгалтерской
отчетности должна содержать следующие дан!
ные: наименование составляющей части; указа!
ние отчетной даты или отчетного периода, за
который составлена бухгалтерская отчетность;
наименование организации с указанием ее орга!
низационно!правовой формы; формат представ!
ления числовых показателей бухгалтерской от!
четности.
Бухгалтерская отчетность должна быть со!
ставлена на русском языке, в валюте Российской
Федерации. Она подписывается руководителем
и главным бухгалтером (бухгалтером) организа!
ции.
В организациях, где бухгалтерский учет ве!
дется на договорных началах специализирован!
ной организацией (централизованной бухгалте!
рией) или бухгалтером!специалистом, бухгалтер!
ская отчетность подписывается руководителем
организации или руководителем специализиро!
ванной организации (централизованной бухгал!
терии) либо специалистом, ведущим бухгалтер!
ский учет.
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Влияние фактора старения информации
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В статье рассматривается вопрос влияния фактора старения информации на ее ценность и
возможные подходы к верному перераспределению денежных средств, обеспечение
информационной безопасности организации с учетом данного фактора.
Ключевые слова: характер старения информации, жизненный цикл информации, стоимость
ресурсов, эффективность.

Постановка задачи
В нашем обществе существенно преобразу!
ются все протекающие в нем процессы, что при!
водит к росту спроса на качественную, достовер!
ную, оперативную информацию. Эти преобра!
зования можно охарактеризовать следующим
образом. Во!первых, в результате усложнения об!
щественного поведения увеличиваются инфор!
мационные потребности людей. Информация
превращается в массовый продукт. Во!вторых,
информация становится не просто сообщением,
имеющим конкретное содержание, а экономи!
ческим благом. Она получает рыночную оценку
и перестает быть бесплатным товаром. В!треть!
их, прибыль от продаж и покупок информации
не усредняется, поскольку информационный
рынок не подчиняется законам совершенной кон!
куренции. В!четвертых, резко возросли техно!
логические возможности получения, передачи,
хранения и использования информации во все
возрастающих объемах. Учитывая сказанное,
можно сделать вывод, что информация является
одним из важнейших средств достижения целей
любого вида деятельности. От полноты и каче!
ства информации зависят степень реализации и
результативность в достижении целей.
Но всякой информации присуще свойство
старения. Вопрос о способах определения тем!
пов и масштабов старения информации на се!
годняшний день для любой компании, органи!
зации, учреждения является первоочередным, так
как информации становится все больше, следо!
вательно, на ее хранение, обработку, защиту не!
обходимо тратить все больше средств, целесооб!
разность чего вызывает сомнение.
Период обновления научных знаний, сроки
замены учебных программ ! все это требует яс!
ного представления о закономерностях старения
информации. Интерес к этой проблеме возник
давно, уже формируются взгляды не просто о
потребности в интенсивном обновлении, а о до!
полнительном приобретении знаний. С течени!

ем времени происходит частичная или полная
потеря ценности информации для потребителя.
С появлением новой информации возникает не!
обходимость уточнить и по!новому интерпрети!
ровать уже имеющуюся или хранящуюся инфор!
мацию с точки зрения ее необходимости и важ!
ности для конкретного лица.
По мнению ведущих специалистов (В.С. Крей!
денко, В.Л. Басанец), необходимо ежегодно за!
менять 10!20% имеющихся сведений из!за того,
что они устаревают, а доля информации, кото!
рая остается актуальной, в общем информаци!
онном потоке в современных условиях не пре!
вышает 10%.
В статье рассмотрим возможные подходы к
экономически целесообразному перераспределе!
нию денежных средств на обеспечение инфор!
мационной безопасности организации с учетом
фактора старения информации, снижения ее цен!
ности и стоимости со временем для организации
или конкретного лица.
Возможные пути решения
поставленной задачи
Исходя из вышесказанного, можно сделать
следующий вывод: для любой компании в целях
экономии бюджета и правильного распределе!
ния денежных средств на построение системы
информационной безопасности (ИБ) необходи!
мо выделять ежегодно сумму в размере 20%
(большинство зарубежных и российских компа!
ний выделяют именно такие суммы на защиту
информационных ресурсов) от общей стоимости
всего оборудования данной организации (фор!
мула (1)).
С1

С  20
,
100

(1)

где С1 ! деньги, выделяемые на построение системы
ИБ;
С ! стоимость оборудования организации.

Во многих научных работах рассматривает!
ся вопрос о старении информации, т.е. о паде!
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нии ее ценности со временем. Аргументируется
(но не доказывается) возможность экспоненци!
альной формализации старения информации.
А.Е. Баранович предлагается подход, который в
самом общем виде можно представить следую!
щим образом. Пусть Т 0 ! затраты времени для
достижения цели до получения информации (ап!
риорное целевое расстояние); ТI ! то же при по!
лучении информации (апостериорное целевое рас!
стояние); ТI < Т0, следовательно, получаем фор!
мулу (2).

Длительность существования полезной ин!
формации при прогнозировании является вели!
чиной случайной и зависит от ряда факторов,
может быть описана кривыми Гомперца или рас!
пределением Гомперца!Макегама, в основе ко!
торых лежит идеализированная модель (экспо!
ненциальное распределение) (формула (5)).

S (I )

T
(1  I ) D ,
T0

(2)

где á ! некоторая константа.

Так же в рамках определенной аксиоматики
аргументируется экспоненциальный характер ста!
рения информации. Попутно заметим, что пред!
принимались экспериментальные исследования по
оценке “старения” информации. Так, в 1970!х гг.
в США группой специалистов был исследован
вопрос о падении ценности информации во вре!
мени. В качестве объекта исследований была выб!
рана научно!техническая информация, заключен!
ная в фондах национальной библиотеки Конг!
ресса США. Мерой ценности информации, зак!
люченной в конкретной работе, являлось количе!
ство запросов на нее. В результате был также по!
лучен экспоненциальный характер падения цен!
ности информации во времени.
Сделана попытка формализованного представ!
ления старения информации. Введем понятие про!
должительности жизненного цикла информации.
Длительность этого цикла измеряется временем,
за которое первоначальная ценность убывает до
0,1 своей величины. Пусть С0 ! первоначальная
ценность информации, С(ô) ! ее ценность к мо!
менту времени Т. Продолжительность жизненно!
го цикла (ôжц) определяется из соотношения, пред!
ставленного в формулах (3, 4).
(3)
C ( Wжц ) 0,1С 0 ,
C ( W)

C 0 exp( 

2,3W
)
W жц ).

(4)

Вопрос об интенсивности старения инфор!
мации (определении ôжц) остается открытым. В
любой организации выделяют два вида инфор!
мации: оперативно!тактическую и стратегичес!
кую (А.А. Макиненко) ! и предлагают следую!
щую оценку:
xоперативно!тактическая информация теря!
ет 10% своей начальной ценности в день, следо!
вательно, ôт = 9 дней;
xстратегическая информация теряет 10% своей
ценности в месяц, следовательно, ôm = 9 месяцев.
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O e  OT ,

f (T )

где O

(5)

T 01 ! величина, обратная средней дли!

тельности жизненного цикла полезной инфор!
мации.
Соотношению (5) соответствует пуассонов!
ский поток событий, однако предположение о
постоянстве параметра ë неприемлемо для ши!
рокого класса задач прогноза микроэкономичес!
ких показателей, что обусловливает необходи!
мость постулирования некоторых дополнитель!
ных предложений о вариации этого параметра.
Модификация экспоненциальной зависимости (5)
может осуществляться в двух направлениях, в
одном из них можно принять параметр ë слу!
чайной величиной, в другом ! использовать пред!
положение о том, что параметр имеет детерми!
нированную тенденцию изменения во времени.
На последнем постулате построены модели Гом!
перца и Гомперца!Макегама.
Если предположить, что параметр экспонен!
циального распределения имеет тенденцию из!
менения во времени, которая может быть описа!
на уравнениями тренда (например, уравнением
экспоненты), то в этом случае интенсивность
старения информации будет определяться двумя
составляющими: константой a, не зависящей от
длительности жизненного цикла полезной ин!
формации, и слагаемым, экспоненциально рас!
тущим со временем (формула (6)).
(6)
O h(T ) a  be O 0T .
Данная функция, постоянные которой a,b и
ë определяются статистическим путем на основе
известных алгоритмов (методом трех сумм, ме!
тодом трех точек), имеет горизонтальную асим!
птоту, равную a. Ее график стремится к асимп!
тоте T o f , но никогда ее не пересекает. Пара!
метр b равен разности между ординатой кривой
(при T= f ) и асимптотой. Тогда, подставляя вы!
T

ражение (6) в зависимость m(T )

1e

 ³ h( W)d W
0

после очевидных преобразований, можно полу!
чить формулу (7).
f (T )

>a  b exp( O 0T )@ exp ® aT
¯



b
>exp( O 0T  1)@½¾ .(7)
O0
¿
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Рис. Период старения информации
Это дифференцированный закон распреде!
ления Гомперца!Макегама. Его частным случа!
ем при a = 0 (т.е. в случае представления урав!
нения тренда интенсивности простой экспонен!
той) является распределение Гомперца. После!
днее для прогнозирования длительности жизнен!
ного цикла полезной информации может пред!
ставлять особый интерес, так как является сто!
хастическим аналогом весьма известной кривой
Гомперца, которая применяется при аппрокси!
мации статистических данных процессов разви!
тия благодаря своей асимметричности. Нетрудно
заметить, что распределение Гомперца!Макега!
ма отражает процесс старения двух различных
по интенсивности старения потоков информа!
ции, а кривая Гомперца описывает процесс быс!
трой потери ценности информации, поэтому та!
кая модель предпочтительна для решения дина!
мических задач краткосрочного прогнозирования.
Можно сделать вывод, что динамика измене!
ния ценности информации может иметь различ!
ный характер во времени. Она может убывать,
возрастать, носить волнообразный характер и т.д.
Однако, в основном, ценность информации со
временем убывает (информация стареет).
Заключение
Для любой организации необходимо разде!
лять информацию на оперативно!тактическую и
стратегическую и учитывать экспоненциальный
характер старения информации. Необходимо учи!
тывать начальную стоимость (ценность) ресур!
сов, информации и с учетом фактора старения
определять период старения информации (время

старения оперативно!тактической информации !
9 дней, время старения стратегической инфор!
мации ! 9 месяцев).
Подводя итог, можно сказать, что руководи!
телю предприятия или руководителю отдела бе!
зопасности предприятия рекомендуется пересчи!
тывать и перераспределять средства на защиту
информационных ресурсов каждые две недели,
если в организации циркулирует не только ин!
формация, содержащая коммерческую или госу!
дарственную тайну, но и оперативно!тактическая
информация, и каждый год, если в организации
есть стратегическая информация (см. рисунок).
Оба названные фактора дадут возможность
руководству предприятия, с одной стороны, эко!
номить денежные средства на хранении инфор!
мации, а с другой ! более правильно и рацио!
нально расходовать имеющиеся средства на обес!
печение безопасности информационных ресур!
сов организации.
Кроме того, необходимо помнить, что сам
факт наличия всей (основной, наиболее важной и
достоверной) информации есть необходимое, но
недостаточное условие для принятия эффектив!
ных решений, ибо человек, принимающий реше!
ния, действует исходя из определенных внутрен!
них установок, свойственных только ему. Одна и
та же информация может интерпретироваться раз!
лично в зависимости от принятых подходов, ги!
потез и теорий. Поэтому, принимая любое ин!
формационное решение, необходимо заново оце!
нивать информацию с точки зрения тех задач и
целей, которые решаются в данный момент, ис!
ходя из конкретных условий данного момента.
Поступила в редакцию 03.12.2009 г.
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Формирование оптимальной структуры портфеля ценных бумаг
на основе концепции управления риском как ресурсом
© 2010 В.Д. Селютин
доктор педагогических наук, профессор
Орловский государственный университет
E!mail: selutin_v_d@mail.ru
В данной работе излагается подход к выявлению оптимальной структуры инвестиционного пор!
тфеля, основанный на концепции управления риском как ресурсом.
Ключевые слова: риск как ресурс, модель Марковица, оптимальный уровень риска.

Наиболее известным подходом к решению за!
дачи выделения оптимальной структуры портфе!
ля ценных бумаг, по!видимому, следует считать
подход, предложенный Г. Марковицем1. Основ!
ная идея данного подхода состоит в следующем.
При формировании портфеля рациональному ин!
вестору следует одновременно максимизировать
доходность и минимизировать риск, т.е. при про!
чих равных условиях инвестору следует выбрать
портфель, обеспечивающий заданную или мак!
симальную доходность с минимальным уровнем
риска. Дальнейшее развитие данный подход по!
лучил в работах Г. Александера, Д. Бэйли, Д. То!
бина, У. Шарпа и др. Фактически управление рис!
ком портфеля в рамках этого подхода основыва!
ется на концепции минимизации риска, т.е. при
формировании портфеля риск следует снижать.
В настоящей работе предлагается альтерна!
тивный подход к формированию оптимального
инвестиционного портфеля, основанный на кон!
цепции управления риском как ресурсом2.
Предположим, что лицом, принимающим ре!
шение, уже реализованы этапы выбора инвести!
ционной политики и анализа конкретных видов
активов, включаемых в портфель, т.е. определе!
ны общий объем средств и отдельные виды ак!
тивов.
Рассмотрим более подробно этап формиро!
вания портфеля ценных бумаг, заключающийся
в установлении пропорций распределения инве!
стируемого капитала между выбранными акти!
вами. Введем обозначения, необходимые для ма!
тематического описания данного этапа.
Пусть

yi

! доля инвестируемого капитала в
n

акции i!й компании, причем

¦ yi

1 . Доход!

i 1

ность акций i!й компании (обозначим ее X i ) в
предстоящем периоде владения во многом явля!
ется величиной неопределенной, причем ее зна!
чение зависит от множества различных факто!
ров, например от прибыли данной компании.
Поэтому будем считать, что величина X i явля!
ется случайной. Тогда ( X 1 , X 2 ,..., X n ) ! случай!
ный вектор доходностей активов портфеля, а
(m1 , m 2 ,..., m n ) ! вектор их ожидаемых значений
в предстоящем периоде владения. Следователь!
n

! случай!

i 1

ная величина. При этом ожидаемая доходность
портфеля равна:
E (X )

E ( X 1 y1 )  ...  E ( X n y n )
n

m1 y1  ...  m n y n

¦ mi y i .

(1)

i 1

В качестве меры риска инвестиционного пор!
тфеля будем использовать дисперсию

V (X )

2
§§ n
n
· ·¸
¨¨
E¨
X i yi  mi yi ¸ ¸
¨
¸
¨© i 1
i 1
¹ ¸¹
©

¦

2

E ((X  E (X )) )

§ n n
·
E ¨¨
yi y j (X i  mi )(X j  m j )¸¸
¨i 1 j 1
¸
©
¹

¦¦

где v ij

E ( X i  mi )( X

j

¦

n

n

¦¦vij yi y j ,
i 1j 1

(2)

 m j ) ! соответствую!

щие коэффициенты ковариации. Тогда во вве!
денных обозначениях модель Марковица за!
пишется в виде

1

См.: Markowitz H. Portfolio Selection // The J. of
Finance. 1952. Vol. VII. No 1. P. 77!91; Шарп У., Алексан
дер Г., Бэйли Дж. Инвестиции. М., 2001.
2
Бублик Н.Д., Силантьев В.Б. Риск!ресурс: Пробле!
мы венчурно!стохастической деятельности. Уфа, 1999.

¦ yi X i

но, доходность портфеля X

n

V (X )

n

¦ ¦ v ij y i y j
i 1 j 1

o min

(3)
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m1 y1  ...  m n y n
°
® y1  ...  y n 1,
° y t 0.
¯ i

функции доходности M (r ) , зависящей от уров!
ня риска r (рис. 1).
На данных рисунках представлены результа!
ты применения модели Марковица для случая двух
активов. Множество A={abc} определяет множе!
ство допустимых портфелей, т.е. тех портфелей,
для которых пропорции распределения y1 и y 2
инвестируемого капитала между двумя видами
активов удовлетворяют следующим условиям:
 y1  y 2 1,
®
¯ y1 t 0, y 2 t 0 .

Точка y min ! это точка, в которой функция
риска (2) достигает минимума. Взаимное располо!
жение точки y min и множества {abc} допустимых
портфелей (рис. 1 “а”, “в”, “д”, “ж”) определяет
поведение функции M (r ) (рис. “б”, “г”, “е”, “з”).
Исходя из этого, выдвинем следующие предполо!
жения относительно поведения функции доход!
ности M (r ) в зависимости от уровня риска r:
3

Markowitz H. Cit. op.

2010

1) M (r ) возрастает для всех r d ropt ;

M,

Здесь M ! значение доходности портфеля,
заданное экзогенно.
Таким образом, модель (3) для заданного
уровня доходности M позволяет определить оп!
тимальные пропорции распределения инвести!
ционного капитала между активами, соответству!
ющие минимальному уровню риска.
Рассмотрим альтернативный подход к фор!
мированию портфеля, основанный на концеп!
ции управления риском как ресурсом.
Основная идея данного подхода состоит в
следующем. Известно, что между уровнями до!
ходности и риска существует определенная за!
висимость. Так, при низком уровне риска следу!
ет, как правило, ожидать небольшой уровень до!
ходности. При высоком уровне риска портфеля
ожидаемая доходность также минимальна, по!
скольку увеличивается возможность потерь. Тог!
да можно предположить, что существует некий
оптимальный уровень риска, при котором уро!
вень доходности будет максимальным. Также не
исключены варианты, когда наименьшему или
наибольшему значению уровня риска соответ!
ствует максимальное значение доходности. Так,
при анализе статьи Г. Марковица3 были выявле!
ны следующие виды качественного поведения

1 (6 2 )

Экономические
науки

2) M (r ) убывает для всех r ! ropt ;
3) ropt ! единственная точка максимума.
Проверим обоснованность выдвинутых пред!
положений.
Рассмотрим функцию риска портфеля V (X ) ,
определенную выражением (2), и множество до!
пустимых портфелей:
A

{ y i | y1  y 2  ...  y n

1, y i t 0, i

1,2,..., n}.

Так как функция V (X ) является непрерыв!
ной в R n , а множество A ! компакт, то V (X )
принимает наименьшее и наибольшее значения
на данном множестве.
Для нахождения наименьшего (наибольше!
го) значения функции V (X ) на множестве A
сформулируем следующую задачу условной оп!
тимизации:
n

V (X )

n

¦ ¦ v ij y i y j

o min (max)

i 1 j 1

 y1  y 2  ...  y n 1,
®
¯ y i t 0, i 1,2,..., n.

(4)

Для решения такой оптимизационной зада!
чи могут быть использованы соответствующие
методы условной оптимизации, например, мо!
дифицированный метод Лагранжа4, позволяю!
щий учитывать условие неотрицательности пе!
ременных.
Пусть r0 и R 0 ! наименьшее и наиболь!
шее значения функции V (X ) на множестве A,
найденные при решении задачи (4). Рассчитаем
уровень оптимального риска ropt  [r0 , R 0 ] , при
котором функция доходности портфеля E (X )
принимает наибольшее значение. Для этого за!
пишем следующую оптимизационную задачу:
n

M (r ) { E ( X )

¦ y i mi

o max

i 1

 n n
°
v ij y i y j r 0 , r 0  [r0 , R 0 ],
°i 1 j 1
°°
® y1  y 2  ...  y n 1,
° y t 0, i 1,2,..., n.
(5)
° i
4
°
Bazaraa
M.S., Sherali H.D., Shetty C.M. Nonlinear

¦¦

Programming: Theory and Algorithms. Wiley!Interscience, 2006.
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Рис. 1. Качественное поведение зависимости доходности портфеля от уровня риска
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Рис. 2. График функции доходности портфеля M(r)
Здесь r 0 ! параметр задачи, принимающий
значения из отрезка [r0 , R 0 ] . Так как целевая фун!
кция непрерывна, а допустимое множество явля!
ется компактным, то задача (5) имеет решение.
Перебирая значение параметра r 0 с некоторым
шагом h , получим последовательность оптимиза!
ционных задач вида (5). Далее, решив каждую из
полученных задач, возьмем наибольшее из после!
довательности найденных оптимальных значений
целевой E (X ) . Значение параметра, соответству!
ющее выбранному наибольшему значению целе!
вой функции, примем в качестве оптимального
уровня риска. При этом найденное оптимальное
решение задачи (5) (обозначим его y1* , y2* ,..., y n* )
определяет пропорции распределения инвестируе!
мого капитала между выбранными видами активов.
Таким образом, следует принять предположе!
ние о существовании единственной точки оптималь!
ного уровня риска, при котором значения доходно!
сти портфеля будет максимальными. Обоснование
двух других предположений (о возрастании и убы!
вании) приводится в статье А.Б. Секерина5.
Проверка выдвинутых предположений про!
водилась также эмпирически с помощью вычис!
лительных экспериментов по формированию пор!
тфеля ценных бумаг. Приведем общую схему
реализации вычислительного эксперимента.
По акциям каждой из выбранных компаний
за один и тот же период времени составлялась
выборка объемом 300 наблюдений ! цены закры!
тия. Затем данная выборка разбивалась на 20 ин!
тервалов по 15 наблюдений. По каждому интер!
валу рассчитывалось отношение последнего на!
5
Секерин А.Б. Концепция риска как ресурса и ее
применение к портфельным инвестициям // Вестн. ВГУ.
Сер. “Экономика”. Воронеж, 2006. № 1. С. 155!161.

блюдения к первому. Доходность любого инст!
румента за весь период определялась как средняя
этих величин. Далее определялись функции до!
ходности (2) и риска (3) портфеля, и решались
оптимизационные задачи (4) и (5). Для форми!
рования портфеля использовались акции как оте!
чественных, так и зарубежных компаний. В со!
став пакета входило от 4 до 10 инструментов.
Приведем основные результаты вычисли!
тельного эксперимента по формированию одно!
го из портфелей.
Портфель составлялся из акций 4 отечествен!
ных компаний. Полученная зависимость доход!
ности портфеля от уровня риска приведена на
рис. 2. В соответствии с результатами экспери!
мента максимальная ожидаемая доходность пор!
тфеля 1,0266 достигается при уровне риска
0,0024. Оптимальные пропорции распределения
инвестируемого капитала между акциями ком!
паний следующие: y1*

0,8374 , y 2*

0,0000 ,

y3*

0,0265 , y 4* 0,1361 .
Аналогично проводились другие вычислитель!
ные эксперименты по формированию портфеля. При
этом с точки зрения промежутков возрастания и
убывания для всех рассмотренных портфелей пове!
дение зависимости доходности от уровня риска было
схожим с поведением теоретически выявленных за!
висимостей (см. рис. 1 “б”, “г” и “е”).
Таким образом, на основании результатов
проведенной эмпирической проверки следует
принять все выдвинутые выше гипотезы о каче!
ственном поведении функции доходности в за!
висимости от уровня риска.
Предложенный подход к формированию оп!
тимальной структуры портфеля позволяет выя!
вить оптимальный уровень риска, при котором
доходность максимальна.

Поступила в редакцию 03.12.2009 г.
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В статье содержатся результаты формализации предметной области управления проектом созда!
ния информационного хранилища и методика ведения проекта. Представленные материалы
могут быть полезны для изучения руководителям проектов различных уровней и применены для
любых проектов создания информационных технологий.
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ритмизация, информационные технологии, информационное хранилище (ИХ).

Управление проектами информационных тех!
нологий (ИТ!проектами), к которым относятся
проекты информационного хранилища (ИХ) !
относительно новый для науки объект управле!
ния. В статье представлена формализация моде!
ли системы управления проектами информаци!
онного хранилища и описана методика ее ис!
полнения. Предлагаемые в книгах по управле!
нию проектами подходы не содержат метод ма!
тематической формализации проекта. Данный же
подход основан на теоретико!множественном
подходе. Его преимущество состоит в однознач!
ности понимания языка математики и относи!
тельно простой реализации компьютерных алго!
ритмов на его основе на практике.
Под проектом понимается уникальная задача,
которая разрабатывается для достижения характер!
ного результата и которая требует некоего множе!
ства ресурсов и ограничена во времени. Далее, под
проектом подразумевается некий перечень проблем,
которые формирует сам по себе проект:
1. Формирование новых и неизвестных задач.
2. Изменения в ежедневной работе сотрудни!
ков.
3. Проблемы с поиском нужных людей в
нужное время и их доступность для проектной
деятельности.
4. Следование строгим срокам выполнения.
Под управлением проектом будем понимать
совокупность управляющих воздействий для до!
стижения целей проекта.
На основании данных определений модель
должна удовлетворять следующим требованиям:
1. Содержать информацию о целях проекта.
2. Описывать этапы проекта и их взаимо!
связь и последовательность.
3. Описывать все потоки информации, ко!
торые возникают в ходе реализации проекта.

4. Содержать описание этапов в части ин!
формации.
4.1. О взаимосвязях этапов и целей проекта.
4.2. О важности этапов в рамках всего про!
екта.
4.3. Об исполнителях, их должностях и от!
ношению к владельцу ИХ.
4.4. О плановых и фактических сроках и
продолжительностях этапов.
4.5. О плановых и фактических уровнях
выполнения этапов.
Ввиду особенностей реализации ИТ!проектов
часть этапов проекта идет последовательно: следу!
ющий этап не может начинаться, пока не закон!
чится предыдущий; часть этапов идет параллель!
но, дополняя друг друга или идя независимо.
С учетом вышеизложенных требований про!
ект внедрения информационного хранилища P
представляется следующим универсумом:
P = {Si : i=1,k},
где Si ! i!й этап построения ХД;
k ! общее количество этапов проекта P.

Каждый из этапов проекта ИХ описыва!
ется следующим кортежем атрибутов:
Si=<NamSi, EventsInSi, EventOutSi,HRSi, InitTi,
Ti, InputSij, OutputSij, Tasksi, EffSi,Wi, TrgSi>,
где NamSi ! имя i!го этапа;
EventsInSi ! событие, инициирующее выполнение
i!го этапа;
EventOutS i ! событие, являющееся результатом
i!го этапа.
EventsInS i и EventOutS i .принадлежат множеству
значений {Events}, описывающих все события, ко!
торые могут быть сгенерированы в рамках про!
екта информационного хранилища.

Множество {Events} описывается кортежем:
Events = < G : G=1,k, NamEvG, RTO >,
где G ! порядковый номер события;
NamEv G ! название события;
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RTO ! номер этапа, который генерирует данное
событие. Предполагается, что событие под но!
мером G может быть сгенерировано только на
одном из этапов проекта.

Дополнительно введем в модель множество
{ExecEvents}. Оно является подмножеством
{Events} и содержит в себе порядковые номера
событий, которые уже произошли. В каждый
конкретный момент времени состав этого мно!
жества зависит от состояния каждого из этапов
проекта.
Далее в кортеже представлены аспекты про!
екта, отражаемые его атрибутами.
Кадровый аспект. HRSi ! множество людей,
участвующих в реализации этапа i. Данное мно!
жество заполняется на основании содержания за!
дач в рамках проекта и ответственных за задачи
(множество Tasks) и входит в множество HR.
Общее множество людей, которые участву!
ют в проекте, ! HR. Кортеж атрибутов:
HR = < NamHR, Position, PrjRole >,
где NamHR ! ФИО сотрудника;
Position ! его должность в компании;
PrjRole ! роль сотрудника на проекте.

Временной аспект. Ti ! кортеж длительнос!
тей выполнения i!го этапа. Размерность входя!
щих в него множеств ! время. В ходе реализа!
ции проекта каждый руководитель сам опреде!
ляет, какой масштаб времени использовать оп!
тимально.
Ti = {PlanTi;ActTi},
где PlanTi ! плановое время реализации i!го этапа;
ActTi ! фактическое время реализации iго этапа,
InitIT i ! кортеж времени начала реализации i!го
этапа;
InitIT i = {PlanIT i;ActITi},
где PlanITi ! плановое время начала реализации;
ActITi ! фактическое время начала реализации.

Для обозначения последовательности этапов
должны выполняться следующие неравенства:
PlanITi1 d PlanITi ,i=1,k,
ActITi!1 d ActITi ,i=1,k.
Время начала реализации этапа i не может
наступить раньше, чем произойдут все события,
его инициирующие:
EventsInSi є {ExecEvents}.
Плановое время начала реализации этапа
описывается выражением:
PlanITi = f max
1,i 1 (PlanITf + PlanT f)
при f = RTOi.
Информационный аспект. В рамках этапов
проекта существуют определенные потоки ин!
формации, которые позволяют выполнять рабо!
ты на следующих этапах наиболее корректным
образом. Эта информация привязана к этапам
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проекта следующими атрибутами: InputS ij ! j!я
единица входящей информации i!го этапа;
OutputSil ! l!я единица исходящей информации
i!го этапа. InputSij и OutputSil входят в множество
{Information}, описывающее все единицы инфор!
мации, которые входят в этапы проекта:
Information = <Y : Y=1,y ,
NamInfy, IType, RTO>,
где Y ! единица информации. Предполагается, что
все единицы информации уникальны, номер по
порядку является ключом;
NamInfy ! описание единицы информации;
IType ! тип информации, к которому относится
данная единица информации.

Определяется кортежем:
IType = <N,TypeNam >,
где N ! порядковый номер типа информации;
TypeNam ! название типа информации (структу!
рированный файл, регламентный документ,
письмо, и т.д.);
RTO ! номер этапа, который является родите!
лем данной информации.

Предполагается, что каждая единица инфор!
мации (InformationY) может быть порождена толь!
ко на соответствующем этапе.
Задачи этапа
Tasks i ! кортеж множеств задач iго этапа,
содержит два множества всех задач, которые мо!
гут быть реализованы на iм этапе.
Tasksi = <PlanTsi, ActTsi>,
где PlanTsi, ActTsi ! плановый перечень задач и фак!
тический перечень задач, соответственно.

PlanTsi = <TaskNam, HR,TaskType>,
ActTsi = <TaskNam, HR,TaskType>,
где TaskNam ! название задачи;
HR ! множество людей, которые будут выпол!
нять эту задачу;
TaskType ! тип задачи, например, интервью, фор!
мализация отчета.

Для каждого этапа перечень задач свой.
Уровень выполнения этапа проекта. EffS i !
выполнение i!го этапа. Определяется кортежем:
EffSi = < EffMinSi,PlanEffSi, ActEffSi>,
где EffMinS i ! минимальный уровень выполнения,
ниже которого нельзя считать данный этап вы!
полненным и приступать к выполнению после!
дующих этапов, зависящих от этого;
PlanEffS i ! плановый уровень выполнения i!го
этапа, закладывается руководством для достиже!
ния определенного уровня эффективности;
ActEffSi  фактический уровень выполнения i!го
этапа.

Единица измерения данных трех показате!
лей ! процент. Для этапа i за 100% берется весь
перечень задач, который был определен при со!
ставлении множества Tasksi. Важно заметить, что
минимальный, плановый и фактический уровни
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выполнения этапов могут отличаться. Например,
следующий этап проекта может начинаться, если
текущий выполнен уже на 80%. Вместе с этим
для конкретного этапа может быть выполнено
больше задач, чем планировалось, т.е. уровень
выполнения будет больше 100%.
Wi ! значимость этапа проекта для всего про!
екта в целом. Предполагается, что у каждого этапа
есть свой вес, абстрактный показатель меньше
единицы, который определяется руководством
проекта на основании экспертных оценок.
Аспект целей проекта. TrgSi ! множество це!
лей проекта, которые связаны с данным этапом
проекта. TrgSi  Targets, где Targets ! все множе!
ство целей проекта.
Targets = <TargNam, Description>,

ше выполнения всех задач из множества Tasksi,
а по достижении определенных результатов, оп!
ределенных в кортеже EffMini.
7. На основании задач из множества Tasks
определяем примерное время реализации данно!
го этапа проекта.
8. Определяем множество входящей инфо!
мации, необходимой для реализации этапа, и
множество исходящей информации, получающей!
ся в результате реализации задач Tasksi.
9. Анализируя множество необходимой ин!
формации, решаем, достаточно ли формируется
единиц информации на других этапах.
10. Если единиц информации недостаточно,
то определяем, может ли она быть порождена на
других этапах или необходимо выделить допол!
нительные этапы реализации информационного
хранилища.
11. Анализируя получившиеся этапы проек!
та информационного хранилища, отвечаем на
вопрос: реализует ли данный проект все цели,
заложенные руководством предприятия или хол!
динга.
12. Определяем дополнительные этапы про!
екта, в случае отрицательного ответа переходим
на блоки 9 и 10.
На основании данного итеративного алго!
ритма получаем укрупненный план проекта с
перечнем задач и событий каждого этапа. Полу!
ченный по результатам моделирования план тре!
буется поддерживать в актуальном состоянии для
дальнейшего управления проектом.
Следующим мероприятием является ведение
проекта по факту. Основываясь на практике, мож!
но сделать вывод, что это более сложный комп!
лекс работ, состоящий из нескольких частей:
1) изменение проекта в соответствии с из!
меняющимися целями организации;
2) отражение фактически прошедших этапов.
Далее представлено описание каждой из час!
тей в виде комплекса работ по ведению проекта.
Изменение проекта в соответствии с изме!
няющимися целями организации
В условиях неопределенности и нестабиль!
ности рыночной ситуации цели проекта не бу!
дут оставаться неизменными в течение всего хода
проекта. По этой причине множество Targets
может претерпевать изменения:
Targets o Targets’.
Обновленный состав целей (ОСЦ) может
быть определен советом директоров, финансо!
вым директором или управляющим комитетом
проекта. После представления ОСЦ проекта не!
обходимо проанализировать структуру плана про!
екта и внести соответствующие изменения. Пред!
лагается следующий алгоритм анализа (рис. 2):

где TargNam ! название цели,
Description ! описание цели.

Методика ведения проекта
В соответствии с данной моделью системы
управления ИТ!проектом представим следующую
методику по формализованному ведению проек!
та, состоящую из этапов:
1. Создание плана проекта.
2. Ведение проекта по факту исполнения
Процесс планирования проекта представлен
на диаграмме (рис. 1).
Кратко опишем этапы данного процесса:
1. Первичное определение этапов проекта
Si. На этом этапе мы заполняем значения NamSi в
кортежах множества Si. Определение этапов Si !
процесс итерационный, но чем точнее будут оп!
ределены этапы сначала, тем меньше будет кар!
динальных изменений в структуре проекта. Кро!
ме того, сразу надо отметить, как именно эти
этапы проекта влияют на выполнение общих
целей проекта.
2. Каждый из этапов после завершения по!
рождает событие. Эти события надо формализо!
вать и определить в множестве EventOut.
3. Так как этапы взаимосвязаны между со!
бою, определяем последовательность этапов про!
екта информационного хранилища, задавая EventsIn.
На данном этапе взаимосвязи проставляются пер!
вично, не задаваясь высокой точностью, но по!
зволяя увидеть общую структуру проекта.
4. Для каждого этапа определяем началь!
ное плановое множество задач Tasks, которые
необходимо решить.
5. На основании задач, которые должны
быть решены в рамках каждого из этапов, уточ!
няем связи с другими этапами проекта, доопре!
деляя EventsIn.
6. В блоке 4 определено все множество за!
дач, которые можно решить, но в реальности
продолжение реализации проекта наступает рань!
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1.1.ɉɟɪɜɢɱɧɨɟ
ɉɟɪɜɢɱɧɨɟɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ
ɷɬɚɩɨɜ
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12.
12.Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ
Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɧɨɜɵɯ
ɧɨɜɵɯ
ɷɬɚɩɨɜ
ɷɬɚɩɨɜɩɪɨɟɤɬɚ
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2 . Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɰɟɥɟɣ

Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɰɟɥɟɣ, ,
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i
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4.4.Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ
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ɷɬɚɩɚ
ɦɧɨɠɟɫɬɜɚ
ɦɧɨɠɟɫɬɜɚTasks
Tasksi ɞɥɹ
i ɞɥɹ ɷɬɚɩɚ
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6.6.Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ
Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɡɧɚɱɟɧɢɹ
ɡɧɚɱɟɧɢɹ
ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ
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EffMini ɧɚ
i ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ
ɦɧɨɠɟɫɬɜɚ
Tasks
ɦɧɨɠɟɫɬɜɚ Tasksi
i

7.7.Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ
Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɡɧɚɱɟɧɢɹ
ɡɧɚɱɟɧɢɹ TT
ɧɚ
ɧɚɨɫɧɨɜɚɧɢɢ
ɨɫɧɨɜɚɧɢɢɦɧɨɠɟɫɬɜɚ
ɦɧɨɠɟɫɬɜɚ
Tasks
Tasksi
i

ɞɚ

8.8.ɉɟɪɜɢɱɧɨɟ
ɉɟɪɜɢɱɧɨɟɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ
ɦɧɨɠɟɫɬɜ
OutputSij ij
ɦɧɨɠɟɫɬɜInputS
InputSij,ij,OutputS

9.9.Ⱦɨɫɬɚɬɨɱɧɨɫɬɶ
Ⱦɨɫɬɚɬɨɱɧɨɫɬɶ
ɜɯɨɞɹɳɟɣ
ɜɯɨɞɹɳɟɣɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
lɷɬɚɩɚ
lɷɬɚɩɚSSi

ɞɚ

10.
10.ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ
ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ
ɦɨɠɟɬ
ɦɨɠɟɬɛɵɬɶ
ɛɵɬɶɩɨɪɨɠɞɟɧɚ
ɩɨɪɨɠɞɟɧɚ
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɦɢ
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɦɢ
ɷɬɚɩɚɦɢ
ɷɬɚɩɚɦɢ

ɧɟɬ

i

11.
11.ɋɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ
ɋɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶɷɬɚɩɨɜ
ɷɬɚɩɨɜ
ɩɪɨɟɤɬɚ
ɩɪɨɟɤɬɚɪɟɚɥɢɡɭɟɬ
ɪɟɚɥɢɡɭɟɬɰɟɥɢ
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ɩɪɨɟɤɬɚ
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Рис. 1. Этапы реализации методики ведения проекта по созданию информационного хранилища
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ɩɪɨɰɟɫɫɚ
ɩɪɨɰɟɫɫɚ

Рис. 2. Изменение целей проекта
1. Из ОСЦ проекта определить множество
целей, которые еще не были учтены в структуре
проекта.
1.1. Если возможно учесть эти цели проекта
в процессе выполнения уже существующих эта!
пов проекта, то добавить их к кортежам множе!
ства TrgSi соответствующих этапов проекта. До!
полнить множества задач этапа проекта и заново
оценить время и уровни реализации проекта.
1.2. Если в текущее множество этапов нельзя
добавить новые цели, то необходимо сформиро!
вать новые этапы проекта, пользуясь вышеупо!
мянутой структурой формирования новых эта!
пов проекта.
2. В составе обновленного множества целей
проекта выделить множество устаревших целей.
Исключить их из множества целей каждого из
этапов проекта, одновременно уточнив множе!

ство Tasksi и скорректировав время и уровни ре!
ализации этапов.
Отражение фактически прошедших этапов
Управление проектом по факту помогает от!
ветить на ряд вопросов:
1. Отслеживание выполнения всех задач
каждого этапа проекта.
2. Оценка корректности планирования за!
дач этапа.
3. Снижение задержек между этапами про!
екта. Модель проекта однозначно определяет, что
по завершении этапа i можно начинать этап i+1.
4. Отслеживание затрат времени на выпол!
нение этапов проекта и сравнение с плановыми
значениями.
5. Оценка эффективности реализации этапов
проекта на основании плановых и фактических зна!
чений уровней качества, в том числе затрат времени.
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6. Корректировка плановых сроков выпол!
нения следующих этапов проекта в соответствии
с фактически прошедшими этапами.
Для выполнения названных мероприятий
предлагается следующий алгоритм:
1. Определение фактических значений вре!
менных показателей. Заполняется в соответствии
с диаграммой (рис. 3).

Если это так, отмечается фактическое значение
начала этапа i. Задержки в начале выполнения
i!го этапа не происходит.
2. Оцениваются множества плановых и фак!
тически выполненных задач при реализации
i!го этапа.
2.1. PlanTsi = ActTs i, значит, все плановые
задачи были выполнены, во время реализации
этапа не было сделано ничего не запланирован!
ного. На практике такой случай встречается дос!
таточно редко.
2.2. PlanTsi <> ActTsi.. В этом случае возмож!
ны варианты.
2.2.1. ActTs i  PlanTs i. Был запланирован
определенный перечень задач, но не все задачи
были выполнены. Назовем это множество
UnDnTsi, оно будет определяться формулой
UnDnTsi = PlanTsi \ ActTsi.
Анализируя это множество, руководитель
проекта может оценить, какие еще задачи нужно
выполнить на текущем этапе проекта или какие
задачи оказались неактуальными, тем самым кор!
ректируя последующие этапы проекта.
2.2.2. PlanTs i  ActTsi.. Был запланирован
определенный перечень задач, но по факту при!
шлось выполнить большее количество задач для
реализации этапа. Назовем это множество задач
OverTsi , оно будет определяться формулой:
OverTsi = ActTsi \ PlanTsi.
Анализируя это множество, руководитель
проекта может дополнять множества задач пос!
ледующих этапов, которые имеют схожие дей!
ствия для того, чтобы корректно планировать
время и ресурсы на последующие этапы (напри!
мер, для будущего этапа z):
PlanTs‘z = PlanTsz + AddTs,
где AddTs  OverTsi.
2.2.3. PlanTs i \ ActTs i. z ActTs i \ PlanTs i z
ActTsi  PlanTsi z  . Выражение определяет на!
личие задач, которые еще не были выполнены
по факту, и задачи, которые были выполнены
по факту, но не были запланированы. В этом
случае требуется пользоваться комбинацией ме!
тодов 2.2.1 и 2.2.2. для решения задач проекта.
3. Оцениваются временные затраты на эта!
пе i.
3.1. При достижении на этапе значения
MinEffi cравниваются PlanTi и ActTi. Ищутся при!
чины задержки выполнения этапа или выполне!
ния этапа раньше запланированного срока. Фор!
мируется два множества задач этапа проекта, яв!
ляющихся подмножеством ActTsi:
IncTsi ! множество задач этапа, которые были
выполнены медленнее, чем ожидалось, повлия!
ли на увеличение продолжительности этапа.

ɇɚɱɚɥɨ
ɇɚɱɚɥɨɩɪɨɰɟɫɫɚ
ɩɪɨɰɟɫɫɚɜɜɦɨɦɟɧɬ
ɦɨɦɟɧɬ
ɜɪɟɦɟɧɢ
ɜɪɟɦɟɧɢTTɫ
ɫ

Ⱦɥɹ
Ⱦɥɹɜɫɟɯ
ɜɫɟɯi i

1.1.Ɂɚɩɨɥɧɟɧɢɟ
Ɂɚɩɨɥɧɟɧɢɟɢɥɢ
ɢɥɢɞɨɩɨɥɧɟɧɢɟ
ɞɨɩɨɥɧɟɧɢɟɦɧɨɠɟɫɬɜ
ɦɧɨɠɟɫɬɜ
ActTs
il
ActTsi ,OutputS
i ,OutputSil

2.2.Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ
Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ
ɡɧɚɱɟɧɢɹ
ɡɧɚɱɟɧɢɹActEffS
ActEffSi i

3.3.ȿɫɥɢ
ȿɫɥɢEffMinS
EffMinSi ?i ?ActEffS
ActEffSi :i :
ActT
i = t-InitTi
ActTi = t-InitTi
ExecEvents
ExecEvents==ExecEvents
ExecEventsUUEventOutS
EventOutSi i

4.4.ȿɫɥɢ
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɨ ɢ
ȿɫɥɢActIT
ActITi ɧɟ
i ɧɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɨ ɢ
EventsInS
EventsInSimimɽ ɽ{ExecEvents},
{ExecEvents},mmɽ ɽ{1,q}:
{1,q}:
ActIT
ActITi ==t t
i

Рис.3. Процесс фиксации значений фактических
параметров модели
1.1. В соответствии с текущим уровнем вы!
полнения проекта определяются фактически вы!
полненные задачи и фактически полученная ин!
формация на каждом из этапов, которые реали!
зуются в данное время.
1.2. В соответствии с выполненными зада!
чами определяется уровень эффективности вы!
полнения этапа.
1.3. Если уровень ActEff i на этапе уже пре!
высил минимальный, этап считается выполнен!
ным с точки зрения начала реализации следую!
щих этапов. Во множество ExecEvents добавля!
ется событие завершенности i!го этапа.
1.4. Для каждого этапа, который по факту
еще не начал выполняться, проверяется, все ли
события, которые его инициируют, выполнены.
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DcrTsi ! множество задач этапа, которые были
выполнены быстрее, чем планировалось, повли!
яли на уменьшение продолжительности этапа.
Чтобы принять во внимание сроки выпол!
нения этих задач к последующим этапам проек!
та, необходимо включить в множество проверки
CheckS последующие этапы с помощью соотно!
шения:
Si+z  CheckS: task   task
IncTsi
или task  DcrTsi и task  TasksSi+z.
3.2. Сравнивается эффективность выполне!
ния этапа относительно плановых значений (еди!
ница измерения: уровень процента выполнения
в единицу времени, в соответствии с размернос!
тями эффективности выполнения и продолжи!
тельности ):

тывалось. Руководителю проекта желательно про!
анализировать задачи этапа и учесть аналогич!
ные задачи в последующих этапах для оптими!
зации времени выполнения.
Для приведения сроков реализации после!
дующих этапов к более реалистичным вводим
коэффициент пересчета будущих этапов, сход!
ных с данным:

Effecti =

ActEff i
PlanEff i

ActT i
PlanT i .

1. Effect < 0 ! план был составлен некоррект!
но. Итоговый результат был достигнут с мень!
шей производительностью. Руководителю необ!
ходимо проанализировать причины снижения
производительности и учесть их на последующих
этапах при выполнении аналогичных задач.
2. Effect > 0 ! производительность выше,
чем была заложена в плане. В среднем все зада!
чи этапа были реализованы лучше, чем рассчи!

Coeff =

1 (6 2 )
2010

PlanEff  ActT
.
ActEff  PlanT

Используем его. Для этого продолжительность
последующих этапов, сходных с рассчитанным эта!
пом, умножаем на данный коэффициент.
Представленная модель и методика ведения
проекта являются одними из вариантов ведения
проекта, которые возможно реализовать в ходе
ведения ИТ!проекта. Они учитывают особенно!
сти обязательной последовательности этапов,
возможные изменяющиеся цели организации,
распределение ресурсов и информации в ходе
проекта, а также содержат механизм адаптации
управления проектом на основании прошедших
этапов. Данная модель будет полезна для изуче!
ния руководителям проектов различных уров!
ней и может быть применена для любых ИТ!
проектов, отвечающих обозначенным вначале
требованиям.
Поступила в редакцию 05.12.2009 г.
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Система моделей медиапланирования
© 2010 М.Е. Богданова
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Статья посвящена системе математических моделей и методов, на которых основаны планиро!
вание размещения рекламных кампаний и оценка их эффективности. Уделяется внимание фак!
торам, которые играют значительную роль в вычислении охватов рекламных кампаний.
Ключевые слова: эконометрическая модель, оценка эффективности рекламы, охват рекламной
кампании, система моделей медиапланирования.

В рекламной сфере достаточно много неизу!
ченного и неоднозначного. На протяжении послед!
них десяти лет появилось множество разнообраз!
ных маркетинговых исследований, на основе ко!
торых принимаются решения о том, стоит ли вкла!
дывать деньги в продвижение конкретного про!
дукта, как его продвигать, какие каналы коммуни!
каций при этом использовать и т.д. Обозначенная
тема будет рассматриваться не с точки зрения мак!
симизации прибыли от вложенных в рекламу
средств, а с точки зрения медиапланирования.
Медиапланирование
Процесс медиапланирования представляет
собой выбор конкретных каналов рекламной ком!
муникации, а также частоты, времени, длитель!
ности выхода рекламных сообщений. Он опира!
ется в основном на маркетинговые исследова!
ния, которые помогают сформировать стратегию
продвижения бренда1.
Медиапланирование состоит из нескольких
этапов: начинается все с постановки задачи, по!
том определяется целевая аудитория (ЦА), для
которой будет предназначена реклама, в соответ!
ствии с выбранной ЦА разрабатывается сообще!
ние, затем выбираются каналы коммуникаций,
которые более характерны для выбранной ЦА,
далее в них размещается реклама, и на последнем
этапе оценивается эффективность размещения.
Данные исследований не всегда использу!
ются с максимальной эффективностью, для по!
вышения которой требуется знание математичес!
ких методов при анализе информации и умение
применять в каждом конкретном случае свой
набор математических инструментов. Также не!
обходимо исследовать зависимость между основ!
ными показателями, чтобы на основе детального
анализа принимать верные решения: ведь от кон!
кретного решения зависит успешность бизнеса.
1
Бренд (англ. brand [brænd] ! марка) ! термин в мар!
кетинге, символическое воплощение комплекса информа!
ции, связанного с определенным продуктом или услугой.
Обычно включает в себя название, логотип и другие ви!
зуальные элементы (шрифты, цветовые схемы и симво!
лы). URL: http://ru.wikipedia.org.

В связи с тем что ощущается явная нехватка
методов оценки эффективности рекламы и ме!
тодов медиапланирования, предлагается рассмот!
реть несколько методов и моделей, объединен!
ных в систему для лучшего понимания взаимо!
связей основных показателей (рис. 1).
Рассмотрим предлагаемую схему более под!
робно.
Оценка вклада рекламы
Вклад рекламы в продажи позволяют оце!
нивать лабораторные исследования, о которых
подробно написано в книге Кевина Кленси и
Питера Крейга 2 ! основателей консалтинговой
маркетинговой компании Copernicus. В ней по!
казано применение метода LTM (Laboratory test
market) для моделирования знания бренда, про!
даж и доли рынка. “Лабораторный пробный ры!
нок анализировал потребительские пробные по!
купки в лабораторной обстановке, осведомляя
потенциальных покупателей о новом продукте
посредством рекламы и дистрибуции, а потом
потребителям предоставлялась возможность про!
тестировать продукт в домашних условиях для
оценки вероятности повторной покупки”3.
Также оценку вклада рекламы в продажи
можно вычислить с помощью эконометричес!
ких методов. Рассмотрим модель вида
Sales t

A

¦ k i  ( 1  1  e  b  x
2

i

i

ti

)  Tt  S t ,

(1)

где T t ! тренд;

S t ! сезонность, вводится фиктивными перемен!
ными (0,1) ;
x t 1 ! дистрибуция в периоде t;
x t 2 ! цена в периоде t;
x t 3 ! затраты на рекламу на ТВ в периоде t;
2
Кленси К.Дж., Крейг П.С., Вольф М.М. Моделиро!
вание рынка: как спрогнозировать успех нового продук!
та, пер. с англ. А.В. Болдышевой. М., 2007.
3
Там же. С. 57.
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МОДЕЛЬ ОЦЕНКИ
ВКЛАДА РЕКЛАМЫ
В ПРОДАЖИ

ОАРК
на телевидении

ОАРК в наружной
рекламе

ОАРК
в Интернете

ОАРК
на радио

ОАРК
во всех СМИ
R each all media

Сравнение
СМИ на основе
CPT

ОАРК
в прессе

Оптимизация
рекламного
бюджета

Выбор СМИ для РК

Рис. 1. Система моделей для планирования / оценки эффективности рекламных коммуникаций:
ОАРК ! охват аудитории рекламной кампании; СМИ ! средства массовой информации;
CPT ! Cost per thousand ! стоимость за тысячу контактов с аудиторией
x t 4 ! затраты на рекламу в прессе в периоде t;
x t 5 ! затраты на рекламу в наружной рекламе в

периоде t;
x t 6 ! затраты на рекламу на радио в периоде t;

A , k i , bi ! коэффициенты модели.

Функция (1) также удобна тем, что позво!
ляет:
1) вычислить возврат инвестиций на вло!
женный в рекламу рубль:

¦

ROI i

t

k i  ( 1 

2
1  e  bi  x ti

¦

)

x ti ! (2)

t

отдача i!го СМИ на единицу затрат на этот СМИ;
6 T

ROI

¦¦¦ ki  (1  1  e b  x
2

i

i 3t 1 t

ti

6 T

)

¦¦ xti

! (3)

i 3t 1

отдача всей рекламы на единицу затрат на рек!
ламу;
2) вычислить, какой прирост продаж со!
здала реклама:
'Sales t %( за счет рекламы )

¦Salest ¦
t

t

6
ª
2
«Salest  ki  (1 

«¬
1  e bi x ti
i 3

¦

(4)
º
)»  1 ;
»¼

3) возможны также варианты учета в ней
фактора забывания рекламы:
xt

x t 1  (1  d )  x t ,

(5)

где d ! скорость забывания рекламы (d = 0,3
означает, что в периоде t 30% людей забыли
информацию, рекламируемую в периоде t1).
Для оценки качества модели были вычислены:
x среднеабсолютная процентная ошибка
MAPE = 5%;
x скорректированный коэффициент детерми!
нации

Rскор

1  (1  R 2 ) 

n 1
n  k 1

0, 74 ,

(6)

где n ! число наблюдений;
! число переменных, вошедших в модель.

Это означает, что все переменные модели
объясняют 74% изменений продаж, а 26% изме!
нений продаж остаются необъясненными.
Ошибка прогноза составила 1,5%, а это зна!
чит, что на основе данной модели можно также
строить прогноз продаж на будущие периоды.
На основе F!теста качество регрессии удов!
летворительно, статистика Дарбина ! Уотсона не
позволяет ни отклонить, ни принять гипотезу
об автокорреляции случайных остатков.
Функция (1) была применена на практике
для оценки влияния эффекта рекламы на объем
продаж продукта X. В результате обработки ста!
тистических данных получены выводы: реклама
создала прирост продаж в 15% (по формуле (4)),
1 руб. затрат на телерекламу принес 75 коп. при!
роста продаж, 1 руб. затрат на прессу прирастил
продажи на 52 коп., 1 руб. затрат на радио при!
нес 50 коп. прироста продаж, 1 руб. затрат на
наружную рекламу прирастил продажи на 22 руб.
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фактические продажи

пресса
относительная ошибка

Рис. 2. Сравнение фактического и модельного объемов продаж
10 коп. (по формуле (2)). В целом, 1 руб., вло!
женный в рекламу, принес 79 коп. прироста про!
даж (по формуле (3)), т.е. в краткосрочном пе!
риоде реклама не окупилась. Из всех использо!
ванных СМИ окупилась только наружная рек!
лама. При этом прослеживается тенденция
уменьшения с течением времени вклада фактора
рекламы в продажи, что может быть результа!
том повышения конкуренции на рынке.
На рис. 2 приведены фактическая и расчет!
ная динамики продаж.
Достоинством эконометрических методов
является их меньшая стоимость по сравнению с
лабораторными исследованиями. При этом для
обоих методов нужны периодические исследова!
ния: в лабораторных исследованиях для опреде!
ления вероятности повторной покупки произво!
дится непрерывный обзвон покупателей, для эко!
нометрических методов нужно постоянно изме!
рять дистрибуцию, например. Достоинством ме!
тода LTM может служить то, что на основе ис!
следования можно оценить синергетический эф!
фект рекламы в разных СМИ (иногда человек
покупает товар не потому, что он видел рекламу
товара только на телевидении, а потому, что он
видел ее во всех СМИ). Недостатком метода LTM
является то, что реальные условия, в которых
находится покупатель, отличаются от условий
при проведении исследования.
Модели охвата аудитории
Для того чтобы максимизировать вклад рек!
ламы в продажи, на этапе выбора каналов ком!
муникаций необходимо максимизировать охват

целевой аудитории в них, т.е. выбрать такой на!
бор СМИ, при котором рекламная кампания ох!
ватит максимум целевой аудитории продукта. Для
максимизации охвата аудитории рекламной кам!
пании (ОАРК) на телевидении исследовательская
компания TNS Россия предлагает использовать
модель, которая опирается на теорию вероятнос!
ти, и гипергеометрический закон распределения.
Приведем краткое описание этой модели.
Основной показатель рекламной активности
на телевидении (ТВ):
Накопленный рейтинг (GRP) ! это сумма
рейтингов всех выходов рекламы в рамках дан!
ной РК 4. Рейтинг одного выхода, в свою оче!
редь, вычисляется по формуле
Rating

Целевая аудитория эфирного события
 100 .
Размер целевой аудитории

(7)

Аудитория эфирных событий измеряется
пиплметрами исследовательской компанией TNS
Россия. Пиплметр представляет собой неболь!
шой прибор, фиксирующий переключения рес!
пондентом телевизора с канала на канал в каж!
дую единицу времени, при этом фиксируются все
демографические характеристики панелиста. Дан!
ные о том, что зрители, участвующие в “панели”,
смотрели в конкретный момент времени, посту!
пают в общую базу и сопоставляются с данными
телемониторинга ! информацией о том, какая пе!
редача (рекламный ролик) шла на канале в тот
или иной момент времени. Сводные данные по!
зволяют определить рейтинг конкретной телеви!
зионной программы или фильма (ролика).
4

http://www.grp.ru/grp/.
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Показателями эффективности рекламы служат:
Знание марки (Brand Awareness) ! это про!
цент потенциальных потребителей, которые знают
о существовании бренда.
Охват (Reach) ! это количество человек из
целевой группы, видевших рекламный ролик.
Производным показателем рекламной эффектив!

прессе и на радио строятся на основе фактичес!
ких данных, собранных компанией TNS Россия
на основании исследования NRS (National
readership survey) и Radio Index, проводимых ме!
тодом телефонного интервью, для этого исполь!
зуется компьютерная система телефонных опро!
сов (CATI ! Computer Assisted Telephone
Interviewing)5. Построение кривых ОАРК на ра!
дио и в прессе осуществляется в программных
оболочках Super Nova и Galileo. Кривая охвата
для интернет!кампаний строится в программе
IStar на основе фактических данных исследова!
ния Web Index 6, проводимого компанией TNS
Россия (но без учета распределения бюджета по
сайтам).
Кривые охвата аудитории для кампаний в
наружной рекламе строятся в программном обес!
печении OdaPlan 7 на основании мониторинга
наружной рекламы компанией “Эспар!Аналитик”,
замеров авто! и пешеходных потоков и матема!
тической модели. В основу расчета охвата заложе!
ны несколько факторов: базовая формула медиа!
метрических показателей GRP = Reach (1+) u
u Frequency, расчет средней частоты контактов
путем анализа закономерностей ежедневных пе!
ремещений аудитории по территории города, ма!
тематические модели транспортных потоков в
крупнейших городах (разработанные сетевые
модели основаны на графах, представляющих
дорожно!транспортную сеть городов, наложен!
ных на размещение населения).
Оценка количества потенциальных реклам!
ных контактов производится через оценку объе!
ма общей потенциальной аудитории конкретно!
го местоположения. При этом производятся за!
меры всех основных составляющих частей по!
тенциальной аудитории средств наружной рек!
ламы, потоков: личного автотранспорта, обще!
ственного транспорта, пешеходов. Количество
единиц автотранспорта и общественного транс!
порта приводится к количеству людей посред!
ством применения специальных коэффициентов.
Оценка характеристик размещения реклам!
ной конструкции позволяет определить размеры
той части потенциальной аудитории, которая
имеет практическую возможность увидеть рек!
ламную поверхность. К числу этих характерис!
тик относятся такие показатели, как угол пово!
рота, транспортное положение, расстояние до
светофора, ширина проезжей части, расстояние

ности является охват на частоту N+ (
)!
это количество человек из целевой группы, ви!
девших рекламный ролик N и более раз.
Модель ОАРК строится на основе вероят!
ности увидеть респондентом N рекламные блоки
на телеканале. Эта вероятность подчинена ги!
пергеометрическому закону распределения и вы!
числяется по формуле

^

P [

k x, X ,Q

`

k
C xk  C Q
X x

CQ
X

(8)

,

где X ! количество рекламных блоков, показанных
на канале за период РК;
x ! количество рекламных блоков на канале, ко!
торое увидит каждый i!й респондент за период РК;
Q ! план РК по количеству показов;
î ! количество роликов РК, которое увидит i!й
респондент.

ОАРК на одном канале рассчитывается как
сумма вероятностей по всем респондентам:
Reach N  (m )

¦ P ^[ i t N x i , X i ,Q `,

(9)

i I

где I ! объем выборки из целевой аудитории.

ОАРК на нескольких каналах рассчитывает!
ся как объединение аудиторий РК на m каналах:
Reach N 

 ¦ P ^[i
m i I

Функциональная

`

t N x i , X i ,Q .

зависимость

(10)

охвата

( ReachN  ) и накопленного рейтинга РК выра!
жается соотношением
Q

GRP

¦ Reach N  (%)

N

.

(11)

1

Эта модель лежит в основе программного
обеспечения TV Planet, используемого исследо!
вательской компанией TNS Россия и ее клиен!
тами для оптимизации рекламного бюджета !
распределения его по каналам с целью максими!
зации охвата аудитории рекламной кампании на
ТВ. Также данные, полученные на основе этой
модели, применяются для прогнозирования зна!
ния марки и расчета охвата аудитории реклам!
ной кампании в нескольких СМИ.
Немного менее подробно приведем модели
ОАРК в прессе, на радио, в Интернете и в на!
ружной рекламе. Кривые охвата аудитории в
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5
http://www.tns!global.ru/rus/projects/media/asmi/press/
description/.
6
http://www.tns!global.ru/rus/projects/media/asmi/inet/
descrip/.
7
http://www.sunlight!outdoor.ru/left/mediaplanning/223/
?PHPSESSID=a9b53fff9816a5faa3c11f1fb963b034.
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видимости, конкурирующие конструкции, пре!
пятствия обзору.
Для оценки сравнительной значимости дан!
ных параметров используется математическое
моделирование и система экспертных оценок.
Показатели учитываются применительно к каж!
дому из направлений движения потоков, “рабо!
тающих” на рекламную поверхность (до трех
направлений для щитов на перекрестках).
Использование названных показателей в
виде системы понижающих коэффициентов по!
зволяет рассчитывать величину эффективной
аудитории, измеряемой в тысячах человек (или
рекламных контактов).
Описанные выше модели охвата аудитории
в различных видах СМИ (на ТВ, в наружной
рекламе, на радио, в прессе, в Интернете) ис!
пользуются в модели охвата аудитории во всех
СМИ (Reach All media), где охваченными счи!
таются те, кто контактировал с рекламой эффек!
тивное количество раз, независимо от вида СМИ.
Безусловно, качество контакта на ТВ и в наруж!
ной рекламе разное, поэтому при расчетах необ!
ходимо использовать корректирующие коэффи!
циенты для контактов в различных СМИ ! так
называемые индексы качества контакта (ИКК).
Их рассчитывают для целевой аудитории на ос!
нове данных исследования TNS Россия Marketing
Index (отношение к рекламе в различных СМИ)
и исследования “Радар” (о нем ниже). После это!
го специалисты по планированию корректируют
их с учетом специфики рекламной кампании:
задачи кампании (например, повысить знание
марки), типа сообщения (например, промоакция),
формата рекламного сообщения (30! или 20!се!
кундный ролик)8.
Главная задача при построении модели Reach
All media ! сведение особенностей медиапотреб!
ления населением в единую базу данных ! была
решена с помощью исследования “Радар”, кото!
рое проводилось в 16 городах России в послед!
ний раз осенью 2007 г.
Результаты исследования показывают, что
стиль потребления СМИ стал более разнообраз!
ным и фрагментированным. Это подтверждает
необходимость более точного и разностороннего
подхода к планированию рекламных кампаний
одновременно в нескольких СМИ.

более высокую планку по охвату. Применим спе!
циальный инструмент математического модели!
рования для решения этих задач оптимизации.
Пусть для продвижения товара компанией
выделен бюджет 910 ед., из них 570 ед. ! на
телерекламу, 47 ед. ! на радиорекламу и 293 ед. !
на наружную рекламу. Возникает цель ! охва!
тить рекламой максимальное количество потен!
циальных клиентов, причем каждый человек из
целевой аудитории для запоминания должен уви!
деть рекламное сообщение не менее 3 раз. Здесь
мы имеем задачу оптимизации вида

Оптимизация бюджета
Используя данные, полученные в результа!
те исследования, можно достигнуть тех же це!
лей кампании с гораздо меньшим бюджетом или
при текущем бюджете поставить перед собой
8
Initiative Радарная установка // Индустрия рекла!
мы. 2007. № 1.

2010

X
¦ Xi
°
i
®
°¯Reach(3  )

910,
f(X) o max .

(12)

При первоначальном плане мы охватываем
89,5% целевой аудитории. С помощью специ!
ального программного обеспечения, в котором
заложен генетический алгоритм оптимизации
плана, максимизируем охват аудитории. В ре!
зультате получаем, что за счет перераспределе!
ния средств инвестирования по разным каналам
коммуникаций можно достичь охвата на 1,3%
больше при том же бюджете, уменьшив затраты
на ТВ до 320 ед. (на 40%), увеличив затраты на
наружную рекламу до 524 ед. (на 80%) и на ра!
дио до 65 ед. (на 40%). Это свидетельствует о
том, что в анализируемом городе гораздо дешев!
ле охватить потенциальных покупателей рекла!
мой в менее затратных видах средств массовой
информации. Имеется в виду, что цена контакта
с одним процентом целевой аудитории в наруж!
ной рекламе примерно в 3 раза дешевле, чем на
ТВ, а возможности по охвату аудитории не силь!
но различаются.
Теперь посмотрим, какую часть бюджета
можно сэкономить при задаче достижения фик!
сированного охвата аудитории в 89,5%.
Reach(3 )
°
®X
¦ Xi
°̄
i

89, 5%
M(Reach(3 )) o min .

(13)

В результате оптимизации получаем, что при
перераспределении бюджета можно сэкономить
17% средств. Уменьшив расходы на ТВ до
158 ед. (на 70%), увеличив расходы на радио до
74 ед. (на 60%) и на наружную рекламу ! до 523 ед.
(на 80%), мы затратим всего 756 ед.
Таким образом, с помощью специального
инструмента оптимизации и исследований по
измерению аудитории рекламы, которые прово!
дят компании TNS Россия и Эспар Аналитик,
можно существенно уменьшить затраты на рек!
ламную кампанию при достаточно большом ох!
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Рис. 3. Сравнение CPT в разных СМИ
Источник. Стоимость рекламы в российских медиа в 2008!2009 годах // Коммерсантъ. 2010. ¹ 8. URL:
http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=1307132.

вате аудитории либо достичь максимально воз!
можного охвата аудитории на эффективную ча!
стоту за счет перераспределения бюджета по раз!
ным видам средств массовой информации, что
заметно повысит эффективность вложений в рек!
ламу.
Компания TNS Россия в середине 2009 г.
тоже выпустила на рынок инструмент мульти!
медийного планирования Zodiac, в котором есть
возможность считать охваты рекламных кампа!
ний, размещаемых в прессе, на радио и телеви!
дении. Недостаток этого проекта по сравнению
с проектом Initiative состоит в том, что в Zodiac
можно считать охваты кампаний только в трех
СМИ и нельзя ввести индексы качества контак!
та, которые снижают ОАРК, но при этом можно
создавать гораздо больше разнообразных целе!
вых аудиторий.
Выбор СМИ на основе CPT
Использование описанных инструментов
мультимедийного планирования под силу толь!
ко крупным рекламодателям с большими рек!
ламными бюджетами. Когда бюджет ограничен,
на дополнительные исследования такого рода уже
не хватает средств, поэтому предлагается более
простой способ выбора СМИ для рекламных кам!
паний (имеющий свои недостатки) ! сравнение
стоимостей за тысячу контактов (CPT) в разных
СМИ.
Рассмотрим пример: на рис. 3 изображено
сравнение стоимостей за тысячу контактов на ТВ,
радио, в Интернете, прессе и наружной рекламе
в среднем по России. При выборе СМИ для рек!
ламной кампании в данном случае следует руко!
водствоваться тем, что контакт с рекламным со!
общением в глянцевых журналах стоит в 3,5 раза
дороже, чем на национальном ТВ, а в наружной

рекламе ! в 2,5 раза дешевле. При этом макси!
мизировать охват рекламной кампании в каж!
дом СМИ можно путем выбора более широкого
набора носителей (например, взамен 2 телекана!
лов лучше взять 7). Также стоит учитывать то,
что контакты в таких СМИ измеряются разны!
ми способами. В прессе это метод телефонного
опроса (при этом измеряется аудитория изда!
ния, а не рекламного сообщения, т.е. количество
контактов с сообщением в прессе наверняка мень!
ше, так как не все читатели журнала видели нашу
рекламу). На ТВ ! пиплметрами (наиболее точ!
ное исследование, чем опрос), поэтому контакт с
целевой аудиторией в прессе гораздо дороже чем
на ТВ, т.е. размещаться в прессе неэффективно
с точки зрения цены за контакт. Наружная рек!
лама и национальное ТВ являются самыми де!
шевыми СМИ с точки зрения стоимости за кон!
такт, но при этом надо учитывать, что восприя!
тие рекламного сообщения на ТВ и в наружной
рекламе разное (на телевидении реклама дина!
мичная, при ее запоминании участвует слуховая
и зрительная память, в наружной рекламе ! толь!
ко зрительная, а реклама статичная), поэтому для
запоминания телерекламы требуется меньшее
количество контактов с ней, и восприятие имид!
жа рекламируемого продукта будет разным. Да!
лее, уже исходя из бюджета и вышеописанных
факторов, рекламодатель может выбрать каналы
коммуникаций для его рекламной кампании. Этот
метод менее затратный и более прозрачный, чем
мультимедийные инструменты, описанные выше,
но имеет свои недостатки ! нельзя вычислить
охваты на разные частоты для нескольких пла!
нов, т.е. нельзя сравнить несколько планов и
рассчитать прирост охвата или экономию бюд!
жета за счет перераспределения средств между
каналами коммуникаций.
Поступила в редакцию 05.12.2009 г.
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Статья посвящена решению задачи оптимального управления образовательным процессом ком!
петентностной направленности с учетом индивидуальных особенностей обучаемых и команд!
ного взаимодействия.
Ключевые слова: процесс обучения, компетентностная направленность, моделирование.

y1

Рассмотрим модель обучения студента при
формировании заданного уровня компетенции,
которая учитывает и отражает как индивидуаль!
ные особенности обучаемого, так и специфику орга!
низации учебного процесса (взаимодействие чле!
нов учебной группы и эффект применения актив!
ных и интерактивных форм обучения). Такие мо!
дели позволяют принимать экономически обосно!
ванные решения с точки зрения минимизации за!
трат при планировании учебного процесса.
Оптимизация затрат вуза связана прежде всего
с минимизацией таких важных ресурсов, как вре!
мя, затраченное на формирование компетентност!
ного обучения, а также трудоемкости этого процес!
са. Для решения этой задачи была разработана ма!
тематическая модель процесса обучения, адекватная
требованиям стандартов третьего поколения.
Анализ используемых в высшей школе об!
разовательных технологий показывает, что наи!
большая эффективность обучения достигается при
сочетании в нем репродуктивного и креативного
подходов; это в свою очередь связано с исполь!
зованием, соответственно, информационно!ре!
цептивных (научение ! Н) и активных (выра!
ботка умений и способностей ! К) форм освое!
ния учебного материала. Считаем, что в базовом
образовательном элементе используются обе эти
формы. Учебный модуль (УМ), при реализации
которого формируется компетентность, можно
представить в следующем виде:
УМ

(Н 1  К 1 )  (Н 2  К 2 )  ...( Н m  К m ),

где m ! число базовых образовательных элементов
(БОЭ) в УМ;
Н 1 , Н 2, …, Н m ! дисциплины (разделы) базовой
части образовательной программы (ОП);
К 1, К 2, …, К m ! дисциплины (разделы) вариатив!
ной части ОП.

Для моделирования этапов научения исполь!
зовали экспоненциальную зависимость замедлен!
но!асимптотического характера1:
1

Новиков Д.А. Математические модели формирова!
ния и функционирования команд. М., 2008.

y 1  ( y 0  y 1 )  e Qt ,

y

или y
где y 0 , y ,

y 1  ( y 0  y 1 )  e Q  k ,

(1)

! начальный, текущий и пороговый

уровни обученности;
t и k ! время или трудоемкость этапов обучения;
v ! параметр, характеризующий уровень обучае!
мости (типологию) личности.

В модели креативного этапа обучения, ос!
нованного на активных и интерактивных фор!
мах, использована логистическая зависимость:
y (t )

y 0  y 1 /( y 0  ( y 1  y 0 ))  e Qt

или y (k ) y 0  y 1 /( y 0  ( y 1  y 0 ))  e Qk . (2)
Динамика процесса обучения студента при
формировании компетентности как изменение
уровня обученности в процессе обучения пред!
ставлена на рис. 1.
Затраты образовательных ресурсов на дос!
тижение уровня обученности y зависят от на!
чального уровня обученности y0 и уровня обуча!
емости y (типология личности). Кривые I и II на
рис. 1 показывают, что различие в типологиях
ведет к перерасходу временных ресурсов

't

t 1II  t 1I .

Использование инновационных образова!
тельных технологий, основанных на активном
взаимодействии обучаемых, например обучения
в командах, позволяет приблизить все кривые
обучения к оптимальной с точки зрения затрат.
При моделировании процесса обучения лич!
ности при освоении БОЭ приняты следующие
обозначения:
n = 1,…,N ! количество обучаемых в учеб!
ной группе;
i = 1,…,I ! количество учебных модулей
(компетенций) в образовательной программе;
m = 1,…,Mi ! количество БОЭ в i!м учебном
модуле;
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У(t) ! уровень обученности

y4
2
y3

y2

I
y1

t ! время
обучения
(трудоемкость)

II
y0

ti ,

t2

t1II

t3

t4

Рис. 1. Динамика процесса обучения студента при формировании компетенции
l = 1, …, L ! количество учебных единиц
(лекция, семинары) в БОЭ; при этом l = 1, …, l1 !
участок научения Н, l = l1+1, …, L ! участок К
(активные формы обучения);
l ! уровень обученности на итерации l
ym
после освоения учебного элемента как доля ос!
военных зачетных единиц, соответствующих тру!
l
доемкости учебного элемента; y m
 [0,1] ;

rml ! объем учебной работы в зачетных еди!
ницах (плановая трудоемкость), соответствующий
l!му учебному элементу;
l ! результат обучения ! объем успешно
zm
выполненной учебной работы при освоении учеб!
l

ного элемента; z m

y ml  rml ;

D ij t 0 ! параметр, выражающий эффектив!
ность взаимодействия членов учебной группы
(команды) при освоении образовательной про!
граммы (влияние j!го обучаемого на i!го,
i , j  N ).
После преобразования зависимостей (1) и
(2), считая, что за время, потраченное на обуче!
ние, принимается “эффективное внутреннее вре!
мя”, ход которого выражает нарастание объема
освоенных зачетных единиц, получим матема!
тическую модель изменения уровня обученнос!
ти n!го студента при освоении им типового ба!

зового образовательного элемента, входящего в
один из учебных модулей.

y

у 1  ( у 1  y n0 )  exp( Qn 
 y n0



N

¦

l1

Dij  ¦ r l ) 

n 1
1
0
1
y /( y n  ( y  y n0 ))
N
L

u exp( Qn 

¦ Dij  ¦

n 1

l 1

u

r l ).

(3)

l l1 1

Эта модель помогает принимать обоснован!
ные решения при проектировании образователь!
ного процесса, направленные на минимизацию
затрат при обеспечении результата обучения в
виде комплекса заданных компетенций.
Методика поиска оптимальных с точки зре!
ния экономики вуза решений при проектирова!
нии образовательной программы и организации
учебного процесса в рамках учебного курса (по!
тока студентов) состоит в следующем:
1. Путем использования оценочных мето!
дов (тестирование и т.п.) для каждого студента
курса находят значения Q n и y n0 и рассчитывают
параметр D ij .
2. Для каждого студента с помощью модели
определяют индивидуальную динамику процес!
са обучения.
3. Из числа студентов курса по заданному
алгоритму формируют учебные группы. В осно!

ву формирования группы могут быть заложены
различные подходы. Например, группа форми!
руется в зависимости от того, что при обучении
в команде “сильные” студенты положительно
влияют на “слабых” или, наоборот, состав груп!
пы проектируется как комбинация из студентов
разного уровня обученности и обучаемости. Оп!
тимальный состав группы ! это наилучшая ком!
бинация студентов с точки зрения достижения
динамики обучения, минимизирующей затраты.
Эта кривая принимается за расчетную модель
процесса обучения учебной группы с параметра!
гр
0
0
ми Q гр
, у гр
и набором параметров D ij .

ния можно записать как z m

¦

l
(ym

 rml ) ,

С использованием зависимости (3) задача
оптимизации учебного процесса при формиро!
вании i!й компетенции примет вид
M L

1



M L

¦¦rml

¦¦

m 1l 1

m 1l 1

а ин!
zm
,
rm

L

где rm
u

¦ rml

! объем зачетных единиц, при!

l

ходящийся на m!й БОЭ.
После освоения i!го учебного модуля резуль!
M

¦ z m , а интегральный уро!

тат обучения z i

m 1

вень обученности (сформированной компетен!
int
ции) yi

zi
M

.

¦ rm

m 1

Задача оптимального обучения формулиру!
ется следующим образом: за фиксированное ко!
личество этапов образовательного процесса (учеб!
ных элементов в составе БОЭ и БОЭ в составе
учебного модуля) и при фиксированном объеме
учебной нагрузки в зачетных единицах так рас!
пределить ее по этапам прохождения УМ, чтобы
максимизировать интегральный уровень обучен!
ности (сформированности компетенций). То есть
надо найти траекторию обучения в координатах
rm, m, максимизирующую результат обучения. С
точки зрения экономики вуза данная траектория
является оптимальной для учебной группы. Це!
левая функция в этой постановке задачи имеет
следующий вид:

l
(y m
 rml )

M L

1
M L
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¦¦rml {y1пор 

m 1l 1

m 1l 1

1
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0
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0
 y гр
 y 1 /( y гр
 ( y 1  y гр
)  exp( Q 0 гр 

N

¦ Dij гр

n 1

l 1

int
тегральный уровень обученности как y m

2010
 y int o max
° m
°
, баз
®rm d rm
°m d M .
°̄

4. Расчетная модель используется для поис!
ка оптимального распределения зачетных еди!
ниц в рамках учебного модуля (оптимальной тра!
ектории формирования компетенции).
После освоения m!го БОЭ результат обуче!
L
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rm l ))} o max при rm d rm, баз , m d M . (4)

Анализ имеющихся подходов к моделирова!
нию процесса обучения2 показывает, что разра!
ботанные математические модели более эффек!
тивны в организационно!экономическом управ!
лении вузом, так как при проектировании и реа!
лизации образовательных программ позволяют
учесть требования государственных образователь!
ных стандартов третьего поколения. При проек!
тировании этих моделей в их структуру заложен
принцип студентоцентрированной направленно!
сти образования (индивидуализация траектории
обучения), они также отражают сочетание в учеб!
ном процессе традиционных и активных (интер!
активных) форм обучения (командные и проек!
тные методы, компьютерные симуляции и т.п.).
Для оценки работоспособности предложен!
ных моделей была проведена их апробация в
процессе обучения двух групп студентов специ!
альности “Менеджмент организации”. Исследо!
валось формирование компетенции, которую обо!
значили как информационная (ИК). Ее содер!
жание ! владение основными методами и сред!
ствами получения, хранения, переработки инфор!
мации с использованием традиционных носите!
лей информации, распределенных баз данных,
компьютера, глобальных и локальных компью!
2

Спешилова Н.В. Повышение качества обучения:
модели усвоения знаний с учетом индивидуальных осо!
бенностей студентов. Оренбург, 2005.
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терных сетей, способность преобразовывать ин!
формацию, в том числе с применением аппарат!
ных комплексов программных продуктов, инфор!
мационных систем и технологий при решении
экономических и управленческих задач. Эта ком!
петенция соответствует ряду аналогичных из
проектов новых стандартов.
Из учебного плана специальности была вы!
делена базовая структура знаний (учебный мо!
дуль), обеспечивающая формирование компетен!
ции ИК, в которую вошли 20 дисциплин, осва!
иваемых с 1!го по 7!й семестры в трех циклах
дисциплин: гуманитарный, социальный и эконо!
мический цикл, математический и естественнона!
учный цикл, профессиональный цикл. В каждом
цикле выделены его базовая и вариативная части.
Путем экспертных оценок определена тру!
доемкость (в зачетных единицах), как дисцип!
лины в целом, так и ее части, относящейся к
данной компетенции.
Для каждого студента, участвующего в ис!
следовании, были определены значения

y0 и

Q 0 на основании входного тестирования по пред!
мету “Математика” при поступлении в вуз и
оценки социально!психологических качеств лич!
ности (способности к обучению) с помощью ме!
тодики, основанной на тестовой квалиметрии.
На основании анализа результатов путем от!
бора были сформированы две группы по 17 сту!
дентов М1 и М2. С помощью кластерного анали!
за в каждой из групп выделены по три подгруп!
пы А, В, С ! “слабых”, “средних” и “сильных”
студентов, которым присвоены, соответственно,
начальные

0,35; y 0В

параметры

0,10; Q В
0

0,50; y С
0

y 0A

0,05; Q 0А

0,12; QС0

0,75 .

Оценка уровня обученности, достигнутая при
освоении дисциплин, выполнялась на основе
оценок, полученных студентами при семестро!
вом рубежном контроле путем их нормирования
по шкале 5!0,9, 4!0,8, 3!0,7, 2!0,5. Итоговые
значения уровня обученности определялись как
средневзвешенные (по трудоемкости).
Пороговое значение уровня обученности
(сформированности компетенции ИК) y пор

0,8 ,

плановое значение трудоемкости r пл 9,31 .
В начале исследования была выполнена нор!
мировка модели по результатам расчетов, отно!
сящихся к подгруппе “средних” студентов, пу!
тем определения нормированного коэффициен!
та k

y B y пор =1,223.
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Уровень обученности, достигнутый в про!
цессе обучения ( y D ), определялся по формуле
N

yD

y0  (

¦ (rплi  y Di )) / rпл ,
i 1

где i ! номер семестра;
N ! количество семестров;
i ! плановое значение трудоемкости в i!м се!
rпл

местре;
i ! средневзвешенный уровень обученности в
yD

подгруппе.

Для группы М1 расчеты велись по модели,
отражающей репродуктивный характер обучения,
а для группы М2 ! по модели, сочетающей ре!
продуктивное и креативное обучение. Взаимо!
действие студентов при работе в группах учиты!
валось через матрицу взаимодействия:
D i1
Di2

1 0,5 2 ,

0 1 0,5 , D i 3
0,5 2 1 .
При обучении студентов группы M2 в 5,
6!м и 7!м семестрах в вариативной части приме!
нялись активные и интерактивные формы (про!
ектные методы) на основе самостоятельной ра!
боты с использованием компьютерной симуля!
ции. Динамика уровня обученности показана на
рис. 2 и 3.
На рис. 2 показана динамика обучения в
подгруппах А, В, С группы М1 (прогнозируе!
мые расчеты и реальные). Из рисунка видно,
что сопоставление расчетных и действительных
значений уровня обученности показывает хоро!
шую корреляцию данных, полученных по моде!
ли с реальными результатами обучения. При этом
модель дает возможность организовать учебный
процесс с учетом особенностей обучения студен!
тов с различной типологией личности. Для “силь!
ных” студентов это выделение резерва учебного
времени на получение новых знаний и выработ!
ка дополнительных умений и способностей. Для
“слабых” ! это оценка объема дополнительных
ресурсов, которые необходимо привлечь для фор!
мирования порогового уровня компетенции.
Эффективность применения активных (ин!
терактивных) методов, которые обеспечили для
каждого студента из группы достижение поро!
гового уровня обученности без превышения пла!
новой трудоемкости, иллюстрирует рис. 3 При
этом возрос объем времени, которое можно на!
править во всех подгруппах на достижение до!
полнительного эффекта обучения.
Анализ результатов апробации модели по!
зволил сделать следующие выводы:
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Рис. 2. Динамика уровня обученности студентов группы М1
при расчете по модели: х - действительные значения
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Рис. 3. Динамика уровня обученности студентов группы М2
при применении активных форм обучения
(значения над стрелками показывают учебные семестры)
xразработанные математические модели ком!
петентностно!ориентированного процесса обуче!
ния достоверно отображают реальный образова!
тельный процесс и его особенности и могут быть
использованы при проектировании индивидуаль!
ных и групповых образовательных траекторий с
учетом минимизации затрат на обучение;

x математические модели помогают оценить
экономическую эффективность применения ак!
тивных и интерактивных форм обучения для
различных категорий студентов и выявить обра!
зовательные ресурсы.
Поступила в редакцию 05.12.2009 г.
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Моделирование активных стратегий управления
краткосрочным портфелем ценных бумаг
© 2009 В.В. Казарян
Всероссийский НИИ проблем вычислительной техники и информатизации
E!mail: ross@pvti.ru
Предложен подход к сведению задачи выбора оптимальных активных стратегий управления пор!
тфелем ценных бумаг к задаче булева программирования.
Ключевые слова: портфель ценных бумаг, булево программирование, финансовый рынок, спеку!
лятивные операции, фондовый рынок, менеджер!аналитик, государственные ценные бумаги.

К настоящему времени стало ясно, что на!
ступил масштабный кризис представлений о фон!
довом рынке. Рынок потерял привычное обли!
чье, картина мира обновилась, новая непредска!
зуемость рынка вызвала потребность в ревизии
ранее построенных моделей. Все это вызывает
большие трудности оценки и прогнозирования
значений рыночных показателей и усложняет
применение долгосрочных инвестиционных стра!
тегий, вследствие чего наиболее популярна сей!
час активная стратегия управления портфелем,
которая сводится к частому пересмотру портфе!
ля в поисках финансовых инструментов, невер!
но оцененных рынком, и торговле ими с целью
получить более высокую доходность.
Анализ существующих подходов позволяет
утверждать, что в настоящее время отсутствуют
эффективные методы определения активных стра!
тегий решения задачи управления портфелем
ценных бумаг. В этих условиях менеджер, уп!
равляющий портфелем, имеет широкий спектр
разнообразных вариантов осуществления сдел!
ки, и ему приходится принимать решение о ее
целесообразности таким образом, чтобы с уче!
том рисков обеспечить требуемую доходность
портфеля на заданном временном интервале.
Таким образом, объективная реальность раз!
вития финансового рынка свидетельствует о том,
что на данном этапе требуются новые подходы к
формированию портфеля ценных бумаг, новые
способы оценки рыночного риска в условиях
невозможности долгосрочного и среднесрочного
прогнозирования тенденций фондового рынка.
Содержательная постановка задачи. На со!
держательном уровне сформулирована постановка
задачи управления портфелем ценных бумаг на
плановом интервале [t1, t2], которая основана на
следующем сценарии. Рассмотрим плановый ин!
тервал [t1, t2]. Предположим, что имеется юри!
дическое лицо (будем называть менеджером),
которое работает на фондовом рынке с ценными
бумагами. Кроме того, имеются инвесторы, ко!

торые заключают с менеджером договоры по пе!
редаче ему денежных средств на определенных
условиях. Условия передачи денежных средств
могут быть самыми разными. В частности, ин!
вестор может дать менеджеру какую!то сумму
денег на определенный срок с условием возврата
их в конце срока под заданные проценты или с
условием, что менеджер должен возвратить сум!
му с процентами частями в оговоренные заранее
сроки и т.п. Кроме того, предполагается, что у
менеджера имеется единственный вид деятельно!
сти, помимо заключения договоров с инвестора!
ми, а именно спекулятивные операции по купле!
продаже ценных бумаг на фондовом рынке.
В текущий момент времени t менеджер име!
ет определенное количество заключенных дого!
воров с инвесторами, которое, в частности, мо!
жет быть равно 0. Предположим, что на плано!
вый период [t1, t2] ему предлагается заключить
еще один новый договор. В узком смысле, зада!
ча, которую мы хотим решить, состоит в том,
чтобы ответить на вопрос: выгоден ли менедже!
ру новый договор? В более широком смысле,
рассматриваемая нами задача состоит в том, что!
бы составить оптимальный по прибыли план
купли и продажи ценных бумаг на период [t1 ,
t2]. При этом период может рассматриваться как
скользящий.
При решении названных задач мы будем
использовать принцип гарантированного резуль!
тата, суть которого в том, чтобы с учетом слу!
чайных колебаний объемов продаж и цен полу!
чить максимально возможный приток капитала.
Формальная постановка задачи. Для удоб!
ства изложения мы начнем наше рассмотрение с
самого простого вида ценных бумаг, а именно с
государственных ценных бумаг (ГЦБ). Удобство
ГЦБ состоит в том, что для них не предусмотре!
ны дивиденды и нет налогов на покупку и про!
дажу. Предположим, кроме того, что отсутству!
ют ограничения на объемы покупок и продаж
ГЦБ. При этих условиях единственным источ!

ником неопределенности является цена ГЦБ в
моменты покупки и продажи, т.е. в моменты,
принадлежащие плановому периоду [t1, t2]. От!
метим вместе с тем, что рассматриваемая далее
модель относится как к ГЦБ, так и к другим
ценным бумагам (ЦБ).
Введем следующие обозначения: N ! коли!
чество видов ЦБ, обращающихся на первичном
и вторичном фондовом рынке; i ! номер ЦБ;
i = 1, …, N. Снi(t) ! прогноз нижней, а Св i(t) !
прогноз верхней границы цены ЦБ, номер i на
момент t. Очевидно, что Снi(t) d Свi(t) для всех i
и t. M(t) ! количество свободных денежных
средств на расчетном счете у менеджера на мо!
мент t; S i(t) ! количество ЦБ вида i, которым
располагает менеджер в момент t; xi(t) ! количе!
ство ЦБ вида i, которое менеджер предполагает
приобрести в момент t; yi(t) ! количество ЦБ вида
i, которое менеджер предполагает продать в мо!
мент t.
Минимальный капитал, которым будет рас!
полагать менеджер на момент t2 и который сле!
дует максимизировать, составит:
N

K (t )

M (t1 ) 

¦ C H (t1 )  S i (t1 ) 
i



N

N

¦ (¦ y i (t )  C H (t )  ¦
i

t t1 i 1

N

где V

M (t 1 ) 

S i (t1 ) 

В формулировке (3) ! (5) рассматриваемая
задача трудноразрешима. Рассмотрим способ при!
ближенного представления этой задачи в виде
задачи булевого программирования.
Предположим, что в непрерывном интерва!
ле [t1, t2] выделено конечное множество точек tе,
е = 1,…,Е. В частности, е может обозначать но!
мер дня по порядку от начала планового перио!
да [t1, t2]. В каждый момент времени tе объемы
покупок и продаж любой ценной бумаги могут
быть различными. Определим для каждой ЦБ
номер i и каждого момента времени tе некоторые
возможные объемы покупок и продаж, т.е. уста!
новим значения величин:

(1)
X i (t )  C Bi (t )) o max .

t

¦ yi (t )  ¦ xi (t ) t 0

t t1

(3)

t t1

для всех t1 d t d t2 и всех i.
В совокупности система уравнений (1) ! (3)
представляет собой условно!экстремальную за!
дачу. Ее решением являются графики оптималь!
ных покупок и продаж ценных бумаг, иными
словами, набор функций: xi(t) и yi(t), i = 1, …, N,
определенных на интервале [t1, t2].
Условия (1) и (2) эквивалентны условиям
(4) и (5), соответственно:
N
§N
·
¨
y i (t )  C Bi (t ) 
x i (t )  C H i (t ) ¸ o max .
¨
¸
t1 © i 1
i 1
¹
(4)

t2

¦¦

t

¦

i

i 1

1, N , r

1, R , e

1, E

(6)
и yir,e , i 1, N , r 1, R , e 1, E .
Надо отметить, что определение значений

i 1

t

¦C H (t1 )  S i (t1 ) .

x ir,e , i

Должны соблюдаться балансовые ограниче!
ния, а именно: в каждый момент времени дол!
жен соблюдаться баланс денежных средств (этот
баланс не должен быть отрицательным):
K(t) > 0 для всех t d t2.
(2)
Кроме того, должен соблюдаться баланс каж!
дой ценной бумаги:

2010

t2 § N
N

·
°Если ¦ ¨ ¦ yi (t )  C B (t )  ¦ x i (t )  C H (t )¸  0,
i
i
°
¹
t t1 © i 1
i 1
°
®
t2 § N
N
·
°
° то ¦ ¨ ¦ yi (t )  C Bi (t )  ¦ x i (t )  C H i (t )¸ d V ,
¹
t t1 © i 1
i 1
°̄
(5)

i 1

t2
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r
величин x ir, e и y i , e не является технически слож!

ной задачей. В частности, можно установить
минимальное значение покупок и продаж, а так!
же чувствительный размер приращения этой ве!
личины Äi для каждой ГЦП, номер i и положить:
x ir, e

y ir, e

x i1, e  ' i r , i

1, N , r

1, R , e

1, E .

Как показывает опыт, обычно R d 7.
Введем в рассмотрение булевы переменные:
D ir, e , E ir, e , r , i , e .

(7)

С учетом введенных переменных и обозна!
чений систему неравенств (3) можно приближен!
но представить в виде совокупности систем не!
равенств (8) и (9):
k

S i (t 1 ) 

k

R

R

¦¦ y ir,e  D ir,e  ¦ ¦ x ir,e Eir,e t 0,
e 1r 1

e 1r 1

k

2, E , i

(8)

1, N ,

R

¦ D ir,e d 1, e

r 1

1, E , i

1, N ;
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R

¦

E ir, e

d 1, e

1, E , i

1, N .

(9)

r 1

Условие (4) приближенно представляется
совокупностью систем неравенств (9) и (10):
E

§N R
¨
y ir, e  D ir, e  C H i (t ) 
¨
1©i 1 r 1

¦ ¦¦

e

·

R

N



¦ ¦ x ir,e  Eir,e C B (t ) ¸¸ o max ,
i

i 1r 1

(10)

¹

а система неравенств (5) в виде совокупности
систем неравенств (9) и (11):
k

M (t i ) 
N



R

·
x ir, e  E ir, e C Bi (t ) ¸ t 0, k
¸
1
¹

¦¦

i 1r

2, E . (11)

В задаче (6) ! (11) в уравнениях присутству!
ют разности, или, что то же самое, отрицатель!
ные величины, что делает ее неразрешимой. Вме!
сте с тем при любых заранее заданных
D ir, e , r , i , e задача (6) ! (11) превращается в

задачу булевого программирования в каноничес!
кой
форме
относительно
переменных
E ir, e , r , i , e , а при любых заранее заданных
E ir, e , r , i , e задача (6) ! (11) является задачей

булевого программирования в канонической фор!
r
ме относительно переменных D i , e , r , i , e .

Содержательный смысл этих задач состоит в том,
что если менеджер составит любой план поку!
пок, то, решив задачу, можно получить опти!
мальный план продаж и, наоборот, для любого
плана продаж можно составить оптимальный
план покупок. С помощью итерационного ре!
шения задач, а также с применением скольже!
ния временного интервала можно исследовать сце!
нарии на различные плановые периоды.
Преобразование исходной формулировки за!
дачи (1) ! (3) в задачу булевого программирова!
ния (6) ! (11) приводит, как уже отмечалось, к
некоторой потере точности. Это связано с тем,
что непрерывные функции xi(t) и xi(t), t  >t 1 , t 2 @ ,
i = 1,…,N заменены наборами дискретных значе!
ний

x ir,e , i

1, N , r

1, R , e

1, E

и

1, N , r

1, R , e

2010

1, E . Чем большую точ!

ность мы хотим получить, тем на большее коли!
чество точек следует разбивать плановый период
и интервалы возможных значений объемов по!
купок и продаж ценных бумаг. Это означает уве!
личение размерности задачи с увеличением ее
точности. Вместе с тем при решении булевых
задач объем вычислений существенно зависит от
размерности задачи, а также от ее структуры.
В данной связи возникает вопрос и вычис!
лительной реализуемости задачи. Размерность
задачи (6) ! (11) определяется следующими па!
раметрами:
xво!первых, количеством значений перемен!
ных

§N R
¨
y ir, e  D ir, e  C H i (t ) 
¨
1©i 1 r 1

¦ ¦¦

e

yir,e , i

1 (6 2 )

r
x ir, e или y i , e , которое равно произведе!

нию N · R · E;
x во!вторых, количеством ресурсных огра!
ничений, которое равно количеству уравнений
(8) и (11), т.е. величине: (E 1) · N + E ! 1 =
= (E 1) · (N + 1);
x в!третьих, количеством логических усло!
вий (9), равным N;
x в!четвертых, количеством элементов, вхо!
дящих в уравнение типа (9), оно равно N.
x в!пятых, типом логических условий, т.е.
условий (9).
Несильно ограничивая практические возмож!
ности применения модели, можно сказать, что ко!
личество периодов, обычно измеряемых в днях,
составляет, как правило, не более 3, но часто равно
1 дню. Так что Е d 3. Количество вариантов воз!
можных значений покупки или продажи ценной
бумаги, рассматривать которые имеет реальный
смысл, также не более 3. Например, речь может
идти о приобретении пакета ЦБ в 1000, либо в
5000, либо в 15000. Нет необходимости рассмат!
ривать варианты в 1000, 1001, 1002, …, 15000. Сле!
довательно R d 3. Количество ценных бумаг, с
которыми оперативно работает менеджер также
невелико ! от 7 до 10, иными словами, R d 10.
Количество значений переменных N · R · E d
d 3 · 3 · 10 = 90. Эта величина вполне приемле!
ма. Что касается других условий, то они тем бо!
лее не являются существенными.
Формулировка (6) ! (11) позволяет снять все
упрощающие предположения, которые были при!
няты при получении формулировки (1) ! (3). В
частности, не изменяя структуры модели, можно
учесть налоги на покупку и продажу ценных
бумаг, необходимость выплаты дивидендов, а
также ограничения на объемы покупок и про!
даж. Все эти условия могут быть учтены при ус!
r
тановлении значений величин x ir, e и y i , e , вхо!

дящих в соотношения (6) ! (9). Это означает, что
рассмотренная постановка распространяется на
случай не только ГЦБ, но и ЦБ других видов.
Представление задачи в виде модели булево!
го программирования открывает возможность и
для других ее обобщений. В частности, формули!
ровка, которая нами проанализирована, является
пессимистической в том смысле, что в ней пред!
полагается: покупки будут сделаны по высоким
ценам Св, а продажи ! по низким ценам Сн. Вме!
сто этого допущения можно рассматривать наи!
более вероятные цены, учитывая при необходи!
мости соответствующие доверительные интерва!
лы. Расчет наиболее вероятных значений может
быть сделан с помощью вспомогательных сер!
висных программ или средствами Excel.
Таким же образом могут быть учтены раз!
личные варианты поступления и выплат средств.
Нет никакой необходимости предполагать, что
менеджер получает от инвестора средства в мо!
мент t1 и возвращает их с процентами в момент
t2. Возможен любой договорный режим получе!
ния и выплаты средств.
Целью деятельности менеджера не всегда
может быть максимум прибыли, а это может быть,
например, максимальное увеличение свободных
денежных средств к определенному моменту вре!
мени, либо получение периодического дохода на
как можно большем интервале времени, либо
получение нескольких фиксированных выплат в
заранее определенные моменты времени и т.п.
Модель может быть модифицирована для учета
данных целей.
Модель (6) ! (11) распадется на две взаимо!
дополнительные, а именно на модель оптимиза!
ции плана продаж при заданном плане покупок
и модель оптимизации плана покупок при за!
данном плане продаж. Рассмотрим эти модели в
единичном интервале времени. Вначале обратим!
ся к модели оптимизации плана продаж в еди!
ничном временном интервале при заданном плане
покупок.
То, что план покупок задан, означает, что
r
переменным E i, e приданы определенные значе!

ния. Единичность интервала, в свою очередь,
означат, что е = k = 1. В этом случае соотноше!
ния (8) ! (11) приобретают вид (12) ! (15), соот!
ветственно:
d C i ,i

1, N ,

d 1, i

где С i

¦ xir  Eir

r 1

r 1

R

N

¦ ¦ y ir  D ir  C H (t ) o max ,
i

1, N ,

(14)

i 1r 1

R

N

¦ ¦ y ir  D ir  C H (t ) t S ,
i

(15)

i 1r 1

N

где S

R

¦ ¦ x ir  Eir  C B (t )  M (t1 ) .
i

i 1 r 1

Условия (15) отличаются от канонической
формулировки направлением знака неравенства.
Условия (12) и условия (15) в совокупности оп!
ределяют допустимый интервал возможных зна!
чений для целевого показателя (14).
В отсутствие условия (15) решение задачи
(12) ! (15) может быть получено путем выбора
максимально возможных, т.е. удовлетворяющих
условиям (12) объемов продаж. Наличие усло!
вия (15) делает необходимым исследовать все воз!
можные варианты продаж, включая варианты с
частичной продажей. Для выполнения такого ис!
следования следует ввести в рассмотрение ус!
ловный ограниченный ресурс ! общее количе!
ство продаваемых ЦБ, которое формально дол!
жно быть ограничено. Таким образом, мы вво!
дим дополнительное условие:
R

N

¦¦ y ir  D ir

dC .

(16)

r 1i 1

При этом C должно быть больше или рав!
но сумме имеющихся в наличии ЦБ и планиру!
емых покупок.
Обратимся теперь к задаче оптимизации пла!
на покупок в единичном временном интервале
при заданном плане продаж. То, что план про!
даж задан, означает, что переменным Di,r e при!
даны определенные значения. Единичность ин!
тервала, как уже отмечалось, означат е = k = 1.
В этом случае соотношения (8) ! (11) приобрета!
ют вид (17) ! (20), соответственно:
R

¦ x ir  Eir

t V i ,i

1, N ,

r 1

(12)
где V i

 S i (t1 ), i

(13)

1, N ,

R

r 1
R
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¦ y ir  D ir  S i (t1 ), i

r 1

1, N ,

(17)
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R

¦

E ir

d 1, i

1, N ,

(18)

r 1
R

N

¦ ¦ x ir  Eir  C B (t ) o min ,
i

(19)

i 1r 1
N

R

(20)

i

i 1r 1
N
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ный ресурс ! общее количество покупаемых ЦБ,
которое формально должно быть ограничено.
Таким образом, мы вводим дополнительное ус!
ловие:
R

N

¦¦ x ir  Eir

tV .

(21)

r 1i 1

¦ ¦ x ir  Eir  C B (t ) d W ,
W

1 (6 2 )

R

¦ ¦ y ir  D ir  C H (t )  M (t1 ) .
i

i 1 r 1

Условия (17) отличаются иной, нежели при!
нято в канонической формулировке, направлен!
ностью знака неравенства. Условия (17) и усло!
вия (20) в совокупности определяют допусти!
мый интервал возможных значений для целево!
го показателя (19).
В отсутствие условия (20) решение задачи
(17) ! (20) может быть получено путем выбора
минимально возможных, т.е., удовлетворяющих
условиям (17) объемов покупок. Наличие усло!
вия (20) делает необходимым исследовать все
возможные варианты покупок, включая вариан!
ты с большими, чем минимальные, покупками.
Для выполнения такого исследования необходи!
мо ввести в рассмотрение условный ограничен!

При этом V выражает количество ЦБ, ко!
торое необходимо непременно закупить.
Вывод. Представление задачи в виде булевого
программирования открывает возможности и для
других обобщений модели. В частности, формули!
ровка, которая нами проанализирована, является
пессимистической в том смысле, что в ней пред!
полагается ! покупки будут сделаны по высоким
ценам Св, а продажи по низким ценам Сн. Вместо
этого допущения можно рассматривать наиболее
вероятные цены, учитывая при необходимости со!
ответствующие доверительные интервалы. Расчет
наиболее вероятных значений может быть сделан
с помощью вспомогательных сервисных программ
или средствами Excel. Таким же образом могут
быть учтены различные варианты поступления и
выплат средств. Нет никакой необходимости пред!
полагать, что менеджер получает от инвестора сред!
ства в момент t1 и возвращает их с процентами в
момент t2. Возможен любой договорный режим
получения и выплаты средств.
Поступила в редакцию 08.11.2009 г.
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В предыдущих статьях1 мы уже говорили о
том, что существующие методы принятия инве!
стиционных решений и методы оценки выбора
инвестиционных стратегий не отвечают требо!
ваниям реальной жизни, так как не учитывают
многие качественные показатели. Для решения
данной проблемы нами было предложено допол!
нить метод принятия инвестиционных решений
критерием достаточности инвестиционного по!
тенциала промышленного предприятия, который
оценивается с применением квантово!механичес!
кой методологии.
С точки зрения квантовой механики про!
мышленное предприятие ! это бизнес!процесс и
система локальных и нелокальных корреляций
людей по его поводу. Совокупность локальных
и нелокальных характеристик предприятия оп!
1
Ñì.: Âîëîæàíèí Â.Â., Ìàííàíîâ À.À., Âîëîæàíèíà Î.À.
Ñîâåðøåíñòâîâàíèå ìåòîäîâ ïðèíÿòèÿ èíâåñòèöèîííûõ ðåøåíèé ñ ïðèìåíåíèåì ïîêàçàòåëÿ êâàíòîâîãî ïîòåíöèàëà ðàçâèòèÿ // Ýêîí. íàóêè. 2009. ¹ 61; Âîëîæàíèíà Î.À., Ãàáðèí Ê.Ý.,
Âîëîæàíèí Â.Â. Ïðàêòèêà óïðàâëåíèÿ ðàçâèòèåì ïðåäïðèÿòèé
íà áàçå îöåíêè è íîðìèðîâàíèÿ êâàíòîâîé çàïóòàííîñòè ýãðåãîðîâ èõ ëèäåðñêèõ ãðóïï // Ýêîí. íàóêè. 2009. ¹ 58; Âîëîæàíèíà Î.À. Êâàíòîâûé ïîòåíöèàë è ìàòðèöà äîïóñòèìûõ ñòðàòåãèé ðàçâèòèÿ ïðåäïðèÿòèÿ // Ýêîí. íàóêè. 2009. ¹ 55; Âîëîæàíèíà Î.À. Àëãîðèòì ðàñ÷åòà è êâàíòîâîãî ïîòåíöèàëà ðàçâèòèÿ ïðåäïðèÿòèÿ è îöåíêè óðîâíÿ åãî óñòîé÷èâîñòè // Ýêîí.
íàóêè. 2009. ¹ 54; Îíà æå. Ìàòåìàòè÷åñêèé èíñòðóìåíòàðèé
óïðàâëåíèÿ ðàçâèòèåì ýêîíîìè÷åñêèõ ñóáúåêòîâ íà áàçå êâàíòîâî-ìåõàíè÷åñêîé ïàðàäèãìû // Ýêîí. íàóêè. 2008. ¹ 46; Îíà
æå. Îñíîâû òåîðèè óïðàâëåíèÿ ðàçâèòèåì ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèõ ñèñòåì íà îñíîâå êâàíòîâî-ìåõàíè÷åñêîãî ìîäåëèðîâàíèÿ // Ýêîí. íàóêè. 2008. ¹ 45; Âîëîæàíèíà Î.À., Âîëîæàíèí Â.Â. Àíàëèç îñíîâàíèé ýêîíîìè÷åñêîé òåîðèè - ê íåîáõîäèìîñòè ñìåíû ïàðàäèãìû // Ýêîí. íàóêè. 2007. ¹ 33; Îíè
æå. Ñóùíîñòü è ñîäåðæàíèå êàòåãîðèè ðàçâèòèÿ // Ýêîí. íàóêè.
2007. ¹ 32.

ределяет его свойства (на всех уровнях) и спо!
собность к развитию.
Установлено, что возможность и способность
социально!экономических систем к развитию
обоснованы уровнем их негэнтропии, находя!
щейся в обратной связи с энергоинформацион!
ной энтропией фон Неймана. Для количествен!
ной оценки введены базовые показатели “кван!
товый потенциал развития”, представляющий
собой градиент имеющейся энергии системы, и
“уровень устойчивости квантового потенциала
развития”, являющийся мерой волатильности
энергии системы. Упрощенно можно сказать, что
квантовый потенциал развития ! это численная
характеристика квантовой энергии предприятия,
энергии нелокальных взаимодействий, характе!
ристика негэнтропии предприятия.
На основе полученных данных была сфор!
мирована матрица рациональных стратегий раз!
вития социально!экономических систем (табл. 1)
в системе координат “уровень квантового по!
тенциала развития” ! “уровень устойчивости
квантового потенциала развития”, на основе ко!
торой составлен набор стратегий развития про!
мышленного предприятия.
Данная матрица позволяет определить при!
емлемые стратегии развития промышленного
предприятия. При этом полярные уровни кван!
тового потенциала развития (распада) и его ус!
тойчивости несовместимы с жизнью социаль!
но!экономической системы. Стратегий нет. Бо!
лее мягкие по уровню устойчивости ситуации
формируют полярные стратегии выживания 1
и 5.
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Таблица 1. Матрица рациональных стратегий управления развитием
социально-экономической системы
ɋɬɪɚɬɟɝɢɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɝɨ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ

ɍɪɨɜɟɧɶ
ɤɜɚɧɬɨɜɨɝɨ
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ
ɪɚɡɜɢɬɢɹ
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Ɉɬ 0 ɞɨ 0,3
Ɉɬ 0,3 ɞɨ 0,5
Ɉɬ 0,5 ɞɨ 0,7
Ɉɬ 0,7 ɞɨ 0,9
Ȼɨɥɟɟ 0,9

ɍɪɨɜɟɧɶ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ ɤɜɚɧɬɨɜɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ
ɞɨ +/- 5%

Ⱦɨ +/- 25%

ɞɨ +/- 50%

ɞɨ +/- 100%

ɞɨ +/- 200%
ɢ ɜɵɲɟ

1) ɋɬɪɚɬɟɝɢɹ ɜɵɠɢɜɚɧɢɹ
3) ɋɬɪɚɬɟɝɢɹ "ɟɠɚ" (ɩɟɪɢɨɞ ɫɬɚɛɢɥɶɧɨɝɨ
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢ ɪɨɫɬɚ ɜ ɫɜɨɟɦ ɮɨɪɦɚɬɟ
2) ɋɬɪɚɬɟɝɢɹ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ)
ɤɨɦɚɧɞɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɢ ɧɚɤɨɩɥɟɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ
4) ɋɬɪɚɬɟɝɢɹ "ɫɛɪɨɫɚ ɩɚɪɚ"
(ɩɚɫɫɢɨɧɚɪɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ)
5) ɋɬɪɚɬɟɝɢɹ ɜɵɯɨɞɚ

1. Стратегия выживания ! низкий уровень
энергии системы в сочетании с различной сте!
пенью устойчивости формирует различные по
вероятности успешного осуществления стратегии
выживания. Данная стратегия предполагает фор!
мирование (сохранение) дееспособной социаль!
но!экономической системы в совокупности ее
локальных и нелокальных проявлений. Этот этап
часто связан со сменой собственников, топ!ме!
неджмента, формата деятельности и т.д.
2. Стратегия командообразования ставит ос!
новным вопросом не “что”, а “с кем”, и это соот!
ветствует высокому уровню волатильности кван!
тового потенциала. На данном этапе социально!
экономическая система неустойчива, необходимо
внимание ко всем аспектам функционирования.
Она имеет хороший потенциал развития, множе!
ство идей, проектов, планов, однако системные
процессы не выстроены, лидерское ядро форми!
руется и притирается друг к другу. Велик риск
отхода в стратегию 1, социально!экономическая
система слабо защищена от внешних угроз.
3. Стратегия “ежа” ! это внутрь ориентиро!
ванные проекты развития, профильное развитие
социально!экономической системы, рост, улучше!
ние количественных и качественных показателей.
Стратегия 3 активно сочетает в себе накопление и
использование энергии системы. При успешной
деятельности стратегия 3 переходит в стратегию 4.
4. Стратегия “сброса пара” предполагает
высокий и устойчивый квантовый потенциал раз!
вития. Система становится пассионарной. Она
должна найти для себя быстрый резкий выход
энергии, иначе энергия будет потеряна (уход
вниз), либо система “сгорит” (переход в пятый
интервал, либо возникнут конфликты и распад
лидерской группы). Стратегия “сброса пара” пред!
полагает: ускоренное интенсивное развитие по
ряду направлений; сделки слияний и поглоще!
ний, формирование холдингов, расширение фор!
мата бизнеса (для предприятий); определение и
активное осуществление долгосрочных стратегий.

5. Стратегия выхода предполагает смену
лидера бизнеса и “разбавление” команды. Часто
с этим связана временная потеря позиций, свое!
образная “девальвация” квантового потенциала
развития.
Полученные стратегии развития промышлен!
ного предприятия мы соотнесли с уровнем ло!
кальных ресурсов данного предприятия (табл. 2).
Полученный результат позволил дать новое по
своей сути определение инвестиционного потен!
циала промышленного предприятия. Инвести!
ционный потенциал промышленного предприя!
тия ! это способность и возможность предприя!
тия к развитию путем эффективного осуществ!
ления инвестиционных проектов на базе имею!
щихся локальных (финансовых, материальных,
трудовых и информационных) и нелокальных
(свободная квантовая энергия) ресурсов. Свобод!
ная квантовая энергия предприятия, которая
может быть направлена на осуществление инве!
стиционных проектов, совокупно выражается пре!
вышением имеющегося уровня квантового по!
тенциала развития предприятия над уровнем, тре!
буемым для поддержания существующего биз!
нес!процесса2.
Ранее мы уже определили, что инвестици!
онные проекты в зависимости от стадии своего
развития подразделяются на три основных вида:
1) инвестиционные проекты, связанные с
незначительным, локальным улучшением суще!
ствующего бизнеса (увеличение номенклатуры
продукции, диверсификация продукции и т.д.);
2) инвестиционные проекты, связанные с
качественным расширением существующего биз!
неса (это может быть внедрение какой!то новой
технологии, использование более современного
оборудования и т.д.);
3) инвестиционные проекты, связанные со
слияниями и поглощениями (приобретение дру!
гих бизнесов, создание холдинга и т.д.).
2
Äëÿ óäîáñòâà âîñïðèÿòèÿ ìû ñîçíàòåëüíî óïðîùàåì
ïðåäñòàâëåíèå îïèñûâàåìûõ ñóùíîñòåé è ïðîöåññîâ.
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Таблица 2. Матрица инвестиционных стратегий промышленного предприятия соотношение способностей и возможностей предприятия к осуществлению инвестиционных проектов

Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɟ
ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ

Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɟ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɟ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ
1. ɋɬɪɚɬɟɝɢɹ ɜɵɠɢɜɚɧɢɹ
2. ɋɬɪɚɬɟɝɢɹ ɤɨɦɚɧɞɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɢ ɧɚɤɨɩɥɟɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ
3. ɋɬɪɚɬɟɝɢɹ "ɟɠɚ" (ɩɟɪɢɨɞ ɫɬɚɛɢɥɶɧɨɝɨ
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢ ɪɨɫɬɚ ɜ ɫɜɨɟɦ
ɮɨɪɦɚɬɟ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ)
4. ɋɬɪɚɬɟɝɢɹ "ɫɛɪɨɫɚ ɩɚɪɚ"
(ɩɚɫɫɢɨɧɚɪɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ)
5. ɋɬɪɚɬɟɝɢɹ ɜɵɯɨɞɚ

Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɶ ɥɨɤɚɥɶɧɵɦɢ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ
ɨɬ 0,3
ɨɬ 0,5
ɨɬ 0,7
ɛɨɥɟɟ 0,9
ɞɨ 0,5
ɞɨ 0,7
ɞɨ 0,9
ɋɨɫɬɨɹɧɢɟ 1
ɋɨɫɬɨɹɧɢɟ 5
ɋɨɫɬɨɹɧɢɟ 2

ɨɬ 0
ɞɨ 0,3

По сложности это различные инвестицион!
ные проекты, поскольку требуют разного уров!
ня и качества затрат ресурсов как локального,
так и нелокального характера.
Сочетание локальных и нелокальных ресур!
сов промышленного предприятия позволяет оп!
ределить приемлемые инвестиционные стратегии
промышленного предприятия и соответствующие
им уровни доступных инвестиционных проектов.
Состояние 1. Стратегия выживания сочета!
ется с малым количеством (отсутствием) локаль!
ных ресурсов. В таком состоянии успешное осу!
ществление инвестиционных проектов невозмож!
но. У предприятия на данной стадии очень вы!
сокий уровень энтропии, и оно легко может ока!
заться на грани распада, а это еще и сочетается с
отсутствием или недостатком локальных ресур!
сов. “Не до жиру, быть бы живу”.
Состояние 2. Стратегия командообразования
и стратегия “ежа” переплетаются c низким уров!
нем локальных ресурсов. В такой ситуации не!
большое стимулирование локальными ресурса!
ми ! и ситуация становится вполне комфортной
для осуществления инвестиционных проектов. На
стадии командообразования энергии предприя!
тия еще не достаточно для достижения масштаб!
ных целей. В таком состоянии велика вероят!
ность того, что, взявшись за осуществление ин!
вестиционного проекта, предприятие столкнется
с непреодолимыми препятствиями, которые от!
кинут его в первое состояние. Доступны инвес!
тиционные проекты первого уровня сложности.
Состояние 3. Сочетание стратегии “сброса
пара” и стратегии выхода и низкого уровня ло!
кальных ресурсов. В данной ситуации у пред!
приятия (у его эгрегориального ядра) сильная
внутренняя мотивация, стремление решить мас!
штабные задачи, сильная идейная составляющая,
но при этом совсем мало или вообще отсутству!
ет ресурсный потенциал. В такой ситуации пред!
приятие не способно нормально реализовать ин!
вестиционный проект (мы не берем во внима!

ɋɨɫɬɨɹɧɢɟ 4
ɋɨɫɬɨɹɧɢɟ 3

ɋɨɫɬɨɹɧɢɟ 6
ɋɨɫɬɨɹɧɢɟ 7

ние подвиги людей в экстремальных ситуаци!
ях). Однако предприятие, чтобы реализовать ин!
вестиционный проект, может “конвертировать”
квантовый потенциал развития в локальные ре!
сурсы в течение какого!то времени. Обратная
же ситуация невозможна. Как бы много у тебя
ни было денег (пока), если у тебя нет внутрен!
них энергетических возможностей и способнос!
тей, ты их не купишь. Доступны инвестицион!
ные проекты первого уровня сложности, но не!
обходимо сразу планировать инвестиционные
проекты второго и третьего уровней сложности,
ставить масштабные цели и немедленно перехо!
дить к ним по мере появления необходимых ло!
кальных ресурсов. Коллектив, находящийся на
этом уровне пассионарности, не будет мотиви!
рован мелкими задачами.
Состояние 4. Сочетание стратегий “ежа” и
“сброса пара” с достаточным уровнем локаль!
ных ресурсов. По сути, это “золотая середина”,
когда достаточно ресурсов и квантового потен!
циала развития, это область наиболее комфорт!
ного инвестирования для промышленного пред!
приятия. Доступны инвестиционные проекты
второго и третьего уровней сложности.
Состояние 5. К данному состоянию отно!
сятся предприятия на стадии “командообразова!
ния” и даже выживания с большим количеством
ресурсов. Наличие ресурсов позволяет предпри!
ятию держаться на плаву, но совершенно оче!
видно, что такое предприятие “плывет” не сво!
им курсом, а просто по течению. В такой ситуа!
ции маловероятно, что инвестиционный проект
реализуется успешно. Скорее всего, ресурсы бу!
дут разворованы или потрачены крайне неэко!
номно (даже если инвестиционный проект реа!
лизуется, вероятно, что его стоимость станет в
несколько раз выше). Уровень сложности инвес!
тиционных проектов 1, а в редких случаях 2.
Состояние 6. Стратегии “ежа” и “сброса
пара” с чрезмерно высоким уровнем локальных
ресурсов. При этом в “еже” достаточный объем
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ресурсов позволяет предприятию осуществить
практически любой инвестиционный проект.
Поскольку хорошо отлаженный бизнес!процесс
в сочетании с высоким уровнем локальных ре!
сурсов способен устоять в любой ситуации, на
стадии “сброса пара” предприятию также досту!
пен любой инвестиционный проект, однако оно
рискует оказаться на стадии выхода. Поэтому
если для стратегии “ежа” осуществление какого!
либо инвестиционного проекта носит рекомен!
дательный характер, то уже на стадии “сброса
пара” эти рекомендации носят обязательный ха!
рактер. Осуществление крупных инвестицион!
ных проектов позволяет предприятию несколь!
ко девальвировать свое положение, смещаясь в
состояние 4. Желательно осуществление инвес!
тиционных проектов третьего уровня сложнос!
ти. Следует обратить внимание на эффектив!
ность осуществления проекта: при этом соотно!
шении квантовой энергии и обеспеченности ло!
кальными ресурсами очень вероятно неразумное
“разбрасывание” ресурсов и возможностей.
Состояние 7. Это такая ситуация, когда все!
го слишком много. Предприятие имеет очень
большой квантовый потенциал развития и очень
большой уровень ресурсов, такому предприятию
вроде бы доступен любой инвестиционный про!
ект. Однако уровень пассионарности предприя!
тий в этом состоянии приходит в противоречие
с сущностью предприятия как формы организа!
ции социально!экономической деятельности.
Предприятие крайне неустойчиво. Для него в
текущей деятельности желательна замена наибо!
лее пассионарных лидеров новыми прагматич!
ными менеджерами. После этого предприятию
доступны инвестиционные проекты любого уров!
ня сложности. Практически любой проект га!
рантированно будет реализован, но при этом, если
он будет недостаточно сложный и масштабный,
его выполнение будет сопровождаться неэффек!
тивным использованием имеющихся способнос!

тей и возможностей. Поэтому осуществление
инвестиционных проектов предприятием в этом
состоянии нельзя назвать успешным. Уровень
сложности инвестиционных проектов 3.
Общее правило: если ты не развиваешься,
то ты деградируешь. Скорее всего, отсутствие
выполняемых задач, адекватных имеющемуся
инвестиционному потенциалу, будет давать не!
гативные обратные связи, как с точки зрения
квантового потенциала, так и с точки зрения ре!
сурсного потенциала. В крайних ситуациях это
может привести к существенному ухудшению
состояния предприятия либо к смене лидера (ли!
дерской группы).
Дополнив существующий метод принятия
инвестиционных решений показателем инвести!
ционного потенциала, определенного с учетом
заявляемых нами позиций, мы сумели сопоста!
вить количественные и качественные факторы и
дать наиболее достоверные рекомендации об ин!
вестировании в тот или иной проект. Однако в
своих исследованиях мы исходили из того фак!
та, что внешняя среда ведет себя нейтрально по
отношению к субъекту (промышленному пред!
приятию), но возможны и другие ситуации.
Одна ситуация ! внешняя среда ! выступает
в качестве энергетического донора по отноше!
нию к предприятию и подпитывает его через
создание общего положительного фона и раз!
личные государственные программы поддержки,
т.е. внешняя среда активнейшим образом спо!
собствует развитию предприятия в виде локаль!
ных и нелокальных ресурсов.
В базовой модели мы исходили из того, что
предприятие ! это замкнутая система и влияние
внешней среды постоянно либо находится на
одном и том же уровне, что позволяло нам пре!
небрегать им. Однако это теоретическое поло!
жение неверно на практике и уровень энергии
как предприятия, так и внешней среды (в бли!
жайшем окружении) может существенно изме!
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Рис. 1. Взаимодействие предприятия с внешней средой
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Таблица 3. Матрица действительных/скорректированных инвестиционных стратегий
промышленного предприятия с учетом энтропии внешней среды

ɉɪɢɟɦɥɟɦɵɟ
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɟ
ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ (IS )

ɋɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɚɧɧɵɟ
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɟ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ
ɋɨɫɬɨɹɧɢɟ 1
ɋɨɫɬɨɹɧɢɟ 2
ɋɨɫɬɨɹɧɢɟ 3
ɋɨɫɬɨɹɧɢɟ 4
ɋɨɫɬɨɹɧɢɟ 5
ɋɨɫɬɨɹɧɢɟ 6
ɋɨɫɬɨɹɧɢɟ 7

Ⱦɨ 0,3
ɋɨɫɬɨɹɧɢɟ 1
ɋɨɫɬɨɹɧɢɟ 2
ɋɨɫɬɨɹɧɢɟ 3
ɋɨɫɬɨɹɧɢɟ 4
ɋɨɫɬɨɹɧɢɟ 5

ɍɪɨɜɟɧɶ ɷɧɬɪɨɩɢɢ ɜɧɟɲɧɟɣ ɫɪɟɞɵ (Hɜɫ)
Ɉɬ 0,3 ɞɨ 0,5
Ɉɬ 0,5 ɞɨ 0,7
Ɉɬ 0,7 ɞɨ 0,9
ɋɨɫɬɨɹɧɢɟ 1
ɋɨɫɬɨɹɧɢɟ 2
ɋɨɫɬɨɹɧɢɟ 1
ɋɨɫɬɨɹɧɢɟ 2
ɋɨɫɬɨɹɧɢɟ 3
ɋɨɫɬɨɹɧɢɟ 2
ɋɨɫɬɨɹɧɢɟ 3
ɋɨɫɬɨɹɧɢɟ 4
ɋɨɫɬɨɹɧɢɟ 3
ɋɨɫɬɨɹɧɢɟ 4
ɋɨɫɬɨɹɧɢɟ 5
ɋɨɫɬɨɹɧɢɟ 4
ɋɨɫɬɨɹɧɢɟ 5
ɋɨɫɬɨɹɧɢɟ 6
ɋɨɫɬɨɹɧɢɟ 5
ɋɨɫɬɨɹɧɢɟ 6
ɋɨɫɬɨɹɧɢɟ 7
ɋɨɫɬɨɹɧɢɟ 6
ɋɨɫɬɨɹɧɢɟ 7
-

Ȼɨɥɟɟ 0,9
ɋɨɫɬɨɹɧɢɟ 3
ɋɨɫɬɨɹɧɢɟ 4
ɋɨɫɬɨɹɧɢɟ 5
ɋɨɫɬɨɹɧɢɟ 6
ɋɨɫɬɨɹɧɢɟ 7
-

Промышленное
предприятие

1 стадия

Сбор данных для оценки способностей предприятия к осуществлению
инвестиционного проекта на базе нелокальных ресурсов
(квантовая энергия и уровень ее устойчивости)

Оценка способностей предприятия к осуществлению
инвестиционного проекта (расчет квантового потенциала развития
и его устойчивости)
Определение типа приемлемых стратегий и возможных векторов
развития предприятия

2 стадия

Сбор данных для оценки возможностей предприятия к осуществлению
инвестиционного проекта на базе локальных ресурсов
(материальные, трудовые, финансовые, информационные и т.д.)

Оценка возможностей предприятия к осуществлению
инвестиционного проекта по финансовым показателям
Определение типа приемлемых инвестиционных стратегий предприятия

Сбор данных для оценки энтропии внешней среды

3 стадия

Оценка энтропии внешней среды

Корректировка
инвестиционных стратегий
предприятия

Инвестирование

Анализ изменения локальных
ресурсов предприятия
(экономический эффект)

Анализ изменения нелокальных
ресурсов предприятия (изменение
квантового потенциала развития)

Рис. 2. Алгоритм принятия инвестиционных решений на основе
квантово-механической методологии с учетом энтропии внешней среды

459

460

Математические и инструментальные
методы экономики

Экономические
науки

няться под влиянием возникающих взаимодей!
ствий. Нами предлагается рассматривать взаи!
модействие промышленного предприятия с внеш!
ней средой как систему сообщающихся сосудов
(рис. 1), в которой происходит взаимное распре!
деление энергии. На рис. 1а уровень негэнтро!
пии внешней среды ниже уровня негэнтропии
предприятия, что ведет к тому, что данное пред!
приятие “дотирует” внешнюю среду за счет соб!
ственной энергии. Примеров таких ситуаций
достаточно много. Часто возникает ситуация (см.
рис. 1б), когда относительно слабое предприятие
находится в окружении внешней среды с благо!
приятным уровнем развития. Например, госу!
дарственная программа поддержки особых отрас!
лей промышленности. В такой ситуации пред!
приятие с низким уровнем квантового потенци!
ала развития, которое при первом рассмотрении
не могло себе позволить более сложный инвес!
тиционные проект, получает дополнительную
подпитку из внешней среды и быстро развива!
ется. Таким образом, доступные инвестицион!
ные стратегии предприятия будут определяться
как собственными возможностями предприятия
(локальными и нелокальными), так и уровнем
негэнтропии внешней среды.
Исходя из уровня энтропии (негэнтропии)
внешней среды, необходимо корректировать ак!
туальные стратегии развития предприятия и ак!
туальные инвестиционные стратегии. Поэтому
следующим этапом развития нашей модели стал
переход к модифицированной матрице (табл. 3),
в которой мы соотносим приемлемые инвести!
ционные решения и уровень энтропии внешней
среды. Полученные модифицированные инвес!
тиционные стратегии в большей степени учиты!
вают влияние всех факторов.
Действительно, “слабое” предприятие, кото!
рое находилось в состоянии 1 и не могло даже
подумать об инвестировании, помещено в бла!
гоприятную среду (HВС > 0,9), что позволяет осу!
ществлять инвестиционные проекты и очень
быстро внутренне развиваться. Такая схема под!
держки лежит в основе многих бизнес!инкуба!
торов и особых экономических зон, создавае!
мых государством.
Также возможна и обратная ситуация, когда
предприятие в состоянии 7 попадает в жесткие
условия внешней среды (HВС < 0,3) и оказывает!

ся неспособным реализовать свои инвестицион!
ные возможности, поэтому скорректированной
инвестиционной стратегией для такого предпри!
ятия будет состояние 5.
Сочетание приемлемых инвестиционных стра!
тегий промышленного предприятия и факторов
влияния внешней среды (уровня энтропии внеш!
ней среды) позволяет на практике определить ак!
туальные для предприятия стратегии, в том числе
инвестиционные стратегии, а также появляется
возможность эти факторы моделировать и оцени!
вать в процессе практического анализа ситуаций.
Представленная модель принятия инвестиционных
решений на основе квантово!механической мето!
дологии с учетом энтропии внешней среды может
быть представлена в виде следующего алгоритма
принятия инвестиционных решений (рис. 2).
Перед принятием решения об инвестирова!
нии в тот или иной проект выполняются следу!
ющие три стадии.
Стадия 1: сочетание квантового потенциала
развития промышленного предприятия и уров!
ня его устойчивости дает приемлемые для пред!
приятия способности, т.е. зоны стратегических
решений.
Стадия 2: сочетание приемлемых для пред!
приятия зон стратегических решений (способно!
стей) с уровнем его обеспеченности локальными
ресурсами (возможностями) позволяет руковод!
ству компании принимать конкретные инвести!
ционные решения.
Стадия 3: сочетание приемлемых инвести!
ционных стратегий и уровня энтропии внешней
среды позволяет руководству компании прини!
мать практические инвестиционные решения.
В заключение отметим, что новый метод
принятия инвестиционных решений с учетом
инвестиционного потенциала, определенного с
применением квантово!механической методоло!
гии, позволил учитывать не только локальные
факторы, но и энергетику взаимодействий, воз!
никающих между людьми по поводу того или
иного инвестиционного проекта в конкретных
условиях предприятия. Использование кванто!
во!механических инструментов, таких как мат!
рица плотности, позволило нам сопоставить как
количественные, так и качественные факторы и
дать наиболее достоверные рекомендации об ин!
вестировании в тот или иной проект.
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Международный финансовый кризис: причины и последствия
© 2010 Т.А. Галочкина
Московский государственный университет экономики,
статистики и информатики (МЭСИ)
E!mail: EGracheva@rector.mesi.ru
В связи с динамично развивающейся финансовой глобализацией и формированием международ!
ного финансового рынка появилась настоятельная потребность в оценке степени их влияния на
развитие мировой экономики. От качества и полноты этой оценки зависит успех выхода из меж!
дународного финансового кризиса. В статье очерчен круг проблем, связанных с подходами к
оценке причин кризиса и с определением направлений по его преодолению.
Ключевые слова: финансовая глобализация, международный финансовый рынок.

Предварительные итоги экономического раз!
вития стран в 2009 г., согласно данным Отдела
по экономическим и социальным вопросам Сек!
ретариата ООН, показали, что проблема стабили!
зации в экономике пока что не решена. Еще в
начале международного финансового кризиса эко!
номисты Отдела предупреждали, что если кре!
дитный кризис продлится и уверенность в фи!
нансовом секторе не восстановится в ближайшие
месяцы, то в развитых странах в 2009 г. может
наступить глубокая рецессия. Это приведет к сни!
жению экономического роста в развивающихся
странах до 2,7% ! опасно низкого уровня в плане
возможности продолжения усилий по снижению
бедности и поддержания социальной и полити!
ческой стабильности1. Это предупреждение не при!
вело к стабилизации в экономике. Кризис ока!
зался сложным для понимания перспектив его
преодоления. По своему размаху и глубине он
явился своеобразным заключительным аккордом
в цепи кризисов, произошедших в течение по!

следних двадцати лет в странах Европейского со!
юза (1992!1993), Латинской Америки (1994!1995),
Юго!Восточной Азии и Восточной Европы (1997!
1998). Спад производства, снижение темпов рос!
та ВВП, повышение уровня безработицы, паде!
ние дохода на душу населения во всех странах
независимо от уровня развития их экономик !
таковы последствия этого сильнейший кризиса.
В 2008 г. рост мирового ВВП резко замедлился и
составил лишь 2,1%, хотя в предыдущие четыре
года он находился в пределах от 3,5 до 4%. Его
падение продолжилось и в 2009 г.: по предвари!
тельным данным он снизился на 2,6%. Наиболее
сильно пострадали страны с развитой экономи!
кой, в том числе США, Япония, страны Евро!
пейского союза, а также страны с переходной эко!
номикой. Снизились темпы роста ВВП и в раз!
вивающихся странах. Неутешителен прогноз ООН
на 2010 г., согласно которому предусматривается
три сценария развития реального сектора эконо!
мики (см. таблицу).

Сценарии развития реального сектора экономики

-2,6
-3,9
-3,5
-3,5
-7,1

Ɉɫɧɨɜɧɨɣ
ɫɰɟɧɚɪɢɣ
1,6
0,6
1
0
1,5

2010 ɝ.
Ɉɩɬɢɦɢɫɬɢɱɟɫɤɢɣ
ɫɰɟɧɚɪɢɣ
2,3
1,1
1,5
0,6
2

ɉɟɫɫɢɦɢɫɬɢɱɟɫɤɢɣ
ɫɰɟɧɚɪɢɣ
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Кризис такого масштаба, по существу, стал
первым в условиях динамично развивающейся
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финансовой глобализации, при которой финан!
совые отношения вышли на принципиально но!
вый уровень ! они стали глобальными, охваты!
вающими всю мировую экономику. Коренным
образом изменилось содержание, роль и конк!
ретные формы существования международных
финансов. Практически все международные по!
токи в настоящее время проходят через между!
народный финансовый рынок ! феномен финан!
совой глобализации. Сформировавшаяся на базе
новейших компьютерных и информационных
технологий международная сеть объединила ве!
дущие финансовые центры (Нью!Йорк, Лондон,
Токио, Франкфурт!на!Майне, Париж, Люксем!
бург, Цюрих, Чикаго, Гонконг, Сингапур и др.).
Интеграция валютных, кредитных, инвестици!
онных, фондовых и страховых национальных
рынков под эгидой международного финансо!
вого рынка расширила их возможности, открыла
доступ их участникам к инвалютным ресурсам и
финансовым инструментам. Международные
финансовые операции могут осуществляться в
качестве альтернативы сделкам на национальных
финансовых рынках. Универсальность междуна!
родного рынка, разнообразие предоставляемых
финансовых инструментов, упрощенные проце!
дуры заключения сделок без пространственных
и временных ограничений делают его привлека!
тельным для широкого круга участников, и в
первую очередь, для транснациональных банков
и корпораций, международных финансовых ин!
ститутов, правительств разных стран и госуч!
реждений, различных фондов и компаний. Об!
разованию этой сложной по структуре и функ!
ционированию системы предшествовало установ!
ление конвертируемости ведущих валют (долла!
ра, евро, иены и др.), введение режима “свобод!
ного плавания” валютного курса, либерализация
валютного режима в развитых странах, что спо!
собствовало беспрепятственному и непрерывно!
му движению финансовых потоков. Сегодня,
благодаря мобильности движения капитала и
инвестиций, непрерывности финансовых пото!
ков, огромным масштабам финансовых опера!
ций, глобальному охвату государств, междуна!
родный финансовый рынок превратился в важ!
нейший фактор развития мировой экономики.
Но не стоит забывать, что финансовый ры!
нок всего лишь инструмент, который может быть
использован как во благо, так и во вред, хотя и
несознательно. Ответ на принципиальный воп!
рос о том, насколько положительным и до какой
степени отрицательным является воздействие фи!
нансовой глобализации на состояние мировой
экономки остается дискуссионным. Полемика по
этой актуальной теме сводится в основном к двум

позициям: позитивной и негативной. Ряд эко!
номистов, как, например, Стэнли, Фишер ! пред!
седатель Банка Израиля, Лоренс Саммерс ! ди!
ректор Национального экономического совета,
утверждают, что большая открытость для пото!
ков капитала в общем случае очень важна для
стран, стремящихся повысить свои доходы с низ!
кого до среднего уровня, и что она способствует
укреплению стабильности в промышленно раз!
витых странах2. Это мнение подтверждает и ста!
тистика. В период динамично развивающейся
финансовой глобализации, несмотря на череду
кризисов, наблюдался устойчивый рост мирово!
го ВВП. К сожалению, статистика не дает пред!
ставления о причинно!следственных связях и
относительной значимости различных факторов,
посредством которых финансовая интеграция
влияет на экономический рост. Он, как правило,
обусловлен не только простым увеличением, на!
пример, прямых иностранных инвестиций или
портфельных инвестиций, но и одновременным
проведением экономических реформ, а также
передачей управленческих и технологических
знаний, повышением эффективности работы
фирм в условиях конкуренции со стороны но!
вых иностранных участников и другими причи!
нами, которые являются косвенными фактора!
ми. По мнению других экономистов: Денни Род!
рика ! профессора политической экономии в Гар!
вардском университете, Джагдиша Бхагваты !
профессора Колумбийского университета, Джо!
зефа Стиглица ! лауреата Нобелевской премии
по экономике ! в том виде, в котором сформи!
ровался международный финансовый рынок с
его ничем не ограниченными потоками капита!
ла, он подрывает глобальную финансовую ста!
бильность, вызывая потребность в механизмах
контроля за капиталом и других ограничениях
на международную торговлю активами3. С этим
мнением трудно не согласиться: международный
финансовый кризис тому подтверждение.
Не существует систематических данных о
том, что финансовая интеграция является не!
посредственной причиной финансовых кризисов.
Нет подтверждений и тому, что в странах, более
открытых для финансовых потоков, кризисы
должны были бы происходить чаще, чем в ме!
нее открытых странах. В целом, эффекты фи!
нансовой глобализации еще не определены окон!
чательно.
И все же, по мнению многих экономистов,
основной причиной современного кризиса явля!

1 (6 2 )
2010

2
Коуз M.Э. Финансовая глобализация: не ограни!
чиваясь порицаниями / М.Э. Кроуз [и др.] // Финансы
& развитие. 2007. Март.
3
Там же.
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ется несовершенство рынка. Еще сравнительно
недавно в 1990!х гг. он обслуживал, в основ!
ном, реальный сектор экономики, осуществляя
платежи, расчеты, предоставляя краткосрочные
и долгосрочные кредиты, привлекая для этих
целей финансовые ресурсы с рынка ценных бу!
маг. Последовавший за тем бум количественно!
го роста рынка в условиях финансовой глобали!
зации существенно повлиял на структуру фи!
нансовых операций, произошел ее перекос. Ог!
ромный количественный рост в немалой степе!
ни был достигнут за счет спекулятивных опера!
ций с производными финансовыми инструмен!
тами (деривативами), объем продаж которых уве!
личивался ежегодно в среднем в 1,5 раза и дос!
тиг 600 трлн. долл. 4 Они открыли возможность
для широкомасштабных финансовых спекуляций,
которые превратились в наиболее выгодные ры!
ночные операции. Сформировались потоки спе!
кулятивных “горячих” денег в виде краткосроч!
ных кредитов и вложений в ликвидные ценные
бумаги, оторванные от своей материальной ос!
новы. Рынок ценных бумаг создал свою соб!
ственную реальность, в результате чего начались
отрыв валютно!кредитной и финансовой сферы
от реального сектора экономики и усиление ее
независимости от государственного регулирова!
ния. Он стал играть довольно самостоятельную
роль по отношению к товарным рынкам, потоки
капиталов на финансовом рынке в 50 раз пре!
высили международный товарооборот 5. Искус!
ственное нагнетание в международный хозяй!
ственный оборот все новых спекулятивных ре!
сурсов через операции на финансовом рынке
привело, по мнению многих экономистов, к де!
зорганизации его функционирования и в конеч!
ном итоге к кризису (по некоторым оценкам,
совокупный объем операций достиг 1,5 (150%)
мирового ВВП)6. Кризис проявил себя вначале
на фондовом рынке и в банковском секторе, ли!
шив финансового обеспечения реальный сектор
экономики. Банки, потеряв доверие к контра!
гентам, стали чрезвычайно осторожно выдавать
межбанковские кредиты. Кредитный рынок от!
реагировал неустойчивостью спрэдов между про!
центной ставкой по межбанковскому кредиту и
процентной ставкой по казначейским векселям.

В конце сентября ! начале октября 2008 г. спрэд
достиг своего самого высокого уровня за послед!
ние десятилетия. Он приблизился к 400 базис!
ным пунктам по сравнению с 20!30 в нормаль!
ных рыночных условиях.
Кредитный кризис стал распространяться
повсеместно, в результате чего даже некоторые
крупные финансово устойчивые нефинансовые
корпорации не могли продлить срок своих ком!
мерческих векселей для покрытия расходов на
оборотный капитал. Одновременно негативные
процессы развивались и на фондовом рынке.
Вследствие потери доверия инвесторов в усло!
виях значительного снижения перспектив раз!
вития реального сектора экономики началась
массовая распродажа активов по всему миру. За
первые десять дней октября 2008 г. индексы на
фондовом рынке снизились на 20%, а к концу
года ! в среднем на 40% (в Китае более чем на
60%)7 .
Предпринятые в 2008!2009 гг. меры кредит!
но!денежного и бюджетного стимулирования
банковского и реального секторов экономики
оказались недостаточно эффективными. По мне!
нию экспертов, в условиях глобальной эконо!
мики бюджетное стимулирование, проводимое в
интересах национальных экономик, следовало бы
осуществлять в международно!координированном
порядке, при котором вполне возможен опти!
мальный результат за счет эффекта взаимного
усиления. Кроме того, процесс стимулирования
должен идти одновременно с экономическими
реформами, которые следует проводить с учетом
понимания слабости глобальной финансовой си!
стемы с долларом, занимающим центральное ме!
сто в качестве резервной валюты. Слабость сис!
темы в том, что огромный долг США, который
продолжает увеличиваться, и возможные колеба!
ния курса доллара являются серьезными элемен!
тами риска. В декабре 2009 г. сенат конгресса
США одобрил очередное повышение государ!
ственного долга на 290 млрд. долл., который в
итоге может достичь 12,4 трлн. долл. Не исклю!
чен такой вариант, когда при резком падении курса
инвесторы не предпочтут фонды, номинирован!
ные в долларах, и, избегая их, втянут экономику
США, а вместе с ней и глобальную экономику в
глубокие проблемы. Реализация указанных пред!
ложений сдерживается тем, что в настоящее вре!
мя надежного, сформировавшегося механизма гло!
бальной координации пакетов мер стимулирова!
ния или кредитно!денежной политики не суще!
ствует, его необходимо создавать одновременно с
проведением фундаментальных реформ.

4
OTC derivatives and post!trading infrastructures.
European central bank. September 2009.
Также здесь International Congress of Industrialists and
Entrepreneurs. URL: http://www.icie.ru/.
5
Красавина Л.Н. Международные валютно!кредит!
ные и финансовые отношения: учебник. М., 2008.
6
Durand D. La crise financière de l’été 2007,un révélateur
des antagonismes fondamentaux d’un régime économique
dominé par la finance // Economie et politique 636!637 juillet
août 2007.
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Несмотря на то, что современный финансо!
вый кризис обусловлен финансовой глобализа!
цией, ее, по!видимому, нельзя рассматривать как
непосредственный источник финансовых кризи!
сов вообще, равно как и решающим чудодей!
ственным фактором экономического роста. Яв!
ляясь продуктом длительного процесса интерна!
ционализации мирохозяйственных связей, она
выступает важнейшей постоянной составляющей
мировых экономических процессов, определяет
направления развития мировой финансовой си!
стемы и воздействует через международный фи!
нансовый рынок на мировую экономику.
Влияние финансовой глобализации опреде!
ляется соотношением между массой денежного
капитала, обращающегося на финансовом рын!
ке, и величиной номинального мирового ВВП.
Увеличение капитала, если оно не превышает
некоторого критического предела, благоприятно
отражается на развитии экономики, ведет к рос!
ту производства. Но бесконтрольное спекулятив!
ное увеличение на рынке ценных бумаг произ!
водных финансовых инструментов неизбежно
ведет к нарушению стабильности как самого рын!
ка, так и реального сектора экономики, подвер!
женных системному фактору риска. В условиях
глобализации на мировую экономику во все
большой степени распространяются все свойства
рыночной экономики как самоорганизующейся
системы со слабым регулированием процессов, а
следовательно, распространяются нестабильность
и кризисы.
Обеспечение стабильности функционирова!
ния финансового рынка становится одной из
основных задач экономической стратегии стран
мирового сообщества.
Принятая в 2008 г. на международном фо!
руме “Запад ! Восток: интеграция и развитие”
при поддержке мирового общественного форума

“Диалог цивилизаций” декларация рекомендует
усилить контроль за движением спекулятивного
капитала, реформировать функции МВФ и ВБ,
роль которых оказалась минимальной в преодо!
лении последних финансовых кризисов, отме!
нить оффшорные центры, запретить выпуск цен!
ных бумаг на основе других долговых обяза!
тельств, поддержать банковский и реальный сек!
тор экономики8. Это первый шаг на продолжи!
тельном пути проведения кардинальных реформ
международной финансовой системы, активным
участником которой является Россия.
Концепцией долгосрочного социально!эко!
номического развития РФ на период до 2020 г.,
утвержденной распоряжением правительства от
17 ноября 2008 г. № 1662!Р, предусматривается
формирование московского финансового цент!
ра. Этот центр рассматривается как неотъемле!
мая часть перехода России к инновационному
социально ориентированному типу экономичес!
кого развития.
Данная тема получила дальнейшее развитие
на Московском международном экономическом
форуме “Россия 2010”, который проходил в фев!
рале этого года, где рассматривались актуальные
вопросы: что станет источником роста инвести!
ций в будущем? Сделает ли мировая экономика
шаг в сторону усиления регулятивной функции
государства и государственного участия? Какими
будут последствия экономической политики, про!
водимой государствами? Как компаниям и участ!
никам рынка справиться с растущей неустойчи!
востью экономики? Насколько все это примени!
мо к России?9 Все эти обсуждения и предложе!
ния направлены на обеспечение позитивного вли!
яния финансовой глобализации и международ!
ного финансового рынка на реальный сектор эко!
номики, степень эффективности которых станет
очевидной по прошествии времени.

1 (6 2 )
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В статье рассматриваются новые подходы к управлению промышленными предприятиями на
основе стратегической модернизации. Обосновано, что управление деятельностью промышлен!
ного предприятия может быть эффективным лишь при противодействии факторам влияния кри!
зиса, направленном на постоянное реагирование на изменения, вызванные ходом кризисных
процессов в экономике страны, управленческими и иными условиями.
Ключевые слова: предприятия промышленности, рыночное развитие, стратегическая модернизация.

Теоретические исследования проблем
рыночного развития индустриального комплекса
России к концу ХХ в. в основном завершили
обобщение зарубежного опыта рыночных реформ,
однако в настоящее время в российской
экономической науке четко обозначилась
потребность в новых управленческих подходах,
соответствующих качественно новым условиям
глобализированной конкуренции. Особенно ярко
это проявляется при рассмотрении проблем
деятельности и развития предприятий российской
промышленности в условиях влияния глобального
экономического кризиса.
В данной связи потребовались новые
подходы к управлению промышленными
предприятиями на основе стратегической
модернизации.
Таким образом, сегодня в промышленности
возникает новая управленческая реальность. Она
характеризуется изменением предмета управле!
ния. Если сложившаяся еще в докризисный пе!
риод практика управления предприятиями про!
мышленности в качестве предмета управления
определяла сами предприятия и их корпоратив!
ные объединения, то в настоящий период ! пе!
риод перехода государственных пакетов акций к
частным собственникам и утраты государством
основных рычагов управления конкретными
предприятиями промышленности ! таким пред!
метом становится цепочка взаимосвязанных орга!
низационных, научно!технических и экономи!
ческих модернизационных управленческих ите!
раций, в которой предприятия являются само!
стоятельными субъектами. А поэтому акцент в
понимании предмета управления промышленно!
стью смещается с элемента отраслевого взаимо!
действия ! предприятия на само отраслевое вза!
имодействие, в нашем случае ! стратегическую
модернизацию.

Такая постановка вопроса предполагает фор!
мирование практики стратегического управления
и собственно нового управленческого подхода !
управление со стороны государства не конкрет!
ными промышленными предприятиями (с их
негосударственной корпоративной организацион!
ной структурой негосударственной собственнос!
ти), а цепочкой модернизационных управленчес!
ких итераций с целью стратегической модерни!
зации.
Предлагаемый нами подход позволяет пред!
положить, что генезис процессов стратегической
модернизации в экономике при переходе к по!
стиндустриальному обществу обусловливается
возникновением точки бифуркации в процессе
изменения общей экономической ситуации и вы!
ражается в появлении новых экономико!техно!
логических парадигм и технологий. Инновация
является выбором системы стратегической мо!
дернизации и ведет к преодолению хаоса, со!
зданного кризисными изменениями. Данный
выбор альтернатив развития ! начальный этап
процесса стратегической модернизации. Разви!
тие процесса стратегической модернизации дол!
жно привести к стабилизации экономики, ее ус!
тойчивому функционированию. Последующие
кризисные изменения экономических условий
повлекут дестабилизацию и возникновение сле!
дующей точки бифуркации и т.д.
Данный подход к генезису процессов стра!
тегической модернизации созвучен с методоло!
гией генезиса инноваций, представленной в тру!
дах П. Друкера. Однако использование предла!
гаемого нами подхода расширяет спектр иссле!
дования экономики в том смысле, что позволяет
рассматривать повышение конкурентоспособно!
сти как метод глубинных изменений экономи!
ки, обусловленных экономической и социаль!
ной ситуацией.
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Современные концепции постиндустриаль!
ного, информационного, когнитивного развития
экономики исследованы с точки зрения их вкла!
да в экономическое обоснование становления и
развития модернизационно ориентированных
механизмов.
На основании анализа ряда современных
трендов (в том числе доминирования ценност!
но!целевой рациональности; складывания новых
типов деятельности и систем конкурентоспособ!
ности, ориентированных на модернизационное
производство; формирования децентрализован!
ных инновационных конкурентоспособных тех!
нологий и др.) можно сделать вывод о повыше!
нии конкурентоспособности как связующем узле,
взаимообусловливающем эволюцию постиндус!
триальных экономических процессов и развитие
экономического управленческого подхода. Дан!
ный вывод позволяет зафиксировать существен!
ные для нового типа деятельности изменения
парадигмы экономического развития, в частно!
сти формирование “модернизационной” эконо!
мики, складывание постиндустриального рынка,
запрос на поиск новых управленческих решений
и организационно!экономических подходов в
современной промышленности.
Опираясь на представление современных
исследователей о постиндустриализме как пара!
дигме, определяющей направления познаватель!
ного поиска, предметные области, объекты и ме!
тодологию изучения экономики на современном
историческом этапе, можно выделить общую для
экономики тенденцию трансформации экономи!
ческого пространства, включающую множествен!
ность интерпретации экономических явлений и
процессов, смену экономических ориентиров,
плюралистичность трактовок прошлого, настоя!
щего и будущего экономики.
Выявляя аспекты влияния конкурентоспо!
собности на реализацию постиндустриальных
управленческих подходов, необходимо сосредо!
точить внимание на тенденциях повышения кон!
курентоспособности (табл. 1).
Полнота анализа обеспечивается за счет вы!
явления различий между приоритетами конку!
рентоспособности и аспектами модернизационо!
го подхода. Основные принципы конкурентос!
пособности конвертируются в принципы разви!

тия современной конкурентоспособной модерни!
зационной деятельности: прикладной характер
экономического действия, настраиваемость по!
стиндустриальных управленческих решений на
экономические потребности и кризисные вызо!
вы, обеспечение комплексности разнотипных
ресурсов деятельности.
В силу того, что концепты управления и
модернизационного управленческого подхода
констатируются как базовые, необходимо пози!
ционировать модерниацию как управленческий
механизм с точки зрения ее места в экономике.
Можно выделить концептуальные аспекты
модернизационного управленческого подхода,
основанные на ценностной рациональности. Они
рассматривают управление как систему ценнос!
тей, связанных с представлением об управлении
как способе модернизации рациональностей, как
форме стратегической модернизации, факторе
сохранения целостного экономическо!технологи!
ческого пространства.
Для определения рамок исследования суще!
ственны также подходы, основанные на целевой
рациональности: интерпретирующие модерниза!
цию как элемент базовой структуры в рамках
постиндустриальной (информационной) эконо!
мики; задающие моденизацию как форму обес!
печения экономического развития.
Методологическим основанием для концеп!
туализации служит модернизационный подход к
промышленности, позволяющий сбалансировать
многообразие контекстов изучения постиндуст!
риальных организационно!управленческих модер!
низационных управленческих итераций. Наибо!
лее адекватной представляется трактовка модер!
низационной деятельности как учета модерниза!
ционного фактора развития экономики, как со!
знательной и направленной работы с экономи!
ческим инновационным управленческим реше!
нием в экономике, с экономической составляю!
щей в любой сфере экономической жизни. В
основе предложенной автором концепции лежит
отношение данного типа деятельности к специ!
фической экономической и управленческой це!
ленаправленной трансформации. Одним из эле!
ментов данной целенаправленной трансформа!
ции является представление о постиндустриаль!
ных управленческих технологиях как средствах
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Таблица 1. Тенденции повышения конкурентоспособности
ʋ ɩ/ɩ
1
2
3

Ɍɟɧɞɟɧɰɢɢ
Ⱥɞɚɩɬɚɰɢɹ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɩɵɬɚ ɤ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɹɦ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɜ ɰɟɥɨɦ
Ʉɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɵɣ ɮɨɪɦɚɬ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ
ɩɪɢ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɢ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨ ɡɧɚɱɢɦɵɯ ɰɟɥɟɣ
ɉɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɜ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɯ ɩɨɫɬɢɧɞɭɫɬɪɢɚɥɶɧɵɯ ɮɨɪɦɚɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ
ɢ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɪɟɝɭɥɹɰɢɢ, ɛɚɡɢɪɭɸɳɢɯɫɹ ɧɚ ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɯ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹɯ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
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модернизации экономики и модернизационного
наполнения современных механизмов управле!
ния. Предлагаемая концепция обосновывает впи!
сываемость модернизационного управленческо!
го подхода в постиндустриальную экономичес!
кую парадигму и его адекватность вызовам эпо!
хи, позиционирует модернизацию как реальный
фактор экономической действительности, позво!
ляет задать ареалы практического действия при
повышении конкурентоспособности и интегри!
ровать его в систему экономической политики.
Именно в данной связи необходимо обра!
тить внимание на экономические основы совре!
менного модернизационного управления, пробле!
му распространения в постиндустриальной эко!
номике модернизационных технологий и подхо!
дов, разработку постиндустриальных стратегий
и выявление модернизационной экономической
перспективы. Обоснование трактовок понятия
“конкурентоспособность”, наиболее адекватных
современному экономическому процессу, стро!
ится на фундаментальном для настоящей работы
представлении о конкурентоспособности как кон!
курентноориентированной модернизации, а так!
же как параметре, связанном с эволюцией, ди!
намикой, развитием экономики.
Новое представление связано с особеннос!
тями модернизационного подхода в постиндуст!
риальной экономике, необходимостью обеспече!
ния баланса между потребностями и возможнос!
тями, преодоления рамок отраслевого подхода к
экономической проблематике.
Ценности повышения устойчивости разви!
тия экономики России через повышение конку!
рентоспособности являются ценностями универ!
сального характера, а цели носят экономический
характер, поскольку интерпретируют промыш!
ленность как базовую экономическую систему.
Оценочное измерение проблем повышения кон!
курентоспособности базируется на экономичес!
ком определении концептов ценности (цели) и
методологии изучения организационно!управлен!
ческих модернизационных управленческих ите!
раций, базовым компонентом которой является
повышение конкурентоспособности.
Миссия повышения конкурентоспособности
связана с обеспечением целостности системы раз!
нородных постиндустриальных подходов, зада!
нием ряда инновационных линий экономичес!
кого развития, усилением интегрирующей фун!
кции экономики, продуктивной трансформаци!
ей ценностных ориентиров промышленности.
Можно сформулировать миссию модернизаци!
онного управленческого подхода как трансфор!
мацию современной российской экономической
реальности в позитивный постиндустриальный

модернизационный проект. Анализ пространства
целей повышения конкурентоспособности позво!
ляет сделать вывод об идентичности типов этих
целей основополагающим функциям управления.
Повышение конкурентоспособности рас!
сматривается нами как сфера повышения ус!
тойчивости развития, а соответствующая кон!
курентоспособная промышленность ! как сово!
купность трансформационных процессов, наи!
более важным ресурсом которой видится систе!
ма ключевых компетенций. Обоснование зна!
чения устойчивости развития для становления
модернизационного управленческого подхода
состоит: в ориентации на общность целей и цен!
ностей экономики; в наличии стандартов и эко!
номических норм для рационального управле!
ния, адекватной взаимной интерпретации и эф!
фективной обратной связи; в производстве со!
держательных экономических и технологичес!
ких инноваций; в продуктивной управленчес!
кой работе. Исследование проблематики модер!
низации связано с выявлением ее возможных
форматов и характером влияния на промыш!
ленность. Изучение вопроса модерниации кон!
кретизируется на повышении конкурентоспособ!
ности, которая интерпретируется как способ
модернизации экономики.
Основной акцент необходимо сделать на обо!
сновании значения системы ключевых компе!
тенций, которая позиционируется в качестве ба!
зового ресурса для повышения конкурентоспо!
собности как инновационного типа деятельнос!
ти. Практическое значение компетентностной
проблематики определяется отрицательными эко!
номическими последствиями необеспеченности
компетенциями современных управленческих
подходов. В качестве основания системы компе!
тенций нами предлагается система ценностей по!
стиндустриальных типов деятельности.
Ключевые компетенции позволяют менед!
жеру занять ориентированную на развитие по!
зицию по отношению к экономической действи!
тельности, придать ей практическое содержание
и ценностный смысл.
В данной связи возникновение модерниза!
ционного управленческого подхода рассматрива!
ется нами как управленческая инноватика, фор!
мирующая содержание постиндустриальной эко!
номической политики.
Модернизация представляется как продук!
тивное средство разрешения сложных управлен!
ческих ситуаций в экономической сфере. Логи!
ческим следствием многообразия управленческих
ситуаций на экономическом поле становится не!
обходимость их типологизации. К ним относят!
ся следующие факторы (рис. 1).
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Факторы

Разнокачественный экономический потенциал
Множественность интерпретаций конкретной управленческой ситуации и ее последствий

Недостаточная определенность характеристик управления модернизацией, вызванная
периодом ее становления

Междисциплинарный и динамический характер деятельности

Многообразие включенных в нее участников и т.п.

Рис. 1. Факторы многообразия управленческих ситуаций
Для достижения нового качества конкурен! фундаментальной и прикладной науки имеет
тоспособности промышленности должны осуще! определяющее значение для будущего страны.
ствляться следующие меры (табл. 2).
Зафиксированные классы ситуаций задают
Для стимулирования научно!исследователь! контексты реализации модернизационного управ!
ской деятельности предприятий и организаций ленческого подхода в сфере экономической по!
должны быть расширены масштабы ее финансо! литики.
вой государственной поддержки, в том числе в
Цели развития модернизационной экономи!
форме грантов на конкурсной основе.
ки становятся задачей экономической и техно!
Решение задачи коренного улучшения кон! логической деятельности; модернизация тракту!
курентоспособности промышленности, качества ется как инструмент экономической политики.
инноваций в тесной взаимосвязи с развитием Указанный подход дает представление о повы!
Таблица 2. Меры, необходимые для достижения нового качества
конкурентоспособности промышленности
ʋ ɩ/ɩ
1
2
3
4

5
6
7
8

9
10
11

12

Ɇɟɪɵ
ɉɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ ɪɵɧɤɚ
ɍɫɬɪɚɧɟɧɢɟ ɫɟɝɦɟɧɬɚɰɢɢ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ, ɧɟɨɩɪɚɜɞɚɧɧɨɝɨ ɦɨɧɨɩɨɥɢɡɦɚ,
ɞɢɫɩɪɨɩɨɪɰɢɣ ɢ ɢɡɥɢɲɧɟɝɨ ɞɭɛɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɜ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ ɢɧɧɨɜɚɰɢɣ
Ɉɩɬɢɦɢɡɚɰɢɹ ɩɟɪɟɱɧɟɣ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɢ ɧɚɭɱɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ, ɩɨ ɤɨɬɨɪɵɦ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ
ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɢɧɧɨɜɚɰɢɣ
ɋɬɪɭɤɬɭɪɧɚɹ ɢ ɢɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɩɟɪɟɫɬɪɨɣɤɚ ɞɥɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ,
ɨɬɪɚɛɨɬɤɚ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɦɨɞɟɥɟɣ ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ, ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɪɟɚɥɶɧɨɣ
ɦɧɨɝɨɭɪɨɜɧɟɜɨɫɬɢ ɧɚɭɱɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ, ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɧɚɭɱɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ
ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɜ
Ɋɚɞɢɤɚɥɶɧɨɟ ɭɥɭɱɲɟɧɢɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɛɚɡɵ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ
ɂɧɧɨɜɚɰɢɡɚɰɢɹ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɹ ɦɟɬɨɞɨɜ ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɢ, ɚɤɬɢɜɧɨɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ
ɢɧɧɨɜɚɰɢɣ ɜ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ
ɍɝɥɭɛɥɟɧɢɟ ɜ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɨɧɧɵɯ ɢ ɦɟɠɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɪɧɵɯ ɧɚɭɱɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ,
ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɟ ɢɯ ɫ ɩɪɨɪɵɜɧɵɦɢ ɜɵɫɨɤɢɦɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɦɢ
ɉɨɜɵɲɟɧɢɟ ɫɬɚɬɭɫɚ ɧɚɭɤɢ ɤɚɤ ɨɞɧɨɝɨ ɢɡ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɜɵɫɨɤɨɝɨ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ
ɢɧɧɨɜɚɰɢɣ, ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɵɯ ɫɢɥ ɫɬɪɚɧɵ ɢ ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɨɝɨ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ
ɞɥɹ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ
ɂɧɬɟɝɪɚɰɢɹ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɫɤɨɣ, ɚɤɚɞɟɦɢɱɟɫɤɨɣ ɢ ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɣ ɧɚɭɤɢ
Ɉɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɜɟɞɭɳɢɯ ɧɚɭɱɧɵɯ ɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ
ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɫ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɦ ɩɨɪɹɞɤɚ ɢ ɮɨɪɦ ɬɚɤɨɣ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ
Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɭɫɥɨɜɢɣ ɞɥɹ ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɨɝɨ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɪɨɫɬɚ
ɢɧɧɨɜɚɰɢɣ, ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟ ɜ ɷɬɢɯ ɰɟɥɹɯ ɜɟɞɭɳɢɯ ɭɱɟɧɵɯ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ ɚɤɚɞɟɦɢɢ ɧɚɭɤ, ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ
ɩɪɟɟɦɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɩɟɪɟɞɚɱɢ ɢɧɧɨɜɚɰɢɣ ɞɥɹ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ
Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɭɱɚɫɬɢɹ ɢɧɜɟɫɬɨɪɨɜ ɜ ɪɟɲɟɧɢɢ ɩɪɨɛɥɟɦ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ
ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɜ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ ɢɧɧɨɜɚɰɢɣ, ɜ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ
ɧɚ ɭɪɨɜɧɟ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ
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шении конкурентоспособности как базовом на!
правлении экономической политики, позволяет
определить экономико!технологические приори!
теты развития, задать теоретические основания
экономической политики, описать ее потенци!
альные и реальные модели, трактовать ее как
технологию повышения устойчивости развития,
как формулу и ориентир перспективного эконо!
мического развития.
Модернизационный подход к проблематике
экономической политики основан на том, что
ключевые контексты модернизационного управ!
ленческого подхода продуцируют нетривиальные
управленческие решения, способные обеспечить
существенные экономические и социальные эф!
фекты. Таким образом, ценности (цели), объек!
ты и ресурсы модернизационного управленчес!
кого подхода соответствуют ценностям (целям),
объектам и ресурсам экономической политики
постиндустриального периода.
Главным является вывод о том, что модер!
низация задает качественный поворот в интер!
претации концепта экономической политики пу!
тем построения новой экономической картины
экономики и формирования инновационных об!
разов модернизационного управленческого мыш!
ления и действия.
По нашему мнению, в числе приоритетных
задач модернизационного экономического раз!
вития необходимо выделить следующие (рис. 2).
В настоящее время объективная тенденция
глобализации бизнеса в сфере производства и
реализации промышленности превратилась в одну
из ключевых характеристик промышленности, так
же как и качественно новый этап развития рын!

мики, в том числе стратегической модернизации
промышленности России.
Трудоемкие процессы производства продол!
жат перемещаться к экономическим системам
меньшей стоимости, которые будут все еще обла!
дать массивным преимуществом в заработной плате
перед развитыми рынками. Темп глобализации
станет критическим параметром, определяющим
темп глобального экономического роста.
В последний период в результате теорети!
ческих дискуссий и проявления влияния гло!
бального экономического кризиса понимание
важности задач формирования механизмов стра!
тегической модернизации промышленности зна!
чительно возросло.
Среди всех видов управленческой деятель!
ности в современных условиях важнейшее место
занимает выработка мер антикризисного управ!
ления, формирующих механизмы устойчивого
функционирования и развития предприятий про!
мышленности России1.
Проблема влияния глобального экономичес!
кого кризиса повышает актуальность рациональ!
ного управления развитием промышленности, что
в значительной мере определяет развитие пред!
приятий промышленности во все более усложня!
ющихся условиях, характеризующихся глобали!
зацией.
Развитие глобального товарного, экономичес!
кого оборота расширяет возможности распростра!
нения влияния глобального экономического кри!
зиса. На современном этапе развития цивилиза!
ции антикризисное управление играет ключевую
роль в функционировании корпоративных и го!
сударственных институтов и в деятельности каж!

2010

Приоритетные задачи
Обеспечение высокого качественного уровня промышленности как условие
воспроизводства научно!технического и производственного потенциала
индустриальных отраслей

Формирование общих компетенций, которые обеспечат успешность деятельности
в секторе модернизационной экономики и наукоемкого производства

Развитие соответствующей инфраструктуры, отвечающей потребностям
формирования модернизационной экономики и наукоемкого производства

Рис. 2. Приоритетные задачи модернизационного экономического развития
ка инноваций, что в условиях глобального эко!
номического кризиса определяет потребность в
стратегической модернизации российской эконо!

1
Глазьев С. Развитие российской экономики в
условиях глобальных технологических сдвигов /
Национальный институт развития. URL: http://www.nir!
ran.ru.
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дого хозяйствующего субъекта, а значит, в случае
отсутствия антикризисного управления экономи!
ка подвержена повышенному риску нарастания
экономических диспропорций ! источнику влия!
ния глобального экономического кризиса2.
Устранение или хотя бы уменьшение негатив!
ных для отечественных предприятий последствий
влияния глобального экономического кризиса по!
зволит существенно оптимизировать развитие про!
мышленности России. Поэтому создание и исполь!
зование государственными и корпоративными орга!
нами управления антикризисных механизмов, обес!
печивающих реализацию мер антикризисного уп!
равления как основ стратегической модернизации в
условиях влияния глобального экономического кри!
зиса и связанных с этим многочисленных проявле!
ний кризисного характера ! важное условие повы!
шения эффективности механизмов управления в
промышленности России.
Конкурентная детерминированность повыше!
ния значимости механизмов стратегической мо!
дернизации промышленности ! объективная тен!
денция вследствие увеличения степени остроты
конкурентной борьбы в условиях влияния гло!
бального экономического кризиса. К другим
объективным факторам можно отнести различия
в организационном строении промышленности в
разных регионах, территориальные различия, осо!
бенности технологической инфраструктуры, цик!
лические макроэкономические колебания и т.п.
Поскольку ситуация с возрастанием конку!
ренции со стороны иностранных корпораций су!
щественно влияет на эффективность функцио!
нирования отечественной промышленности,
большое значение имеет выявление причин, ус!
ловий и факторов возникновения и развития
макро! и микроконкурентных процессов, разра!
ботка мер повышения эффективности механиз!
мов стратегической модернизации промышлен!
ности для работы с учетом глобального эконо!
мического кризиса.
Потребности в повышении конкурентоспо!
собности в промышленности для работы в усло!
виях влияния глобального экономического кри!
зиса характеризуются также наличием масштаб!
ности и многофакторности кризисных угроз и
проблемностью в их прогнозировании, анализе
причин и выработке необходимых мер стратеги!
ческой модернизации в российской экономике
на различных уровнях управления 3. При этом

проблема касается необходимости определения
направлений стратегической модернизации в рос!
сийской экономике в таких сложных экономи!
ческих условиях, как, например, региональные
диспропорции производственной базы и торго!
вой инфраструктуры промышленности.
Промышленность может быть рассмотрена как
открытая система, состоящая из некоего количе!
ства функциональных блоков, действующих в
рамках определенных пространственно!временных
интервалов, в которых реализуется соответствую!
щий тип массового экономического поведения.
Трансформационные процессы, проявляю!
щиеся как формирование современной структу!
ры промышленности, находят свое продолжение
и в кризисных условиях вследствие отсутствия
соответствующих методов управленческой дея!
тельности. Создание новых концепций в управ!
лении процессами развития предприятий про!
мышленности тесно связано с осуществляющимся
переходом к дезинтегрированной корпоративной
структуре промышленности вследствие привати!
зации, осложненным явлениями глобального
экономического кризиса и частично имеющими
внутрироссийское происхождение проблемами
вследствие разбалансированности экономики.
Управление деятельностью промышленного
предприятия может быть эффективным лишь при
противодействии факторам влияния кризиса, на!
правленном на постоянное реагирование на из!
менения, вызванные ходом кризисных процессов
в экономике страны, управленческими и иными
условиями. Противодействие факторам влияния
кризиса на предприятиях промышленности осно!
вывается на знании объекта, анализе его измене!
ний и включает выработку управленческих реше!
ний по назначению определенных мероприятий,
конкретных антикризисных действий.
С учетом значительного потенциала пред!
приятий промышленности противодействие фак!
торам влияния кризиса может дать весомый эко!
номический и организационный эффект. Оче!
видно, стратегия модернизации предприятий
промышленности нашей страны должна осуще!
ствляться с учетом особенностей в условиях вли!
яния глобального экономического кризиса. По!
этому экономическая политика, реализуемая в
российской промышленности через противодей!
ствие факторам влияния кризиса, представляет!
ся важным шагом на пути к повышению эф!
фективности функционирования всей промыш!
ленности России.
Функциональная сущность модернизацион!
ного управления заключается в умении выявить
и оценить экономический ресурс, способный
обеспечивать требуемый уровень социально!эко!

2
Яковец Н.В. Инновации XXI века: стратегия
инновационного прорыва: докл. на Молодежном
инновационном конвенте, 2008.
3
Юдин М.В. Построение системы управления
предприятием в условиях реализации рыночной стратегии
реструктуризации компании // Адаптация маркетинга к
изменяющимся условиям экономики России. М., 2006.
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номического развития промышленности; необ!
ходимо определить все возможные источники,
способные приносить инновации промышленным
предприятиям. Для выявления этих источников
важно провести вещественно!стоимостный ана!
лиз промышленности и подробно изучить струк!
туру промышленности как одного из источни!
ков, обеспечивающих заданный уровень соци!
ально!экономического развития. В структуре ис!
точников, обеспечивающих инновации промыш!

ленным предприятиям, отражаются все проис!
ходящие под воздействием научно!технического
прогресса изменения в системе воспроизводства
жизнеобеспечения экономики. Помимо прочего,
современная инфраструктура промышленности
должна обеспечить возможность для примене!
ния высоких технологий, подготовки кадров,
использования экономической и научно!техни!
ческой информации, развития телекоммуника!
ций и систем связи, защиты природной среды.

2010
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Альянсы европейских ТНК
в фармацевтической промышленности
© 2010 А.С. Васильев
Московский государственный институт международных отношений
(университет) МИД России
E!mail: alexvassiliev@mail.ru
В статье автор рассматривает некоторые тенденции развития стратегических альянсов с участи!
ем европейских фармацевтических и биотехнологических компаний. По мнению автора, про!
блема развития за счет слияний и поглощений или создания стратегических альянсов является
особенно актуальной в отношении фармацевтической и биотехнологической отрасли.
Ключевые слова: стратегические альянсы, фармацевтическая и биотехнологическая отрасль, сделка,
слияния и поглощения.

Фармацевтика и биотехнологии являются
современными высокотехнологичными и дина!
мично развивающимися отраслями промышлен!
ности Европейского союза. Развитие фармацев!
тики и биотехнологий является одним из клю!
чевых факторов создания современной иннова!
ционной экономической системы государств ЕС.
Развитие и углубление региональной экономи!
ческой интеграции в странах ЕС привело к тес!
ному сотрудничеству и взаимному переплетению
интересов европейских фармацевтических и био!
технологических компаний.
Современная фармацевтическая отрасль Ев!
ропейского союза по уровню экономического раз!
вития занимает второе место в мире после США.
По состоянию на 2007 г. на европейские фарма!
цевтические компании приходилось 19% всех
инвестиций в НИОКР, осуществленных высо!
котехнологичными фирмами в мире. Стоимость
продукции фармацевтической отрасли в 2007 г.
составила 190 млрд. евро, или около 3,5% добав!
ленной стоимости всего промышленного произ!
водства, в 25 странах ЕС1.
В ЕС, по данным ОЭСР, в 2005!2007 гг.
насчитывалось 3,5!4 тыс. фирм, занимающихся
разработками в области биотехнологий2. Примерно
45 % фирм, по данным компании Ernst&Young,
являются публичными и занимаются исследова!
ниями и разработками в области фармацевтики.
В 2007 г. общий доход от деятельности фирм
составил 9,15 млрд. евро, а общие инвестиции в
1
В своих исследовательских материалах Европей!
ская комиссия отмечает рост доходов с 63 млрд. евро в
1990 г. до 128 млрд. евро в 2000!м и до 190 млрд. евро в
2007 г. (по данным Eurostat и Espicom).
2
См. более подробно: OECD Science, Technology and
Industry Scoreboard 2007. Paris, 2007. Разд. F!1, F!2. URL:
http://www.oecd.org; OECD Biotechnology Statistics, 2006. Paris,
2007. URL: http://www.oecd.org/dataoecd/51/59/36760212.pdf.
Следует отметить, что по данным указанного исследования
в США зарегистрировано около 2,5 тыс. биотехнологичес!
ких фирм, в Японии ! около 1 тыс.

научные исследования и разработки составили
около 3 млрд. евро3.
Абсолютными лидерами по числу создавае!
мых биотехнологических компаний являются:
Франция, где зарегистрировано более 750 фирм
(около 60 % из которых являются исключитель!
но исследовательскими), и Германия, где рабо!
тают примерно 690 фирм (более 80 % из кото!
рых исследовательские). Большинство биотехно!
логических фирм сконцентрировано в восьми
странах ЕС: Германии, Франции, Испании, Да!
нии, Швеции, Италии, Финляндии и Бельгии.
В период с 1990 по 2007 г. инвестиции в
НИОКР в фармацевтическом и связанном с ним
биологическом секторах ЕС выросли в 3,3 раза с
2,3 млрд. евро до 25 млрд. евро, соответственно.
За тот же период инвестиции в НИОКР в обла!
сти фармацевтики и биотехнологий США вы!
росли в 5,2 раза с 5,2 млрд. евро до 26!27,3 млрд.
евро. Одновременно происходит быстрое разви!
тие фармацевтических и биотехнологических ком!
паний на развивающихся рынках Азии ! в Ин!
дии и Китае. Происходит ужесточение конку!
рентной борьбы на мировом рынке. Указанные
глобальные факторы, а также ряд описанных
ниже особенностей отрасли толкают фармацев!
тические и биотехнологические фирмы к более
активному созданию стратегических альянсов. В
настоящее время в фармацевтике и биотехноло!
гиях ЕС создается большое число стратегичес!
ких альянсов, хотя еще недавно фирмы этих от!
раслей предпочитали развиваться путем слияний
и поглощений.
За период с 1997 по 2002 г. 20 крупнейших
фармацевтических компаний сформировали около
3
Ernst & Young, Beyond Borders. The Global Biotechnology
Report 2007. URL: http://www.efpia.eu (офиц. сайт EFPIA).
Для сравнения в США в этой области действует около
1500 публичных компаний, которые в 2006 г. получили
доход 44,1 млрд. евро и инвестировали в фармакологичес!
кие разработки более 18 млрд. евро.
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1500 альянсов с биотехнологическими компани!
ями. В период с 1995!го по 2008 г. количество
зарегистрированных стратегических альянсов в
фармацевтической и биотехнологической отрасли
увеличилось почти в 3 раза с 903 до 2603, соот!
ветственно. Количество стратегических альянсов
с участием европейских фармацевтических и био!
технологических компаний также увеличилось с
237 в 1997 г. до 372 в 2008 г. Наибольшее число
стратегических альянсов было создано в 2001 г. !
607. Данные о количестве зарегистрированных
альянсов приведены в табл. 1.

ных сделок составляла 84!87 %. На долю сделок по
слияниям и поглощениям приходилось 13!16 %4.
По мнению автора, проблема выбора стра!
тегии развития за счет слияний и поглощений
или путем создания стратегических альянсов яв!
ляется особенно актуальной в отношении фар!
мацевтической и биотехнологической отраслей.
Стратегические альянсы между фармацевти!
ческими и биотехнологическими компаниями
нацелены на минимизацию издержек по
НИОКР и выявление наиболее перспективных
препаратов и продуктов, имеющих в дальней!

2010

Таблица 1. Зарегистрированные стратегические альянсы и сделки
по слияниям и поглощениям в фармацевтической
и биотехнологической отрасли ЕС в 1995-2008 гг., ед. в год*
Ƚɨɞ

ɋȺ ɦɢɪ

ɋȺ ȿɋ-27

1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

903
1095
1087
1378
1431
1953
2019
1664
1622
2090
2218
2346
2474
2603

237
207
336
485
607
505
200
280
328
337
369
372

ɌɋȺ ɜ ɮɚɪɦɚɰɟɜɬɢɤɟ/
ɛɢɨɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɯ ȿɋ
98
101
76
81
83
91
171
176
178
197
217
280
254
269

ɋɥɢɹɧɢɹ
ɢ ɩɨɝɥɨɳɟɧɢɹ
39
19
46
54
55
30
39
42
66
64
61
64

* Составлено автором по материалам: Rasmussen B. Alliance Opportunities for Aus Biotech.
URL: http://www.cfses.com/documents/pharma/23!Alliance_Opportunities_for_%20Aus_Biotech_
Rasmussen.pdf; Ernst & Young, Beyond Borders. The Global Biotechnology Report. 2007. P. 58!
60; Brower A. Biotech!Pharma Partnerships Reach All!Time High // Biotechnology Healthcare.
2005. ¹ 8. P. 20; OECD Biotechnology Statistics 2009. Paris, 2009. P. 94!95.

В процентном отношении к общему числу
стратегических альянсов доля стратегических аль!
янсов с участием европейских фармацевтичес!
ких и биотехнологических компаний сократилась
по сравнению с показателем 22% в 1997 г. и
составила 14,3% в 2008 г.
Наибольшая доля стратегических альянсов с
участием фармацевтических и биотехнологических
компаний из ЕС отмечена в 2001!2002 гг. ! 30%.
Такое сокращение доли стратегических аль!
янсов с участием европейских фармацевтичес!
ких и биотехнологических компаний объясняет!
ся возросшим числом стратегических альянсов с
участием компаний США и Азии (прежде всего
Японии, Китая и Индии).
Следует также отметить небольшое число
сделок по слияниям и поглощениям. В 1997!
2008 гг. их число выросло с 39 до 64, соответствен!
но. В рассматриваемый период средняя доля стра!
тегических альянсов в общем числе кооперацион!

шем потенциал развития при проведении кли!
нических испытаний. Особое предпочтение от!
дается препаратам, уже находящимся на второй
и третьей фазах клинических испытаний или по!
казавшим значительный потенциал в ходе ис!
следований на этапе предклинических испыта!
ний. Такие препараты, благодаря созданию стра!
тегических альянсов, могут быть гораздо быст!
рее выведены на рынок и принести прибыль.
Анализ практики формирования стратегичес!
ких альянсов позволил выявить следующее сред!
нее соотношение количества стратегических аль!
янсов в зависимости от стадии развития препа!
рата:
x доля альянсов, сформированных с целью
открытия новых технологий и формул, состави!
ла около 52!55%;
4

См.: OECD Biotechnology Statistics 2009. Paris, 2009.
P. 94!95; National Science Board // Science & Engineering Indicators.
2008. Appendix table 4!37. URL: http://www.nsf.gov/nsb.
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x доля альянсов, сформированных на этапе
разработки исходной формулы препарата, соста!
вила 3,5%;
x доля альянсов в области предклинических
исследований ! 10%;
x доля альянсов, сформированных при осу!
ществлении первой фазы клинических исследо!
ваний ! 4%;
x доля альянсов при осуществлении второй
фазы клинических исследований ! 6%;
x доля альянсов при осуществлении третьей
фазы клинических исследований ! 4%;
x доля альянсов по исследованиям в новых
областях применения создаваемого препарата !
3,5%;
x доля альянсов в области коммерциализа!
ции и сбыта составила около 11!17%5.
Следует отметить, что при увеличении об!
щего числа стратегических альянсов с участием
ведущих фармацевтических ТНК наблюдается
изменение приведенного среднего соотношения.
В 2005!2008 гг. наибольшее развитие начинают
получать альянсы на поздних стадиях развития
препарата (третьей фазе клинических испытаний
и этапе коммерциализации) при стабильном чис!
ле альянсов с целью открытия новых техноло!
гий и формул6.
Сделки по слияниям и поглощениям имеют
значение для фармацевтических компаний в ка!
честве основного элемента развития в будущем.
При этом объектом поглощения выступает не
любая фармацевтическая или биотехнологичес!
кая компания. Особое значение приобретают
компании, имеющие не столько производствен!

ные мощности и запатентованные препараты,
сколько, в первую очередь, обладающие техно!
логиями производства или абсолютно новыми и
перспективными технологическими платформа!
ми для производства препаратов нового поколе!
ния, основанных на широком применении био!
технологических достижений.
Начиная с 2000!2003 гг. отмечается тенден!
ция к более продуманной инвестиционной по!
литике и стратегии по проведению слияний и
поглощений со стороны ТНК. Все большее ши!
рокое применение получает практика формиро!
вания стратегических альянсов для выполнения
совместных НИОКР фармацевтических ТНК с
фармацевтической или биотехнологической ком!
панией, являющейся потенциальным объектом
для поглощения. Типичным примером может
служить альянс, заключенный в 2005 г. между
компаниями AstraZeneca и CAT с инвестициями
в 140 млн. долл. США, он перерос в 2006 г. в
полноценное слияние стоимостью 852 млн. евро.
Другим примером служит слияние между Merck
KGaA и Serono стоимостью более 10 млрд. евро.
Следует отметить возрастающее значение
стратегических альянсов для ведущих фармацев!
тических ТНК как элемента развития и дости!
жения лидерства на рынке. Одновременно в от!
расли относительно низкое значение для разви!
тия компаний в среднесрочной перспективе име!
ют сделки по слиянию и поглощению (табл. 2).
Следует отметить, что в фармацевтической
и биотехнологической отраслях существует три
группы рисков: финансовые (необходимость
крупных инвестиций), технологические (слож!
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Таблица 2. Соотношение стоимости продаж запатентованных лекарств, слияний
и поглощений и стратегических альянсов для ведущих фармацевтических компаний
в 2002-2007 гг., млрд. долл. США*
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ

GSK

Astra
Zeneca

SanofiAventis

Novartis

Roche

Pfizer

Merck

Johnson
&
Johnson

ɉɪɨɞɚɠɢ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ
ɥɟɤɚɪɫɬɜ ɫ ɢɫɬɟɤɚɸɳɟɣ
ɩɚɬɟɧɬɧɨɣ ɡɚɳɢɬɨɣ
12.5
10
7.2
7.5
7
26
16,25
12
ɋɬɨɢɦɨɫɬɶ ɫɥɢɹɧɢɣ
ɢ ɩɨɝɥɨɳɟɧɢɣ
4,1
1
1
5
1,9
4,34
2,19
3,13
ɋɬɨɢɦɨɫɬɶ ɫɨɡɞɚɧɧɵɯ ɋȺ
11,25
3,75
2,7
13
8,13
11,88
5,63
6
* Составлено по: Ernst & Young, Beyond Borders. The Global Biotechnology Report 2007. P. 30!35, 50!58.
Открытые данные Recombinant Capital.
5
Рассчитано по: RobbinsRoth C. From Alchemy to
IPO. The Business of Biotechnology. Cambridge, 2003. P. 169!
186; EU Pharmaceutical Sector Inquiry and Medicine
Innovation in Europe. URL: http://www.efpia.eu/content/
default.asp?PageID=559&DocID=5346; Rasmussen B. Alliance
Opportunities for Aus Biotech. URL: http://www.cfses.com/
documents/pharma/23!Alliance_Opportunities_
for_%20Aus_Biotech_Rasmussen.pdf.
6
Rasmussen B. Cit. op. P. 7.

ность и многообразие технологий и низкий про!
цент удачных препаратов7), а также временные
(длительность сроков разработки препаратов). У
биотехнологических компаний вследствие острой
7
В 1996!1999 гг. число вновь выпускаемых препа!
ратов сократилось, соответственно, с 53 в 1996!м до 29 в
1999 г. В 2003 г. был выпущен 21 новый препарат, в
2005 г. ! 20.
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потребности в генетически измененных продук!
тах временной риск в ряде случаев может быть
минимальным.
Согласно исследованиям Европейской феде!
рации отраслей и ассоциаций фармацевтической
промышленности, в фармацевтической промыш!
ленности ЕС расходы на исследование и разработ!
ку одного нового препарата с 1987!го по 2007 г.
выросли, соответственно, с 138 млн. долл. США
до 1,3 млрд. долл. США 8.
Росту расходов способствовали возросшие
стоимости клинических исследований, на кото!
рые приходится 48 % исследовательского бюд!
жета. Затратными статьями также являются:
предварительные разработки препарата (27 %) и
прохождение процедур государственной серти!
фикации лекарств (13 %)9.
Кроме того, следует учитывать длительные
сроки (10!11 лет) предварительных и клиничес!
ких исследований препарата, а также срок госу!
дарственной сертификации препарата (в среднем
2!3 года).
Высоким является технологический риск,
заключающийся в том, что из 5!10 тыс. вновь
изобретенных и запатентованных препаратов ком!
мерчески успешным будет только один. Кроме
того, существует риск, связанный с тем, что но!
вый препарат может попасть на финальную ста!
дию исследований до момента, когда будут по!
лучены неудовлетворительные результаты пре!
дыдущих фаз испытаний 10.

Для минимизации или полного устранения
опасности возникновения финансовых, техноло!
гических и временных рисков фармацевтичес!
кие и биотехнологические фирмы вступают в
стратегические альянсы. Особенность управле!
ния в этих отраслях состоит в том, чтобы вовре!
мя остановить разработки и исследования по за!
ведомо неуспешным проектам.
Типичная сделка по созданию стратегичес!
кого альянса между фармацевтическими и био!
технологическими фирмами состоит из четырех
основных фаз (табл. 3).
Средняя стоимость сделок по формирова!
нию исследовательских альянсов за последние
годы резко увеличилась, что отражает растущее
значение кооперационных отношений в фарма!
цевтической промышленности. Сумма сделки
обычно включает авансовый платеж, поэтапные
выплаты, лицензионные отчисления, финанси!
рование исследований и обмен долями в устав!
ном капитале. Средняя стоимость сделок воз!
росла с 110 млн. долл. в 2003 г. до 145 млн.
долл. в 2004 г., и за первую половину 2005 г.
она достигла 169 млн. долл. США11. Наиболее
крупные стратегические альянсы фармацевтичес!
ких и биотехнологических компаний приведены
в табл. 4.
Согласно современным исследованиям, среди
терапевтических областей большинство стратегичес!
ких альянсов формировались с конечной целью по
осуществлению совместных НИОКР и коммерци!

2010

Таблица 3. Основные этапы создания стратегического альянса
между фармацевтическими и биотехнологическими фирмами*
Ɏɚɡɚ
Ɏɚɡɚ I
Ɏɚɡɚ II
Ɏɚɡɚ III

Ɏɚɡɚ IV

ɗɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɣ ɫɦɵɫɥ
ɉɨɥɭɱɟɧɢɟ ɮɚɪɦɚɰɟɜɬɢɱɟɫɤɢɦɢ ɌɇɄ ɩɪɚɜ ɧɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɛɢɨɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɮɢɪɦ (up-front licensing fee)
Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɪɟɫɭɪɫɧɨɣ ɛɚɡɵ ɇɂɈɄɊ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɚɥɶɹɧɫɚ.
ɉɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɮɚɡɵ 3-5 ɥɟɬ
Ɉɰɟɧɤɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɢ ɫɨɜɦɟɫɬɧɵɯ ɇɂɈɄɊ, ɜɵɹɜɥɟɧɢɟ ɧɚɢɛɨɥɟɟ
ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ
ɡɚɞɟɥɨɜ, ɩɪɟɩɚɪɚɬɨɜ ɢ ɮɨɪɦɭɥ, ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɩɪɟɦɢɢ ɡɚ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ
ȼɵɤɭɩ ɮɚɪɦɚɰɟɜɬɢɱɟɫɤɢɦɢ ɤɨɦɩɚɧɢɹɦɢ ɩɪɚɜ ɧɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɫɨɜɦɟɫɬɧɵɯ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɩɭɬɟɦ ɜɵɤɭɩɚ ɭɱɚɫɬɢɹ ɜ ɭɫɬɚɜɧɨɦ ɤɚɩɢɬɚɥɟ
ɛɢɨɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɤɨɦɩɚɧɢɢ, ɩɨɤɭɩɤɢ ɮɨɪɦɭɥ, ɩɚɬɟɧɬɨɜ ɩɪɨɯɨɞɹɬ
ɧɟ ɜɫɟ ɫɨɡɞɚɜɚɟɦɵɟ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɟ ɚɥɶɹɧɫɵ

ɂɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɚɹ
ɟɦɤɨɫɬɶ, %
25 - 30
45 - 50
15 - 20

Ɉɤɨɥɨ 5 - 10

* Составлено автором по: RobbinsRoth C. From Alchemy to IPO. The Business of Biotechnology
/ Cambridge, 2003. P. 165!168.
8
DiMasi J.A., Grabowski H.G. The Cost of
Biopharmaceutical R&D: Is Biotech Different? // Managerial
and Decision Economics. 2007. № 28. P. 469!479.
9
PhRMA, Annual Membership Survey, 2008.
10
Данные EFPIA Member Associations in The
Pharmaceutical Industry in Figures 2008. Edition. URL: http:/
/www.efpia.eu (офиц. сайт EFPIA).

ализации препаратов против онкологических забо!
леваний; 28% всех альянсов заключалось для веде!
ния разработок именно в этой области.
11

Более подробно см.: Ernst & Young, Beyond Borders.
The Global Biotechnology Report. 2007. URL: http://
www.efpia.eu.

477

478

Мировая экономика
и международные экономические отношения

Экономические
науки

1 (6 2 )
2010

Таблица 4. Показатели некоторых стратегических альянсов с участием европейских
фармацевтических и биотехнологических фирм в 2005-2008 гг., млн. долл. США*
Ʉɨɦɩɚɧɢɹ-ɭɱɚɫɬɧɢɤ
ɋɬɨɢɦɨɫɬɶ
Ʉɨɦɩɚɧɢɢ-ɭɱɚɫɬɧɢɤɢ
ɋɬɨɢɦɨɫɬɶ
GSK-Genmab
2026
Roche-Actelion
633
GSK-ChemoCentryx
1564
Janssen-Vertex
545
GSK-EPIX
1235
Pfizer-Medarex
480
AstraZeneca-Bristol Mayers Sqibb
1050
Wyeth - Plexxikon
372
GSK-Sirna
712
Merck-NicOx
363
* См.: http://www.nature.com; http://www.efpia.eu; (офиц. сайт EFPIA, Европейской федерации отрас!
лей и ассоциаций фармацевтической промышленности); Ernst & Young, Beyond Borders. The Global
Biotechnology Report. 2007. Р. 58!60.

Таблица 5. Показатели активности ведущих фармацевтических ТНК ЕС
при формировании стратегических альянсов*
Ʉɨɦɩɚɧɢɹ

ȼɵɪɭɱɤɚ 2008 ɝ.,
ɦɥɧ. ɞɨɥɥ. ɋɒȺ

ȼɥɨɠɟɧɢɹ ɜ ɇɂɈɄɊ
2008 ɝ., ɦɥɧ. ɞɨɥɥ. ɋɒȺ

1. Bayer
2. GlaxoSmithKline
3. Sanofi-Aventis
4. AstraZeneca
5. Boehringer Ingelheim
6. Novo Nordisk
7. Merck KGaA (Merck-Serono)
8. UCB
9. Shire plc (Shire Pharmaceuticals Group)

48149
40424
40328
31601
16959
9081
5175
4426
1797

3770
6373
5771
5179
1977
1063
772
1024
387

Ʉɨɥ-ɜɨ
ɨɛɴɹɜɥ. ɋȺ
ɜ 2000-2008 ɝɝ.**
10
Ȼɨɥɟɟ 130
80
80
40 (2005-2008)
15-20
50
21
10

* См.: Guevara H. H., Tuebke A., Brandsma A. The 2008 EU Industrial R&D Investment Scoreboard,
European Commission, JRS/DG RTD. Luxembourg, 2008. P. 18, 42; Об инвестициях крупнейших миро!
вых компаний в НИОКР// БИКИ. 2008. ¹ 3. 12 янв. С. 16; Ernst & Young, Beyond Borders. The Global
Biotechnology Report 2007. P. 55!68; Roth G.I. Top 20 Pharmaceutical Companies Report // Contract
Pharma. 2009. ¹ 11!12. URL: http://www.contractpharma.com/articles/2009/07/2009!top!20!pharmaceutical!
companies!report; Fortune Global 500. URL: http://money.cnn.com/magazines/fortune/global500/2008/
industries/21/index.html; Kennzahlen Bayer Konzern. 2008. URL: http://www.geschaeftsbericht2008.bayer.de/
de/Kennzahlen.aspx.
** Посчитано по открытым данным.

Также двумя крупными секторами для фор!
мирования стратегических альянсов явились пре!
параты против инфекционных заболеваний и
заболеваний центральной нервной системы.
Следует отметить, что по типу препарата
доминируют стратегические альянсы с целью
разработки низкомолекулярных соединений. Вто!
рым сектором формирования стратегических аль!
янсов выступили биологические препараты, в
частности, антитела.
В целом, в 2000!2007 гг. сложилось следую!
щее соотношение стратегических альянсов веду!
щих фармацевтических ТНК в зависимости от
типа исследования: на альянсы в области диаг!
ностики приходится около 6% созданных альян!
сов, на альянсы по совместной продаже лекар!
ственных препаратов ! 12%, на альянсы по раз!
работке терапевтических средств ! 75%, на аль!
янсы по продаже лицензий (out!licenses) ! 8%.
В целом в фармацевтическом секторе ЕС
среди ведущих фармацевтических ТНК сложи!
лись две группы фирм.
В группу особо крупных ТНК входят: Bayer
SE (Bayer HealthCare AG), GSK, AstraZeneca,
Sanofi!Aventis. Эти компании сформировали зна!
чительное число альянсов в различных сферах и

формах. В 2000!2008 гг. эти компании сформи!
ровали более 300 стратегических альянсов.
Вторую группу представляют крупные фарма!
цевтические компании, которые можно отнести к
небольшим ТНК. Эти компании в 2000!2008 гг.
сформировали около 150 стратегических альянсов.
Сформированные альянсы в большинстве своем яв!
ляются узкоспециализированными, основными парт!
нерами при их формировании выступают малые и
средние биотехнологические компании (табл. 5).
Наибольшее число стратегических альянсов в
2001!2006 гг. европейские фармацевтические компа!
нии сформировали с компаниями из США (в сред!
нем около 47%). Одновременно эти альянсы оказа!
лись наиболее значительными по объему произве!
денных инвестиций. Достаточно активно европейс!
кие фармацевтические компании формируют альян!
сы и на внутреннем рынке ЕС (в среднем 43 %).
Несколько меньшее значение для фармацевтических
ТНК из стран ЕС имеют альянсы, сформированные
с ТНК из Швейцарии. Обращает на себя внимание
тот факт, что европейские фармацевтические фирмы
практически не создают стратегических альянсов с
азиатскими (японскими, индийскими и китайски!
ми) компаниями. На долю этих альянсов приходит!
ся примерно 10 % альянсовых сделок.
Поступила в редакцию 03.12.2009 г.
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Возможности, проблемы и перспективы
внешнеэкономической деятельности предприятий
малого и среднего бизнеса Москвы и Московской области
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Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации
E!mail: meimb@fa.ru
В статье рассмотрены возможности, основные проблемы и перспективы внешнеэкономической
деятельности предприятий малого и среднего бизнеса Москвы и Московской области. Отмечена
необходимость усиления государственной поддержки экспортоориентированных малых и сред!
них предприятий в условиях перехода России к инновационной модели развития.
Ключевые слова: малые и средние предприятия, внешнеэкономическая деятельность, инноваци!
онный потенциал, государственная поддержка.

Диверсификация экспорта и переход к ин!
новационной модели развития являются основ!
ными стратегическими задачами модернизации
экономики России, что неоднократно подчерки!
вали в своих выступлениях руководители стра!
ны. Стимулирование внешнеэкономической де!
ятельности (ВЭД) предприятий малого и сред!
него бизнеса (МСП) на всех уровнях: федераль!
ном, региональном и муниципальном ! должно
способствовать достижению данной цели. Ма!
лому и среднему бизнесу в России в последние
годы уделялось значительное внимание со сто!
роны государственных структур власти. Был при!
нят федеральный закон “О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской
Федерации”№ 209!ФЗ от 24 июля 2007 г. Во
втором разделе “Этапы инновационного разви!
тия” Концепции долгосрочного социально!эко!
номического развития Российской Федерации на
период до 2020 г. (утверждена распоряжением
Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. № 1662!р)
указано на необходимость содействия развитию
малого и среднего бизнеса. Как отметил замес!
титель Министра экономического развития РФ
А. Слепнев 30 октября 2009 г. на расширенном
заседании Совета по внешнеэкономической дея!
тельности при Минэкономразвития России в
г. Нижнем Новгороде, приоритетными програм!
мами государства по развитию внешнеэкономи!
ческой деятельности являются региональные про!
граммы, в том числе по поддержке экспортоори!
ентированных малых и средних предприятий 1.
Таким образом, деятельность МСП должна спо!
собствовать решению одной их основных про!
блем отечественной экономики ! товарной и гео!
1
Среди приоритетов государства в сфере ВЭД ! под!
держка экспортно!ориентированных МСП. 03.11.2009.
URL: http://hghltd.yandex.net/yandbtm?qtree.

графической диверсификации экспорта и импорта,
поскольку доля топлива, сырья и полуфабрика!
тов в последние годы составляет более 90% экс!
порта Российской Федерации в страны дальнего
зарубежья, и она не имеет тенденции к сниже!
нию. Импорт, в свою очередь, в настоящее вре!
мя является основным сдерживающим фактором
развития отечественного производства, посколь!
ку ориентирован на насыщение потребительско!
го рынка (примерно 40% от общего импорта Рос!
сии), что в несколько раз выше в развитых стра!
нах.
В России для решения данной проблемы
необходимо активизировать деятельность МСП,
так как они в начале ХХI в. обеспечивали только
13 ! 17% ВВП, что в 3!4 раза ниже, чем в разви!
тых странах. Среднемировой показатель экспор!
та малых предприятий составляет 15 ! 20%, в
России же МСП направляют на экспорт менее
5% своей продукции2. Именно поэтому в начале
2009 г. Президент РФ Д.А. Медведев в интер!
вью компании “Би!Би!Си” отметил, что “для
России важнейшая задача на будущее ! двигаться
по пути диверсификации экономики, поддержи!
вать внутренний спрос, развивать малые и сред!
ние предприятия, потому как они в меньшей сте!
пени зависимы от мировой конъюнктуры”3.
Названная задача особенно актуальна в ус!
ловиях мирового экономического и финансово!
го кризиса. Следует отметить также и то обстоя!
тельство, что государства, в первую очередь раз!
витые, уделявшие и уделяющие поддержке
внешнеэкономической деятельности МСП зна!
2
Ермошин А.М. Экспортный потенциал малого и
среднего бизнеса России и меры государственной под!
держки. URL: www.aisme.ru/doc/080705_Article_1.pdf.
3
Задача на будущее ! развивать малые и средние
предприятия.
30.03.2009.
http://allmedia.ru/
newsitem.asp?id=846036.
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чительное внимание, в том числе и в условиях
кризиса, пострадали от него в наименьшей сте!
пени. Серьезная законодательная база поддерж!
ки внешнеэкономической деятельности МСП
сложилась в Европейском союзе (Австрии, Че!
хии, Италии и других европейских странах). В
Испании реализуется специальная программа
финансовой поддержки ВЭД, участниками ко!
торой могут стать компании всех секторов эко!
номики. В Австралии правительство компенси!
рует до 50% расходов фирмы на работы загра!
ничных представительств, проведение презента!
ций и консалтинговые услуги4.
В России крайне затрудняет внешнеэконо!
мическую деятельность МСП значительная ре!
гиональная асимметрия в экономическом разви!
тии страны, которая постоянно увеличивается.
Так, по уровню бедности населения в 2008 г.
различие составляло от 3,1 до 55,6 % бедных,
т.е. более чем в 18 раз. Официальный уровень
бедности, рассчитанный по доходам, показывает
разброс от 7 до 87 % ! различие почти в 12 раз.
По состоянию на 1 января 2009 г. общая чис!
ленность безработных в процентах к экономи!
чески активному населению в субъектах РФ ко!
лебалась от 0,9 % в Москве до 55 % в Ингуше!
тии. Наблюдается также и постоянное увеличе!
ние разрыва валового регионального продукта
(ВРП) на душу населения между субъектами РФ.
Выделяются только два субъекта Российской
Федерации с наиболее высоким ВРП на душу
населения: Москва и Тюменская область. Ми!
нимальное и максимальное значения ВРП на
душу населения в субъектах Российской Феде!
рации различались в 2004 г. в 73 раза, в 2006 г.
! в 117 раз, в 2008 г. ! в 272 раза 5.
Таким образом, можно отметить, что Мос!
ква и связанная с ней Московская область зна!
чительно отличаются в лучшую сторону от дру!
гих регионов России. Поэтому при анализе пер!
спектив внешнеэкономической деятельности
МСП необходимо обращаться к опыту наиболее
развитых регионов страны, к числу которых, не!
сомненно, относятся Москва и Московская об!
ласть. Столица России ! Москва является не толь!
ко политическим, но также и крупнейшим эко!
номическим и финансовым центром страны. Так,
например, по данным Центрального банка Рос!
сийской Федерации, на 1 января 2010 г. в Мос!
кве и Московской области сосредоточено более

половины кредитных организаций из числа за!
регистрированных в России (535 и 1058) 6. Ос!
новная часть крупнейших компаний также заре!
гистрированы и имеют центральные офисы имен!
но в Москве и Московской области, хотя их про!
изводство может быть расположено в других ре!
гионах России.
Бюджет Москвы сравним с размером бюд!
жетов многих средних государств, в 2008 г. он
был равен бюджету Нью!Йорка в 2007 г., и ожи!
дается, что бюджеты двух городов сравняются в
2012 году 7. Расходная часть бюджета Москвы в
2009 г. составила около полутора триллионов
рублей, а бюджетная обеспеченность в пересчете
на одного москвича в 8!10 раз больше, чем во
многих регионах России8. В городе имеется зна!
чительная научная и технологическая база по
производству оптико! и радиоэлектронных при!
боров, авиационной и космической аппаратуры,
высокоточных механических приборов, ряд зна!
менитых конструкторских бюро и институтов 9.
В Москве сосредоточено ядро научно!техничес!
кого потенциала России. Здесь созданы серьез!
ные заделы по ряду прогрессивных направлений
в области фундаментальной науки и техники 10.
Следует отметить, что в ходе рыночных пре!
образований в Москве приоритетное направле!
ние получило развитие финансово!коммерческой
деятельности с одновременным падением про!
изводства в большинстве отраслей обрабатыва!
ющей промышленности. В настоящее время про!
мышленность Москвы дает не более 5% в до!
ходную часть бюджета. Износ машин и меха!
низмов на московских предприятиях превысил
30 лет, оборудования жилищно!коммунального
хозяйства ! 40 лет 11. Но именно в этих сферах в
настоящее время имеются наибольшие перспек!
тивы для развития малого и среднего бизнеса.
Структурные диспропорции в экономике
Москвы обусловили высокую степень диффе!
ренциации населения по доходам. Так, в 2008 г.
на долю 10% наиболее обеспеченного населения
города приходилось 42 % денежных доходов, в
то же время на долю 10% наименее обеспечен!
ного населения ! всего 1 % денежных доходов,

4
Лозбенко Л. Надо поддержать выход МСП на вне!
шние рынки // Таможенное обозрение. 2008. № 4.
5
См. подробнее: Игнатов В.Г. Асимметрия соци!
ально!экономического развития регионов РФ и основ!
ные направления ее ослабления // Экон. вестн. Рост. гос.
ун!та. 2009. Т. 7. № 2. С. 132!133.
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Справка о количестве действующих кредитных
организаций и их филиалов по состоянию на 01.01.2010.
URL: http://www.cbr.ru/statistics/print.aspx?file=bank_system
/cr_inst_branch_010110.
7
Бюджет Москвы превысит к 2012 году нынешний
бюджет Нью!Йорка . 21.09. 2007. URL: www.sostav.ru .
8
Лакеев В.И. Влияние мирового кризиса на эконо!
мику Москвы. URL: http://old.comstol.ru/Tr/2009/107.htm.
9
Москва. URL: http://ru.wikipedia.org/wiki.
10
http://ristr.spa.msu.ru/stats.php.
11
Лакеев В.И. Влияние мирового кризиса на эконо!
мику Москвы. URL: http://old.comstol.ru/Tr/2009/
107.html.
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т.е. в 42 раза меньше. Для сравнения: по стране
эта разница составляет примерно 15 раз; в раз!
витых европейских странах 5!7 раз. Вместе с тем
в 1990 г. на долю столицы, в которой прожива!
ло 6,1% населения страны, приходилась пример!
но 1/10 общего объема денежных доходов всего
населения России, а к концу 2008 г. доля денеж!
ных доходов москвичей составляла около 20%
от общего объема денежных доходов жителей
России 12. Москва также имеет громадное значе!
ние для развития потребительского рынка стра!
ны. В настоящее время почти 25% всех расходу!
емых россиянами денежных средств тратятся в
Москве13.
Вместе с тем город испытывает серьезные
транспортные проблемы, в первую очередь, свя!
занные с ростом количества автотранспорта и
значительно отстающими от него темпами стро!
ительства автодорог. В первом квартале 2009 г.
в Москве насчитывалось 3,82 млн. зарегистри!
рованных автомобилей. По данным главы
ГИБДД ГУВД по г. Москве С. Казанцева, ежек!
вартально эта цифра увеличивается на 200!300
тыс. ед.14 Таким образом, для развития ВЭД МСП
в Москве имеются как значительные возможно!
сти, так и серьезные препятствия.
По данным аналитической базы данных ВЭД
малых предприятий за 2007 г., включающей дан!
ные по бухгалтерской отчетности 158 000 малых
предприятий г. Москвы, участниками внешне!
экономической деятельности в 2007 г. являлись
3443 малых предприятия, или 2,2% от общего
количества. Экспортными операциями занима!
лись 930 МП (0,6%); импортными операциями
занимались 2940 МП (1,9%); 427 предприятий
вели как экспортные, так и импортные опера!
ции. В соответствии с данными “Мониторинга
состояния малого предпринимательства в г. Мос!
кве” участниками внешнеэкономической деятель!
ности в 2008 г. являлись 9% малых предприя!
тий г. Москвы. Наибольшую группу из них со!
ставляли импортеры товаров ! 6,7% МП, тогда
как экспортировали товары или услуги 3,6% МП.
Различие в данных, по мнению авторов иссле!
дования, объясняется недостатком достоверных
данных по данной проблематике15. Необходимо
отметить, что в целом по России достоверных

статистических данных по ВЭД МСП недоста!
точно, поскольку многие из данных предприя!
тий задействованы в теневом секторе экономи!
ки, становятся банкротами, меняют профиль де!
ятельности и т.д.
В исследовании отмечается, что у полови!
ны малых предприятий доля экспорта не превы!
шает 10%, и, по словам руководителей, объем
экспортных операций остается неизменным по
сравнению с 2007 г. Однако 28% МП!экспортеров
отмечают увеличение объемов экспорта в 2008 г.
по сравнению с 2007 г. Более половины малых
предприятий занимались экспортом продукции
с высокой добавленной стоимостью, в частности
по таким товарным группам, как реакторы ядер!
ные, котлы, оборудование и механические уст!
ройства, их части; электрические машины и обо!
рудование, их части; звукозаписывающая и
звуковоспроизводящая аппаратура и т.п.; инст!
рументы и аппараты оптические, фотографичес!
кие, кинематографические, измерительные и т.п.;
их части. В географической структуре экспорта
можно выделить два основных направления !
страны СНГ (70%, преимущественно Беларусь,
Украина и Казахстан) и ЕС; 78% экспортирую!
щих МП в 2008 г. не пользовались поддержкой
со стороны государства. В импорте преобладали
потребительские товары и услуги. В настоящее
время руководители малых и средних предприя!
тий!экспортеров Москвы оценивают текущую
ситуацию как достаточно сложную для ведения
внешнеэкономической деятельности. Можно кон!
статировать, что ситуация в сфере ВЭД МСП
Москвы в целом аналогична ситуации в других
регионах России и только по некоторым направ!
лениям отличается в лучшую сторону. Таким
образом, перспективы развития МСП связаны в
первую очередь с государственной поддержкой
их деятельности на федеральном уровне.
С Москвой экономически тесно связана
Московская область, вместе они образуют Мос!
ковский регион. Территория области составляет
47 тыс. км2 (0,28% территории России), населе!
ние ! более 6,5 млн. чел. Московская область
вместе с Москвой образуют ядро Центрального
федерального округа 16. Положение Московской
области в период рыночных реформ оказалось
значительно хуже, чем Москвы, что связано с
рядом объективных обстоятельств. В Московс!
кой области концентрировалась значительная
часть наукоградов и академгородков страны, были
развиты высокотехнологичные и наукоемкие про!
изводства. В условиях их обвального падения в
1990!е гг. многие районы Московской области
смогли смягчить трудности вхождения в рынок

12
Денежные доходы и расходы населения. URL: http:/
/infrastructure.moscow.ru/ru/economy_business/bisness/
market_in_Moscow/cash.
13
Там же.
14
Пекин догнал Москву по количеству зарегистри!
рованных автомобилей. URL: http://intermost.ru/news/
139788.
15
См. подробнее: Анализ внешнеэкономической де!
ятельности малого бизнеса города Москвы. Результаты
исследования. М., 2008. URL: http://giac.ru/.

16

http://ristr.spa.msu.ru/stats.php.
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Таблица 1. Количество микро- и малых предприятий в некоторых регионах
России в 2009 г.*
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɦɢɤɪɨ- ɢ ɦɚɥɵɯ
% ɨɬ ɨɛɳɟɝɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ
ɜ Ɋɨɫɫɢɢ
Ɇɨɫɤɜɚ
217,5
16,3
Ɇɨɫɤɨɜɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ
53,7
4,0
ɋɚɧɤɬ-ɉɟɬɟɪɛɭɪɝ
126,8
9,5
ɐɎɈ
410,1
30,7
Ɋɨɫɫɢɹ
1135,0
100
* Сравнительный анализ деятельности малых предприятий г. Москвы, Московс!
кой области, г. Санкт!Петербурга, Центрального федерального округа и России в
целом. URL: http://giac.ru/content/document_r.
Ɋɟɝɢɨɧ

только за счет своей близости к Москве и более
образованного, молодого и активного населения.
В настоящее время серьезные перспективы
развития внешнеэкономической деятельности
МСП создает то обстоятельство, что Москва и
Московская область обладают значительным ин!
новационным потенциалом. Так, по показателю
численности занятых исследованиями и разра!
ботками в расчете на 10 тыс. занятых в эконо!
мике различие между субъектами Российской
Федерации в начале ХХI в. составляло десятки
раз (от 400!500 чел. в Москве, Санкт!Петербур!
ге и Московской области до 5!15 чел. в респуб!
ликах Алтай, Хакасия, Чукотском автономном
округе, Липецкой и Псковской областях)17.
В Московской области традиционная отрасль
ее специализации ! сельское хозяйство ! наряду
с промышленностью и наукой в 1990!е гг. также
понесло наиболее сильные потери, в том числе
территориальные. Доля агросектора в экономике
области остается сравнительно небольшой (ме!
нее 4% в структуре ВРП и чуть более 5% в струк!
туре занятых). Площади сельскохозяйственных
земель активно изымаются под жилую застрой!
ку, в том числе под коттеджные поселки, что
затрудняет деятельность МСП. Вместе с тем на
продовольственную группу товаров (молочная
продукция, йогурты, сыры, шоколадные изде!
лия и т.д.) в 2008 г. приходилось 11,6 % всего
объема экспорта области, в котором активно уча!
ствовали МСП области18. Одновременно с этим
крупные пищевые компании, как российские, так
и иностранные (Черкизовский, Останкинский,
Очаковский, Лианозовский комбинаты, “Данон”,
“Кампина”, “Эрманн”, “Хохланд” и др.), нуж!
дающиеся в стабильных поставках сырья, активно
инвестируют в развитие сырьевой базы, что при!
водит к повышению рентабельности сельского
хозяйства и пищевой промышленности, а также
способствует созданию и развитию МСП.
17

См. подробнее: Игнатов В.Г. Указ. соч. С. 132!133.
18
Информация о результатах внешнеторговых свя!
зей Московской области за 2008 год. URL: http://
mvs.mosreg.ru/activity/225.html.

За годы рыночных реформ как в Москве,
так и в Московской области в наибольшей сте!
пени укрепили свои позиции отрасли, ориенти!
рованные на рынки сбыта огромной агломера!
ции: пищевая, промышленность строительных
материалов, отчасти ! химия. В Московской об!
ласти в структуре обрабатывающих производств
пищевая промышленность обогнала машиностро!
ение, ее доля в 1,7 раза превышает долю всех
отраслей машиностроения (еще более значительно
это доминирование в Ленинградской области ! в
2,1 раза). В целом, вклад промышленности в эко!
номику Подмосковья остается высоким ! около
27% в структуре ВРП и сравним с показателем
Ленинградской области 19.
Таким образом, можно утверждать, что из
всех российских регионов Москва и Московская
область обладают наибольшим потенциалом для
развития внешнеэкономической деятельности
МСП. Этому способствуют: значительный ин!
новационный потенциал региона, более разви!
тая инфраструктура, высокая емкость потреби!
тельского рынка, наличие образованных и ква!
лифицированных специалистов, устойчивые эко!
номические, культурные и общественные связи
со многими зарубежными странами и др.
По данным статистики на 1 января 2009 г.,
количество микро! и малых предприятий в
г. Москве составило около 217,5 тыс. ед., что на
1,4% больше данного показателя за 1 января 2008 г.
Количество микро! и малых предприятий в РФ
на начало 2009 г. составило 1,135 млн. ед., что
на 17,4 % больше, чем на начало 2008 г. Микро!
и малые предприятия Москвы формируют около
16,3% количества всех микро! и малых предпри!
ятий России (табл. 1). Из общего количества
микро! и малых предприятий г. Москвы соб!
ственно малые предприятия составляют 28 тыс.
760 ед., средние предприятия ! 874 ед.20
19
См. подробнее: Социальный атлас российских ре!
гионов. URL: http:// hghltd.yandex.net/yandbtm?qtre .
20
Оценка количества субъектов малого и среднего
предпринимательства г. Москвы в 2009 г. // Малый биз!
нес Москвы. URL: http://www.mbm.ru/.
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Согласно данным официальной статистики
по состоянию на 1 января 2009 г. общая числен!
ность работников микро! и малых предприятий
Москвы составляла 2,035 млн. чел. Данная ве!
личина по сравнению с 1 января 2008 г. сокра!
тилась на 0,6%. Этот факт объясняется, с одной
стороны, снижением деловой активности, а так!
же банкротством части из них, с другой сторо!
ны, тем, что часть малых предприятий перешла
в другие организационно!правовые формы (ин!
дивидуальные предприниматели) или на упро!
щенную систему налогообложения21. Таким об!
разом, можно предположить, что в условиях про!
должающегося экономического кризиса внешне!
экономическая деятельность МСП не претерпе!
ла существенных изменений.
Необходимо отметить, что на протяжении
последних лет малое предпринимательство Мос!
квы стабильно развивается: с 2002 г. оно обес!
печивает не менее 20% ВРП продукта города и
свыше 30% налоговых поступлений в бюджет.
Ежегодно на развитие и поддержку малого пред!
принимательства направляется в среднем 0,25!
0,30% расходов московского бюджета. Финансо!
вые вложения негосударственного сектора в ма!
лый и средний бизнес в 3!4 раза превышают
городские вложения.
В 2008 г. в рамках антикризисных мер Пра!
вительства Москвы было создано и начало свою
деятельность городское агентство “Микрофи!
нанс”, которое предоставляет предприятиям ма!
лого бизнеса Москвы кредиты (микрозаймы) до
350 тыс. руб. на срок до двух лет по упрощен!
ной процедуре. Ассигнования из бюджета горо!
да в том же году на поддержку малого бизнеса
были увеличены на 150 млн. руб. и составили
2250 млн. руб. Кроме того, в качестве антикри!
зисной меры было принято решение о сниже!
нии ставки арендной платы для малых предпри!
ятий на 2009 г. до 1000 руб. за 1 м2 в год 22. Во
многом это связано с тем, что 76% руководите!
лей МП Москвы, ведущих внешнеэкономичес!
кую деятельность, в 2008 г. не пользовались го!
сударственной поддержкой и большинство пред!
ставителей МСП достаточно пессимистически
оценивали свои перспективы23.

Большое внимание в Москве уделяется совер!
шенствованию законодательной базы по развитию
МСП. Сравнительно недавно вступил в силу за!
кон города Москвы “О поддержке и развитии ма!
лого и среднего предпринимательства в городе Мос!
кве” от 26 ноября 2008 г. № 60. Он был принят в
связи с вступлением в силу федерального закона
“О развитии малого и среднего предприниматель!
ства в Российской Федерации” от 24 июля 2007 г.
№ 209!ФЗ и заменил соответствующий закон
г. Москвы, действовавший с 1995 г.
Закон № 60 значительно расширил перечень
мер по поддержке МСП, в том числе и во внеш!
неэкономической деятельности. В частности, в
ст. 3 данного закона указано, что в числе основ!
ных целей государственной политики г. Москвы
в области развития малого и среднего предпри!
нимательства ! оказание содействия субъектам
малого и среднего предпринимательства в про!
движении производимых ими товаров (работ,
услуг), результатов интеллектуальной деятельно!
сти на рынок города Москвы, рынок Российс!
кой Федерации и рынки иностранных государств.
В ст. 5 данного закона предусмотрено развитие
сотрудничества с международными организаци!
ями и административно!территориальными об!
разованиями иностранных государств по вопро!
сам развития малого и среднего предпринима!
тельства. Предусмотрено вовлечение субъектов
малого и среднего предпринимательства и орга!
низаций, образующих инфраструктуру поддерж!
ки субъектов малого и среднего предприниматель!
ства, в систему межрегионального и международ!
ного экономического сотрудничества. В ст. 25 дан!
ного закона “Поддержка в продвижении произ!
водимых субъектами малого и среднего предпри!
нимательства товаров (работ, услуг)” указано, что
данная поддержка осуществляется в виде сотруд!
ничества с органами государственной власти
субъектов Российской Федерации, международ!
ными организациями, иностранными государ!
ствами.
Законом предусмотрено создание благопри!
ятных условий для субъектов малого и среднего
предпринимательства, осуществляющих деятель!
ность на международных и региональных рын!
ках, в том числе путем создания и (или) поддер!
жки деятельности межправительственных рабо!
чих групп по вопросам развития международ!
ных связей; проведения международных и меж!
региональных ярмарок, деловых миссий, дело!
вых конгрессов и выставок с участием субъектов
малого и среднего предпринимательства; содей!
ствия в продвижении на международные и ре!
гиональные рынки товаров (работ, услуг), ре!
зультатов интеллектуальной деятельности, про!

21
Сравнительный анализ деятельности малых пред!
приятий г. Москвы, Московской области, г. Санкт!Пе!
тербурга, Центрального федерального округа и России в
целом. http://giac.ru/content/document_r.
22
См. подробнее: Доклад Московской городской думы
“Законодательство города Москвы в условиях экономи!
ческого кризиса”. Постановление Московской городской
думы № 299 от 23 сентября 2009 года. URL: http://
www.duma.mos.ru/.
23
Анализ внешнеэкономической деятельности ма!
лого бизнеса города Москвы. Результаты исследования.
М.: МЦРП, 2008. URL: http://giac.ru/.
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изводимых субъектами малого и среднего пред!
принимательства.
Предусмотрено также проведение маркетинго!
вых исследований международных и региональных
рынков товаров и услуг и предоставление их ре!
зультатов субъектам малого и среднего предприни!
мательства, продвижение товаров (работ, услуг)
субъектов малого и среднего предпринимательства
на международные и региональные рынки; содей!
ствие субъектам малого и среднего предпринима!
тельства в развитии международного и межрегио!
нального сотрудничества, поиске торговых и про!
изводственных партнеров, организации субподря!
дов, проведении международных и межрегиональ!
ных ярмарок, деловых миссий, деловых конгрессов
и выставок с участием субъектов малого и среднего
предпринимательства, а также разработки методи!
ческих и практических рекомендаций в сфере выс!
тавочно!ярмарочной и конгрессной деятельности в
целях продвижения производимых субъектами ма!
лого и среднего предпринимательства товаров (ра!
бот, услуг)24.
Однако данных мер, как показала практика,
оказалось недостаточно. Фондом содействия креди!
тованию малого бизнеса Москвы с 2006 по 2009 г.
по кредитным обязательствам субъектов малого пред!
принимательства было предоставлено 2855 поручи!
тельств, объем которых составил 9,66 млрд. руб.
Объем привлеченных под поручительство Фонда
кредитов составил 20,17 млрд. руб.25 Правительство
Москвы, руководствуясь Законом № 60, приняло
решение компенсировать от 25 до 75% (в зависи!
мости от срока кредита) уплаченной суммы про!
центной ставки по вновь взятому кредиту на пред!
принимательские цели. Фондом содействия креди!
тованию малого бизнеса предоставляются гарантии
для получения малыми предприятиями банковских
кредитов. Кроме того, агентство “Микрофинанс”
предоставляет беззалоговые кредиты, общий объем
которых составил в 2009 г. 1,75 млрд. руб.

Кроме того, было принято Постановление
Правительства Москвы “О дополнительных ме!
рах государственной поддержки организаций и
предприятий, арендующих объекты нежилого
фонда, находящиеся в собственности города
Москвы, на период стабилизации финансовой
системы” от 30 декабря 2008 г. № 1218!ПП.
Исходя из этого постановления проверки МСП
должны проводиться только после согласования
с органами прокуратуры. Правительство Моск!
вы приняло также постановление “О дальней!
ших мерах по снижению административных ба!
рьеров для субъектов малого и среднего пред!
принимательства на территории города Москвы”
от 17 февраля 2009 г. № 104!ПП, согласно кото!
рому количество проверяющих московских орга!
низаций сокращено с 35 до 22.
Законодательную основу для расширения
государственных заказов для МСП составил фе!
деральный закон “О размещении заказов на по!
ставки товаров, выполнение работ, оказание ус!
луг для государственных и муниципальных
нужд” от 21 июля 2005 г. № 94!ФЗ, установив!
ший норму участия малого бизнеса в размеще!
нии госзаказов в размере от 10 до 20%. Но из
общей суммы заключенных городом в 2008 г.
контрактов (768 млрд. руб.) малому бизнесу дос!
талось только 56,7 млрд. руб. (7%), а специали!
зированные торги для малого бизнеса составили
1,4% от их общего количества. Решить эту про!
блему призвано постановление “О дополнитель!
ных мерах по обеспечению размещения государ!
ственного заказа в городе Москве среди субъек!
тов малого предпринимательства” Правительства
Москвы от 12 мая 2009 г. № 429!ПП. Принима!
емые исполнительной властью города меры уже
возымели действие, и на 2 сентября 2009 г. спе!
циализированных торгов для малого бизнеса было
проведено 3741, что составляет 11,15% от всех
госзаказов.
Благодаря активной деятельности прави!
тельств Москвы и Московской области вклад ма!
лых предприятий в экономику региона намного
больше, чем в других регионах России (табл. 2).
Однако, по мнению многих представителей
малого и среднего бизнеса, участие небольших
компаний в размещении госзаказа сдерживается
непрозрачностью процедуры и недостатком ин!
формации о предстоящих торгах. Для решения
этой проблемы в Москве создается информаци!
онно!консультационный центр для малого пред!
принимательства, задачей которого станет дове!
дение до малых предпринимателей информации
обо всех проводимых торгах, оказание консуль!
тационных услуг по подготовке документов к
торгам, подбор оптимальных для предприятия

24
О поддержке и развитии малого и среднего пред!
принимательства в городе Москве: закон города Москвы
от 26 нояб. 2008 г. № 60. URL: http://www.mbm.ru/laws/
DocumShow_DocumID_145388.html.
25
Фонд содействия кредитованию малого бизнеса
Москвы. Факты и цифры. URL: http://fs!credit.ru/
default3.aspx?s=0&p=91. Фонд содействия кредитованию
малого бизнеса Москвы учрежден правительством Моск!
вы (в лице Департамента поддержки и развития малого
предпринимательства г. Москвы) 3 марта 2006 г. на ос!
новании постановления правительства Москвы от 17 ян!
варя 2006 г . №35!ПП “О создании некоммерческой орга!
низации Фонда содействия кредитованию малого бизне!
са Москвы”. Высшим управляющим органом Фонда яв!
ляется Попечительский совет. Фонд состоит из трех ос!
новных отделов: финансового, отдела взаимодействия с
заемщиками и правового. Миссией Фонда является оп!
тимизация взаимовыгодного сотрудничества малого биз!
неса и банков.
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Таблица 2. Вклад малых предприятий в экономику некоторых регионов России в 2009 г.*
Ɉɬɝɪɭɠɟɧɨ ɬɨɜɚɪɨɜ,
ȼɤɥɚɞ ɜ ɜɵɩɭɫɤ
% ɨɬ ȼɊɉ ɪɟɝɢɨɧɚ
ɦɥɪɞ. ɪɭɛ
ɬɨɜɚɪɨɜ Ɇɉ ɊɎ, %
ɢ ȼȼɉ ɊɎ
Ɇɨɫɤɜɚ
1512
31,2
22,5
Ɇɨɫɤɨɜɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ
397
8,2
30,4
ɋɚɧɤɬ-ɉɟɬɟɪɛɭɪɝ
282
5,8
25,4
ɐɎɈ
2274
46,9
22,1
Ɋɨɫɫɢɹ
4846
14,7
* Сравнительный анализ деятельности малых предприятий г. Москвы, Московской области,
г. Санкт!Петербурга, Центрального федерального округа и России в целом. URL: http://giac.ru/
content/document_r.
Ɋɟɝɢɨɧ

торгов, финансовое сопровождение участия в них
малого предприятия.
Значительные перспективы имеются у МСП
Московского региона в инновационной деятель!
ности. В Москве находится около 1200 научно!
технических учреждений, в которых работает
почти третья часть научных работников страны,
в том числе более половины докторов наук и
44% кандидатов наук России, функционируют
29 технопарков и 2 бизнес!инкубатора. Вместе с
тем значительный научно!технический потенциал
Москвы очень мало задействован в инноваци!
онном развитии экономики города и во внешне!
экономических связях. Так, товарная продукция
московских предприятий, которую можно условно
отнести к инновационной, составляет по отно!
шению к общему объему продукции города не
более 5% 26. Причиной данного положения дел
является то, что в условиях экономического кри!
зиса многие предприятия зависят от конъюнк!
туры рынка, это не позволяет им вести актив!
ную инновационную деятельность на перспек!
тиву. Ощутимое воздействие оказывает и сла!
бость инновационной инфраструктуры, а также
недостаток высококвалифицированных специа!
листов. Именно поэтому Правительство Моск!
вы в декабре 2009 г. приняло решение об увели!
чении уставного капитала ОАО ”Московская вен!
чурная компания” (ОАО ”МВК”) на общую сум!
му 310 млн. 600 тыс. руб. путем проведения до!
полнительной эмиссии в количестве 3 млн.
106 тыс. шт. акций номинальной стоимостью
100 руб. каждая27.
С 2008 г. реализуется городская целевая
Комплексная программа создания инновацион!
ной системы в г. Москве на 2008 ! 2010 гг. Про!
грамма предусматривает создание в Москве тер!
риторий инновационного развития, по типу ин!
тегрированных территориальных комплексов
(кластеров) в следующих областях: радиоэлект!

роники и приборостроения; химических техно!
логий и производства полимерных материалов;
машиностроения; медицинской техники и обес!
печения технологий живых систем. В ходе реа!
лизации мероприятий Программы ежегодно в
Москве планируется создавать не менее 3 техно!
парков; 2 центров трансфера технологий (ЦТТ);
3 центров коллективного пользования (ЦКП)28.
Фонд содействия кредитованию малого биз!
неса Москвы, выступающий поручителем малых
инновационных компаний, должен повысить
суммы гарантий с 50 до 70%. Для рентабельных
и приоритетных для Москвы малых инноваци!
онных компаний город компенсирует ставку кре!
дита до докризисного уровня или еще больше !
до 2/3 процентной ставки, что делает вполне ре!
альным ставку в размере 5!7 %. Также Москва
продолжает финансировать расходы инноваци!
онного бизнеса на выставочную деятельность,
сертификацию продукции, получение патента и
др. В московском правительстве считают, что эта
поддержка поможет большинству столичных
компаний остаться на плаву29.
Особое значение имеет развитие ВЭД МСП
для наукоградов Московской области. Объединен!
ный институт ядерных исследований в г. Дубне, в
работе которого участвуют представители 18 госу!
дарств, выступил с предложением создать Центр
венчурного капитала, поскольку в городе успешно
функционируют венчурные МСП, осуществляю!
щие инновационную деятельность. Получение
Дубной статуса особой экономической зоны (ОЭЗ)
технико!внедренческого типа (Постановление Пра!
вительства РФ № 781 от 21 дек. 2005 г.) призвано
стимулировать данный процесс. ОЭС в г. Дубне
была создана на базе Российского центра програм!
мирования, как одного из элементов формирую!
щейся национальной инновационной системы, спе!
циализирующегося на разработке и производстве
продукции в сфере информационных технологий.

26
Инновационная деятельность в Москве. URL:
http://www.projects.innovbusiness.ru/content/document_r.
27
Уставный капитал Московской венчурной компа!
нии увеличат. URL: http://strf.ru/innovation.aspx?
CatalogId=223&d_no=26474.

28
Городская целевая Комплексная программа созда!
ния инновационной системы в городе Москве на 2008 !
2010 гг. URL: http://www.dnpp.mos.ru/news.php?id=152.
29
Заславская О. Кто поможет малому бизнесу // Рос.
газ. 2009. 27 нояб.
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Вместе с тем в условиях кризиса количе!
ство предприятий малого и среднего бизнеса в
Подмосковье сократилось в конце 2009 г. на 18%
по сравнению с 2008 г. Трудности, с которыми
столкнулись предприниматели области, ! это в
основном банковские наценки, оплата за элект!
роэнергию, действия чиновников муниципаль!
ного уровня30.
Именно поэтому 14 января 2010 г. депутаты
Мособлдумы одобрили проект закона “О развитии
малого и среднего предпринимательства в Мос!
ковской области”. Закон будет регулировать отно!
шения, возникающие между органами государствен!
ной власти Московской области, юридическими и
физическими лицами в сфере предоставления под!
держки субъектам малого и среднего предприни!
мательства в регионе, определять виды и формы
поддержки, а также источники средств и ресурсов.

Законопроект направлен в комитеты, Контрольно!
счетную палату, Государственно!правовое управ!
ление Московской областной Думы, губернатору
Московской области для подготовки и представле!
ния замечаний и предложений в рабочую группу.
В значительной мере созданию новых рабочих мест
способны помочь малые и средние предприятия,
действующие и создаваемые в муниципальных
образованиях региона. Это также будет способ!
ствовать и решению других проблем, в том числе
позволит формировать новые секторы и отрасли в
экономике региона31.
Таким образом, деятельность МСП Москов!
ского региона, в том числе и внешнеэкономи!
ческая, имеет большие перспективы, но в усло!
виях кризиса сталкивается со значительными про!
блемами, и поэтому она нуждается в постоян!
ной государственной поддержке.
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Поступила в редакцию 05.12.2009 г.

30

Малых и средних предприятий в Подмосковье за
год стало меньше на 18%. URL: http://www.rian.ru/moscow/
20091130/196274379.html.

31
Мособлдума одобрила закон “О развитии малого
и среднего предпринимательства в Московской облас!
ти”.
URL:
http://cinform.ru/index.php?ids=141&
sub_id=24460.
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Рынок альтернативных инвестиций Tokyo-AIM
и перспективы выхода на него российских предприятий
© 2010 А.С. Новиков
Академия бюджета и казначейства
Министерства финансов Российской Федерации
E!mail: novikovalexey@bk.ru
В котировальных списках фондовых бирж Азиатско!Тихоокеанского региона нет ни одной рос!
сийской компании. Статья посвящена рынку альтернативных инвестиций Токийской фондовой
биржи ! биржи Tokyo!AIM, открытие которой планировалось к концу 2009 г. В статье рассматри!
ваются требования к компаниям, проходящим процедуру листинга на этой бирже, система кон!
сультантов J!Nomad. Дано краткое описание рынка альтернативных инвестиций Лондонской
фондовой биржи ! AIM, как модели, которая положена в основу Tokyo!AIM. Проведена оценка
возможности выхода на рынок Tokyo!AIM российских компаний. Рассмотрены предпосылки
выхода на рынок Tokyo!AIM российского агропромышленного холдинга ! экспортера зерна.
Ключевые слова: Токийская фондовая биржа, Tokyo!AIM, Азиатско!Тихоокеанский регион, рос!
сийские экспортеры зерна.

Анализ ситуации, связанной с привлечением
капитала компаниями Азиатско!Тихоокеанского
региона, свидетельствует об отсутствии в этом ре!
гионе рынка венчурного капитала. В регионе су!
ществует острая необходимость в привлечении
капитала под венчурные проекты1. Для решения
этой проблемы Лондонская и Токийская фондо!
вые биржи объединили свой опыт и технологии
биржевой торговли с целью создания в Азиатско!
Тихоокеанском регионе условий для обеспечения
финансирования подобных проектов.
Токийская фондовая биржа объявила о “за!
пуске” новой биржевой площадки. Токийский
рынок альтернативных инвестиций (Tokyo!AIM) !
это перспективная модель рынка для акций раз!
вивающихся компаний Азиатско!Тихоокеанско!
го региона. Стартовые торги на Tokyo!AIM пла!
нируется провести в начале 2010 г. С ноября
2009 г. для публичного обсуждения были пред!
ставлены такие документы биржи, как “Правила
участия в биржевых торгах”, “Процедура торгов
и система биржевого клиринга”.
Tokyo!AIM ! это биржевая площадка для
профессиональных участников рынка ценных
бумаг, которая будет действовать в соответствии
с поправками к закону Японии “О финансовых
инструментах и биржах” № 25 от 1948 г.
В настоящее время этот Закон не делает раз!
личий между типами инвесторов и допускает
непосредственное участие в биржевых торгах как
1
Венчурные инвестиции ! это инвестиции в проек!
ты с высокой или относительно высокой степенью риска
в ожидании чрезвычайно высокой прибыли. Обычно та!
кие вложения осуществляются в сфере новейших науч!
ных разработок, высоких технологий. Как правило, 70!
80 % проектов не приносят отдачи, но прибыль от остав!
шихся 20!30 % окупает все убытки.

розничных, так и институциональных инвесто!
ров. Единственное исключение из этих правил
касается частных размещений2, в результате ко!
торых размещение акций осуществляется среди
аккредитованных институциональных инвесто!
ров (аналог Правила 144A США).
Регулирование рынка ценных бумаг Японии
в соответствии с действующим в стране законо!
дательством о фондовых биржах и инвесторах
основано на жестких требованиях к защите роз!
ничных инвесторов. В последнее время стали еще
более выражены и формализованы требования в
отношении внутреннего контроля, представления
обязательных ежеквартальных отчетов эмитента
и другого раскрытия информации.
Такое положение значительно отличается от
положения в других странах, где существуют
очень гибкие рынки капитала, ориентированные
на профессиональных (квалифицированных) ин!
весторов 3. Отсутствие биржевой площадки для
таких инвесторов существенно снижает конку!
рентоспособность и привлекательность рынка
ценных бумаг Японии.
Разработка концепции фондового рынка,
ориентированного исключительно на професси!
2
Частное размещение акций ! это продажа или вы!
пуск большого пакета акций предприятия для избранной
группы инвесторов. Чаще всего выполняется агентом по
размещению (обычно брокерская фирма или инвестици!
онный банк) на платной основе (http://it4b.icsti.su).
3
К профессиональным (квалифицированным) ин!
весторам, согласно “Закону о ценных бумагах”, относят!
ся: брокеры, дилеры и управляющие, кредитные органи!
зации, акционерные инвестиционные фонды, управля!
ющие компании инвестиционных фондов, паевых инве!
стиционных фондов и негосударственных пенсионных
фондов, страховые организации, негосударственные пен!
сионные фонды.
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ональных инвесторов, была начата еще в 2007 г.
Некоммерческая организация «Агентство по фи!
нансовым услугам “FSA”» включила рекоменда!
ции по сегментированию рынка в свой план уве!
личения конкурентоспособности японского фи!
нансового рынка. Поправки в закон Японии “О
финансовых инструментах и биржах” должны
вступить в силу в начале 2010 г.
В основу концепции рынка Tokyo!AIM по!
ложена действующая на Лондонской фондовой
бирже модель рынка альтернативных инвести!
ций (рынка AIM). В связи с этим уместно будет
кратко остановиться на особенностях этой бир!
жевой площадки.

ний, из которых 276 ! это фирмы!нерезиденты
Великобритании. Объем рынка составляет
47 844,2 млн. ф. ст. 6 Значительное число рос!
сийских компаний прошли IPO на Лондонской
фондовой бирже, в том числе и на рынке AIM.
В котировальные списки AIM входит 45 компа!
ний из России и стран СНГ7.
Для полноты картины необходимо упомя!
нуть о критике “классического рынка” AIM и
ключевого его звена ! института финансовых
консультантов Nomad8. В марте 2007 г. предсе!
датель комиссии по ценным бумагам и биржам
США (SEC) Роул Кампос высказал мнение, что
правила торговли ценными бумагами на AIM
больше похожи на правила казино. Кампос зая!
вил, что он “… обеспокоен тем, что 30 % эми!
тентов, прошедших листинг на AIM, ушли с рын!
ка в тот же год”.
Рынок AIM был также подвергнут критике
в связи со скандалом с участием компании Langbar
International, которая прошла листинг и привлекла
в процессе размещения своих ценных бумаг
375 млн. ф. ст. (750 млн. долл.). Мошенниче!
ство Langbar International, выявленное в ноябре
2005 г., стало крупнейшей махинацией с акция!
ми на бирже за всю историю ее существования.
Суть его состояла в том, что компания Langbar
International не имела активов, о которых было
заявлено во время процедуры листинга. Мошен!
ничество стало возможным из!за того, что кон!
сультант J!Nomad, проводивший изучение ком!
пании, и биржа AIM не обеспечили соблюдение
правил листинга.
Консультант J!Nomad Набарро Уэллс, нару!
шивший правила биржи, был оштрафован на
сумму 250 тыс. ф. ст. (512 тыс. долл.), а биржа
AIM принесла публичные извинения и измени!
ла правила для J!Nomad.

Рынок альтернативных инвестиций
Лондонской фондовой биржи
Рынок альтернативных инвестиций Великоб!
ритании (рынок AIM) начал свою работу в 1995 г.
как дополнительный рынок4 Лондонской фон!
довой биржи.
Рынок AIM обладает гибкой системой регу!
лирования по сравнению с Главным рынком Лон!
донской фондовой биржи. Его гибкость обеспе!
чивается упрощенной процедурой листинга и от!
сутствием требований к капитализации и к ко!
личеству выпущенных акций. Это дает возмож!
ность акциям небольших компаний быть вклю!
ченными в котировальные списки биржи.
Отдельные компании после прохождения
процедуры листинга на рынке AIM переводят
свои акции на Главный рынок. Это характерно
для компаний, придерживающихся стратегии
роста привлекательности своих ценных бумаг5.
Рынок AIM имеет значительные налоговые
льготы для инвесторов и меньшее, чем на Глав!
ном рынке, бремя нормативных требований и
требований биржевого регулятора, предъявляе!
мых к компаниям!эмитентам. Поэтому в после!
дние годы значительное число компаний пере!
ходит с Главного рынка на рынок AIM. Такая
стратегия обусловлена необходимостью оптими!
зации корпоративных финансов эмитента. Так,
например, в 2005 г. 40 компаний перешли с Глав!
ного рынка на рынок AIM, в то время как толь!
ко две компании ! с рынка AIM на Главный
рынок. В другие годы этот процесс также про!
исходил, но не был так очевиден, как в 2005 г.
По состоянию на июнь 2009 г. в котиро!
вальные списки рынка AIM входят 1413 компа!
4
Дополнительный рынок фондовой биржи ! специ!
альный рынок с более гибкими правилами листинга, но
при этом и количество инвесторов на таком рынке огра!
ничено.
5
Стратегия, при которой предприятие ориентиро!
вано на рост цены на свои ценные бумаги.
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Основные требования к компаниям,
проходящим листинг на Tokyo-AIМ
Компания, которой предстоит пройти лис!
тинг на Tokyo!AIМ, должна иметь оформлен!
ные договора и соглашения с финансовым кон!
сультантом J!Nomad9. Факт установления дого!
ворных отношений с финансовым консультан!
том должен быть официально и публично под!
твержден.
6
AIM Market Statistics. June. 2009. URL: http://
www.londonstockexchange.com/companies!and!advisors/aim/
aim/aim.htm.
7
London Stock Exchange. 2009. URL: http://
www.londonstockexchange.com/.
8
Nomad ! Nominated Advisers, Назначенный кон!
сультант.
9
J!Nomad ! Japanese Nominated Advisers, Японский
назначенный консультант.
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К компании не предъявляются требования
в отношении количества выпущенных акций,
требования о непрерывной и безубыточной хо!
зяйственной деятельности, осуществляемой в те!
чение определенного срока, а также требования,
связанные с ростом возможностей предприятия,
что является очевидным преимущество для ма!
лых и средних компаний, так как многие из них
не соответствуют количественным критериям
международных фондовых бирж. Однако это не
означает, что названные факторы остаются со!
всем без внимания. Они рассматриваются и оце!
ниваются в индивидуальном порядке финансо!
вым консультантом J!Nomad.
Помимо прочего, J!Nomad проводит оценку
потребностей инвесторов, т. е. оценку потенци!
ального спроса на ценные бумаги компании.
Иными словами, если прогнозируется спрос на
бумаги компании!претендента и компания по!
лучила одобрение финансового консультанта, то
для включения бумаг компании в котироваль!
ные списки Tokyo!AIМ практически нет ограни!
чений.
Требования к компании, претендующей на
процедуру листинга на Tokyo!AIМ, следующие:
1. Содержание представляемых документов
должно быть эквивалентно годовому отчету по
ценным бумагам. Представляемые документы не
должны содержать ложной информации. Пере!
чень подаваемых документов должен быть опуб!
ликован во время листинга. Язык составления
документов может быть только японским или
английским.
2. В состав представляемых для листинга до!
кументов вводится заключение независимого ауди!
тора о финансовой отчетности компании за после!
дний финансовый год. Оно должно быть безус!
ловно положительным. Рекомендовано также пред!
ставить финансовые отчеты компании за преды!
дущие годы и аудиторские заключения к ним.
Первое и второе требования обеспечивают
возможность сопоставимости информации. Их
исполнение является важным при проведении
анализа и оценки будущей доходности вложе!
ний, при принятии профессиональным инвесто!
ром решения об осуществлении венчурных ин!
вестиций.
3. С целью обеспечения ликвидности рын!
ка Tokyo!AIM биржа, J!Nomad и компания, про!
ходящая процедуру листинга, обязаны обеспе!
чить свободную передачу ценных бумаг.
4. Компания!претендент должна назначить
трансфертного агента или дать письменную га!
рантию, что такой агент будет назначен на мо!
мент листинга. До начала процедуры листинга
должны быть подписаны соглашения, связанные

с обработкой и хранением ценных бумаг. В той
или иной степени такое требование присутству!
ет на каждом рынке капитала.
5. Документы и заявление на включение
ценных бумаг в котировальные списки должны
быть подготовлены в сотрудничестве с J!Nomad.
Содержание документов должно быть тщатель!
но изучено и подтверждено юристами и профес!
сиональными бухгалтерами. В обязанности
J!Nomad входит подбор соответствующих юрис!
тов и профессиональных бухгалтеров для оказа!
ния помощи компании при подготовке докумен!
тов, прилагаемых к заявлению на листинг.
6. Компания должна признать право акцио
неров свободно продавать и покупать акции компа
нии, т.е. признать функционирующий вторичный
рынок и права акционеров. Выполнение этого тре!
бования обусловлено необходимостью недопуще!
ния споров о правах собственности на ценные
бумаги, а также целью ограничения возможнос!
тей компании влиять на ликвидность акций.
7. Компания обязана вести свой бизнес че!
стно и добросовестно.
Оценку исполнения компанией!эмитентом
требований, указанных в п. 3!7, осуществляет
J!Nomad.
8. Компания!претендент обязана исполнять
требование об адекватном корпоративном управ!
лении и эффективно действующей системе внут!
реннего контроля. Оценка корпоративного уп!
равления компании включает проверку профес!
сионализма ее совета директоров. Для компаний,
реализующих венчурные проекты с высоким
уровнем риска, особенно важен квалифициро!
ванный менеджмент и качественная система внут!
реннего контроля.
9. При составлении финансовой отчетнос!
ти компания должна применять стандарты бух!
галтерского учета Японии, США или МСФО. В
дополнение к ним допускается применение дру!
гих национальных стандартов бухгалтерского
учета. Однако это требует согласования между
J!Nomad и специалистами по бухгалтерскому
учету. Последние должны также оценить спо!
собность компании обеспечивать своевременное
раскрытие информации.

2010

Процедура листинга на Tokyo-AIM
Процедура начинается с подачи компанией
заявления на листинг. Заявление подается через
финансового консультанта J!Nomad не позднее
чем за 10 рабочих дней до намеченной даты про!
ведения листинга. Компания должна также пред!
ставить Декларацию соответствия для включе!
ния в котировальные списки (далее ! Деклара!
ция соответствия), подготовка которой также осу!
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ществляется финансовым консультантом
J!Nomad. Декларацию необходимо представить
не менее чем за три рабочих дня до намеченной
даты листинга. Этот документ является резуль!
татом анализа, проведенного J!Nomad в отно!
шении компании, претендующей на прохожде!
ние процедуры листинга. Всю ответственность
за достоверность представляемой в Декларации
соответствия информации несет J!Nomad.
Биржа Tokyo!AIM проверяет представлен!
ные документы и принимает решение о допуске
акций компании в котировальные списки. Если
станет известно, что компания, размещающая
акции, может повредить репутации биржи и ее
бесперебойному функционированию, то биржа
может приостановить программу листинга этой
компании.

сопоставима с данными финансовых отчетов пре!
дыдущих периодов и финансовыми отчетами
других компаний, это требование необходимо для
того, чтобы инвесторы могли принять решение,
основанное на анализе. Ежеквартальное раскры!
тие информации не является обязательным. Ком!
пании не нужно готовить отчеты о внутреннем
контроле. Отчеты предоставляются на английс!
ком или японском языке, однако рекомендуется
переводить информацию с японского на англий!
ский.
Институт консультантов JNomad  клю
чевой элемент на рынке TokyoAIM. Как уже ука!
зывалось выше, компании, проходящие или уже
прошедшие листинг на рынке Tokyo!AIM, дол!
жны иметь договорные отношения с финансо!
вым консультантом J!Nomad.
Биржа Tokyo!AIM назначает в качестве фи!
нансовых консультантов J!Nomad только тех
консультантов, которые являются носителями
идеологии нового рынка, разделяют его концеп!
цию и будущие направления его развития, а так!
же имеют надежную деловую репутацию.
В рамках своей деятельности J!Nomad дол!
жен обеспечивать равенство акционеров компа!
нии, осуществлять консультирование как совета
директоров в целом, так и отдельных директо!
ров компании и действовать, исходя из интере!
сов компании в целом.
Институт финансовых консультантов
J!Nomad призван обеспечивать сохранение ре!
путации и целостности рынка Tokyo!AIM, спо!
собствовать улучшению его функционирования
в качестве рынка биржевых финансовых инст!
рументов. Финансовый консультант должен при!
держиваться целей создания института J!Nomad
как важного элемента модели рынка AIM, а так!
же выполнять требования инструкций и опера!
тивных регламентов, установленных биржей.
По состоянию на 31 декабря 2009 г. шесть
компаний являются финансовыми консультан!
тами J!Nomad: Daiwa Securities SMBC, Mitsubishi
UFJ Securities, Mizuho Investors Securities, Mizuho
Securities, Nikko Citigroup, Nomura Securities.
Итак, J!Nomad выполняет функции консуль!
танта по корпоративным финансам. Его обязан!
ности определены правилами биржи и догово!
ром с компанией!эмитентом, однако способ ис!
полнения своих функций он выбирает самосто!
ятельно. Это оставляет J!Nomad свободу дей!
ствий и позволяет ему выстраивать более тесные
и гармоничные отношения с компанией!клиен!
том. Он обязан иметь соответствующую квали!
фикацию в области корпоративных финансов и
действовать на основе профессионализма, заин!
тересованного подхода к клиентам, четкого и сво!

Требования к котирующимся компаниям
Компания должна пользоваться услугами
J!Nomad все время, пока ее акции котируются
на бирже. Если компания по каким!либо причи!
нам расторгла свой контракт с консультантом,
контракт необходимо перезаключить в течение
одного месяца. Если этого не произойдет, то ком!
панию исключат из котировальных списков.
J!Nomad является одновременно консультантом
и контролером компании!эмитента. Однако объе!
динение контрольных и исполнительных функ!
ций в одних руках может привести к конфликту
интересов. Ниже подробно рассказано о действиях
финансового консультанта в этом случае.
Котирующиеся компании должны иметь воз!
можность вести бизнес на постоянной основе
(допущение о непрерывности деятельности). У
биржи есть право исключить компанию из ко!
тировальных списков, если она не отвечает это!
му требованию. Например, в случае процедуры
банкротства, процедуры реабилитации и т. д.
После процедуры листинга котирующиеся
компании должны своевременно и в полном объе!
ме раскрывать свою корпоративную информа!
цию через сети TDnet, а также посредством пе!
редачи материалов бирже через финансового кон!
сультанта J!Nomad. Раскрытие прогноза по до!
ходам от компании не требуется.
Предоставление финансовой отчетности
компаниями, прошедшими процедуру
листинга на Tokyo-AIМ
Котирующиеся компании должны раскры!
вать финансовую отчетность как минимум два
раза в год. Финансовая информация из годово!
го, полугодового оччетов и из годового отчета
по ценным бумагам должна быть подтверждена
аудитором. Кроме того, отчетность должна быть
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евременного выполнения взятых на себя обяза!
тельств. Консультант J!Nomad должен сохранять
независимость от котирующихся компаний, а
также предвидеть и предотвращать ситуации, в
которых возможен конфликт интересов между
ним и компанией!клиентом.
Сохранение независимости от компании!кли!
ента, предотвращение конфликта интересов обес!
печиваются при условии соблюдения следующих
требований:
x J!Nomad не может быть сотрудником или
брать на себя роль или неофциально исполнять
функции сотрудника компании!клиента. В тех
случаях, когда конкретная ситуация вызывает
обеспокоенность относительно того, что J!Nomad
не сможет сохранить независимость или действо!
вать не затрагивая интересов клиента, он может
нарушить требование о независимости или о раз!
граничении сфер интересов. Однако биржа бу!
дет рассматривать такую ситуацию в индивиду!
альном порядке, и J!Nomad придется доказать
бирже, что применяемые им внутренние прави!
ла позволят сохранить независимость и избежать
конфликта интересов;
x J!Nomad обязан требовать от компаний,
прошедших листинг, развития и поддержания на
должном уровне системы контроля и управле!
ния, а также постоянного обеспечения соответ!
ствия стандартам компаний, котирующихся на
рынке Tokyo!AIM. Он должен постоянно тести!
ровать компанию и ее ценные бумаги на соот!
ветствие установленным биржей требованиям;
xJ!Nomad должен оценивать, насколько кли!
енту целесообразно брать на себя дополнитель!
ные обязательства по смене директоров, по ре!
организации компании, по затратам на проведе!
ние листинга и т.д.;
xJ!Nomad должен оказывать клиенту помощь
при подготовке документов для листинга, в про!
цессе листинга, при проведении других подго!
товительных процедур, а также консультировать
компанию!эмитента по поводу требований рас!
крытия ее текущих и других обязательств, уста!
навливаемых биржей Tokyo!AIM.
Биржа Tokyo!AIM имеет право запросить
разъяснения J!Nomad по корпоративной инфор!
мации котирующейся компании. В этом случае
консультант J!Nomad обязан предоставить бир!
же исчерпывающую информацию о компании.
Институт финансовых консультантов
J!Nomad служит платформой и эффективным ин!
струментом взаимодействия компании, биржи и
инвестора.
Биржа Tokyo!AIM в большей степени опи!
рается на профессиональное суждение и профес!
сиональный скептицизм J!Nomad, чем на жест!

кие требования к эмитенту. С одной стороны,
это делает биржу очень гибкой при размещении
ценных бумаг различных компаний, с другой !
заключает в себе/предполагает значительные рис!
ки для инвесторов.

2010

Оценка возможности выхода российских
компаний на рынок Tokyo-AIM
Япония обладает самым высоким уровнем
индивидуального финансового благосостояния и
третьим по величине ВВП в мире10. Это являет!
ся очевидным экономическим преимуществом как
для тех компаний, которые планируют привле!
кать капитал на японском фондовом рынке, так
и для тех, кто хочет начать или расширить свой
бизнес в Японии.
При размещении ценных бумаг на японских
фондовых биржах компании получают дополни!
тельные деловые возможности. Традиционно де!
ловые круги и инвесторы Японии благосклонно
относятся к иностранным компаниям, включен!
ным в котировальные списки японских бирж, и
считают их наиболее привлекательными с точки
зрения возможного партнерства и инвестиций.
Вопрос о том, какие российские компании
могли бы пройти процедуру листинга на Tokyo!
AIM и заинтересовать японских инвесторов в
качестве объекта венчурных инвестиций, пред!
ставляет не только научный, но и значительный
практический интерес.
Автор, не являясь специалистом по эконо!
мике Японии и инвестиционным предпочтени!
ям японцев, исходил из предположения, что
японские инвесторы проявят интерес к тем рос!
сийским компаниям, которые осуществляют (или
могли бы осуществлять) экспорт товаров в Япо!
нию и другие страны Азиатско!Тихоокеанского
региона.
Наибольший удельный вес11 в экспорте из
России в Японию составляют минеральное сы!
рье и топливо, рыба и морепродукты, лес. Не!
значительную долю занимают руды цветных
металлов, а также зерновые.
Ниже представлены соображения автора от!
носительно возможности размещения на Tokyo!
AIM ценных бумаг российской компании ! экс!
портера зерна. Серьезным основанием полагать,
что эти бумаги вызовут интерес японских инве!
сторов, служит высокая потребность Японии и
других стран АТР в зерне.
10
Официальный сайт Токийской фондовой биржи:
Tokyo Stock Exchange listing guide for foreign companies.
URL: http://www.tse.or.jp.
11
Информация о структуре торговых отношений
России и Японии доступна на сайте Статистического бюро
Министерства внутренних дел и коммуникаций Японии.
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Импорт зерновых культур в Японию*
Ɉɛɴɟɦ ɷɤɫɩɨɪɬɚ,
ɍɞɟɥɶɧɵɣ ɜɟɫ ɫɬɪɚɧɵ
ɦɥɧ. ɹɩɨɧɫɤɢɯ ɣɟɧ
ɜ ɨɛɳɟɦ ɨɛɴɟɦɟ ɷɤɫɩɨɪɬɚ, %
ȼɫɟɝɨ
909 142
100%
Ɍɚɢɥɚɧɞ
16 168
1,78
ɄɇɊ
65 796
7,24
ɋɒȺ
609 250
67,01
Ʉɚɧɚɞɚ
66 774
7,34
Ⱥɪɝɟɧɬɢɧɚ
21 669
2,38
ɂɬɚɥɢɹ
12 061
1,33
Ⱥɜɫɬɪɚɥɢɹ
66 038
7,26
ɉɪɨɱɢɟ ɫɬɪɚɧɵ
51 386
5,65
* По данным Статистического бюро Министерства внутренних дел и коммуникаций
Японии.
ɋɬɪɚɧɵ - ɷɤɫɩɨɪɬɟɪɵ ɡɟɪɧɚ

Пшеница в Японии практически не произ!
водится, а ее потребление с каждым годом уве!
личивается. Этот регион называют одним из са!
мых перспективных рынков, где в ближайшее
время спрос на зерно будет быстро расти. В таб!
лице представлена информация об объемах зер!
нового экспорта в Японию.
Японский рынок, весьма крупный по объе!
мам (импорт пшеницы ! 5,5 млн. т.), является
крайне закрытым. Поставки зерна на него могут
осуществляться только при условии победы в
зерновом тендере, проводимом Министерством
сельского хозяйства, лесной и рыбной промыш!
ленности Японии. При этом Министерство
сельского хозяйства Японии традиционно ори!
ентируется на поставщиков из США, Канады,
Австралии и Китая.
Однако присутствие России на японском
зерновом рынке постепенно становится реаль!
ностью. В августе 2008 г. в ходе токийской встре!
чи руководителя Министерства сельского хозяй!
ства РФ с главой крупнейшей торговой компа!
нии Японии Sojitz Corp была достигнута дого!
воренность о поставках зерна в Японию в объе!
ме не менее 1 млн. т. На встрече также был
рассмотрен вопрос строительства припортового
элеватора на Дальнем Востоке12..
Глава Администрации Президента РФ Сер!
гей Нарышкин, выступая 30 ноября 2009 г. в
Токио на встрече, организованной авторитетным
в Японии Советом дружественных обменов, ска!
зал, что важной целью сотрудничества между
двумя странами является участие в обеспечении
продовольственной безопасности региона. По его
мнению, при введении в оборот дополнитель!
ных земель и повышении урожайности Россия
сможет обеспечить стабильный экспорт в разме!
ре 40!50 млн. т зерна в год, направляя значи!
тельную его часть в страны Азии и бассейна
Тихого океана.
12

Информация с сайта Минсельхоза РФ. URL: http:/
/www.mcx.ru/news/news/show/322.htm.

По оценкам Российского зернового союза,
поставки российского зерна в Юго!Восточную
Азию на постоянной основе могут начаться че!
рез два!три года. Российские производители уже
сейчас готовы поставить 1,5!2 млн. т зерна в
этот регион. Российский зерновой союз дает про!
гноз увеличения поставок российского зерна в
страны АТР до 5 млн. т в год.
23 ноября 2009 г. японская торговая компа!
ния Sojitz Corp подписала с Российским зерновым
союзом соглашение об импорте. В 2010 г. компа!
ния Sojitz Corp начнет поставки российского зерна
на азиатские рынки. При этом Sojitz Corp вместе с
российскими партнерами планирует построить эк!
спортную инфраструктуру на Дальнем Востоке.
Компания намерена поставлять российское зерно
в Индонезию, Вьетнам, Малайзию и Таиланд.
Руководитель Российского зернового союза
Аркадий Злочевский назвал среди потенциаль!
ных импортеров сибирского и дальневосточного
зерна Японию, которая закупает до 30 млн. т
зерна в год (включая 24 млн. т фуража).
Однако необходимо заметить, что существует
и пессимистичная оценка перспектив развития зер!
нового экспорта в страны АТР. Она связана с не!
достаточной перевалочной мощностью Владивос!
токского морского торгового порта, несовершен!
ством логистической системы и высокими транс!
портными тарифами ОАО “РЖД” ! реальные воз!
можности начать поставки зерна через “восточ!
ный коридор” пока отсутствуют. В настоящее вре!
мя зерновые мощности Владивостокского морско!
го торгового порта способны перевалить всего
300 тыс. т зерна, в то время как для организации
серьезного экспортного коридора необходимо на
порядок больше. После введения в эксплуатацию
строящегося зернового терминала, которое плани!
руется до 2015 г., ситуация должна измениться !
порт сможет отгружать до 1,5 млн. т13.
13

Стратегия развития до 2015 года ОАО “Владиво!
стокский морской торговый порт”. URL: http://
www.vmtp.ru.
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Очевидно, что для решения амбициозных
задач, связанных с выходом российского зерно!
вого бизнеса в страны АТР, необходимо моби!
лизовать значительный капитал, одним из ис!
точников которого может стать такая биржевая
площадка, как Tokyo!AIM.
По мнению автора, выход на рынок альтер!
нативных инвестиций Tokyo!AIM и прохожде!
ние процедуры листинга на нем представляются
наиболее реальными для российского агропро!
мышленного холдинга “Разгуляй” ! одного из
крупнейших российских экспортеров14, который
контролирует около 9 % рынка торговли зерном.
ОАО «Группа “Разгуляй”» имеет успешный
опыт размещения ценных бумаг на российских
биржевых площадках15. Аудит консолидирован!
ной финансовой отчетности по МСФО ежегод!
но осуществляется KPMG, начиная с отчетнос!
ти группы за 2003 г. На сегодняшний день
ОАО «Группа “Разгуляй”» ! единственный в Рос!
сии агропромышленный холдинг, имеющий под!
твержденную по международным стандартам
аудита финансовую отчетность за шесть после!
дних лет.
Традиционно перевалка на экспорт россий!
ского зерна преимущественно осуществляется на
элеваторах, расположенных в черноморской пор!

товой зоне. Агропромышленный холдинг ! един!
ственный российский экспортер зерна, в соб!
ственности которого находятся три мощных эле!
ватора в Омской, Оренбургской областях и в Рес!
публике Алтай16.
Последнее обстоятельство ! очевидное пре!
имущество ОАО «Группа “Разгуляй”» при экс!
порте зерновых культур в страны АТР, так как
японские и международные бизнесмены рассмат!
ривают территорию от Урала до Иркутска (и осо!
бенно Алтай) как весьма перспективную для ин!
вестиций в сельское хозяйство. Японских биз!
несменов интересует также возможность зарабо!
тать на перепродаже российского зерна. Это по!
зволило бы японским компаниям!трейдерам за!
нять более заметные позиции на мировом рынке
зерна.
О своей цели ! получить возможность ко!
тироваться на зарубежных фондовых рынках !
ОАО «Группа “Разгуляй”» заявляла уже давно17.
Об этих планах говорил в ходе презентации от!
четности группы вице!президент по корпоратив!
ным финансам управляющей компании холдин!
га Дмитрий Тюхтенко еще в мае 2004 г. Воз!
можно, компании стоит начать реализовывать
свои планы с рынка альтернативных инвести!
ций Tokyo!AIM.

2010

Поступила в редакцию 07.12.2009 г.

14
В 2007 г. компания экспортировала 850 тыс. т зер!
на, что составило 6,3 % от российского экспорта. В 2008 г.
на экспорт было отгружено более 1 млн. 200 тыс. т,
27 ноября 2009 г. холдинг разместил на своем сайте ин!
формацию о продаже на экспорт 1 млн. 100 тыс. т зерна.
15
В марте 2006 г. группа провела IPO, в ходе кото!
рого было размещено 30 млн. акций, в том числе 6 млн.
ценных бумаг составляли вновь выпущенные акции.
Было привлечено 144 млн. долл. В ноябре 2007 г. компа!
ния провела SPO, разместив дополнительно 14 млн. ак!
ций на общую сумму 66,5 млн. долл. В июле 2008 г.
Группа “Разгуляй” в ходе второго SPO разместила более
38 млн. акций и привлекла дополнительно 295,2 млн.
долл. В свободном обращении (free float) находятся око!
ло 51 % акций группы.

16
ОАО “Хлебная база № 63” ! юг Оренбургской
области; ОАО “Шипуновский элеватор” ! юго!западная
часть Алтайского края; ОАО “Русско!Полянский элева!
тор” ! юг Омской области.
17
Информагентство “Зерно Он!лайн”. URL: http://
www.zol.ru/z!news/preview.php?newsid=12292.
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Направления модернизации
финансового механизма образования в регионе
© 2010 И.В. Миргалеева
кандидат экономических наук
Бугульминский филиал Института экономики, управления и права, г. Казань
E!mail: mirgaleeva@bug.ieml.ru
Статья посвящена проблемам, с которыми сталкивается современная система образования в
процессе реформирования. Предлагаются пути и способы исследования проблем с помощью
создания такого финансового механизма, который бы обеспечил стабильное функционирование
каждого системного элемента.
Ключевые слова: образование, реформирование, анализ.

Кардинальные изменения в системе высше!
го образования, глобализация экономики, уни!
фикация стандартов качества высшего образова!
ния, тенденции к объединению образовательных
учреждений, внедрение новых организационно!
правовых форм для учреждений образования сви!
детельствуют о необходимости модернизации си!
стемы управления в сфере образования.
Анализ тенденций в развитии систем управле!
ния сферой образования различных стран позволяет
выделить следующие базовые модели организации
управления (см. таблицу). На наш взгляд, наиболь!

шими преимуществами для использования в системе
образования обладает модель D, в рамках которой
образовательному учреждению предоставляется мак!
симальная автономия, а функции государства огра!
ничены общим стратегическим контролем.
В настоящий период времени в Республике
Татарстан одной из ключевых проблем является
интеграция учреждений профессионального об!
разования с крупнейшими компаниями, пред!
ставляющими наиболее конкурентные отрасли
национальной экономики. Это связано в основ!
ном с двумя причинами:

Модели организации управления системой образования
Ɇɨɞɟɥɶ
A. Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɟ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɢɟ

ȼɨɡɦɨɠɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ
ɫɬɚɬɭɫ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɟ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ,
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹ ɤɨɪɩɨɪɚɰɢɹ

Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɟ
ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ
Ɉɪɝɚɧɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɧɚɡɧɚɱɚɸɬɫɹ
ɦɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨɦ
ɢ ɩɨɞɱɢɧɹɸɬɫɹ ɟɦɭ

ȼ. ɑɚɫɬɢɱɧɚɹ ɚɜɬɨɧɨɦɢɹ

Ƚɨɫɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ,
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹ ɤɨɪɩɨɪɚɰɢɹ
ɢɥɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɣ
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɦ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ ɫɬɚɬɭɫ

ɋ. ɑɚɫɬɢɱɧɚɹ
ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ

ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɣ
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɦ ɡɚɤɨɧɨɦ
ɫɬɚɬɭɫ, ɛɥɚɝɨɬɜɨɪɢɬɟɥɶɧɚɹ
ɢɥɢ ɧɟɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɚɹ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ
ɩɨɞ ɤɨɧɬɪɨɥɟɦ ɦɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚ

Ɉɪɝɚɧɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɧɚɡɧɚɱɚɸɬɫɹ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ,
ɧɨ ɭɬɜɟɪɠɞɚɸɬɫɹ
ɦɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨɦ
Ɉɪɝɚɧɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɧɚɡɧɚɱɚɸɬɫɹ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ,
ɛɟɡ ɭɱɚɫɬɢɹ
ɦɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚ

D. ɇɟɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ

ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɣ
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɦ ɡɚɤɨɧɨɦ
ɫɬɚɬɭɫ, ɛɥɚɝɨɬɜɨɪɢɬɟɥɶɧɚɹ
ɢɥɢ ɧɟɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɚɹ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɛɟɡ ɭɱɚɫɬɢɹ
ɦɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚ

ɇɟɡɚɜɢɫɢɦɵɣ ɨɪɝɚɧ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɫɜɨɛɨɞɧɨ
ɧɚɡɧɚɱɚɟɬ ɱɥɟɧɨɜ
ɫɨɜɟɬɚ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ

Ⱥɜɬɨɧɨɦɢɹ
ɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɚɹ
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
Ɉɝɪɚɧɢɱɟɧɧɚɹ ɫɜɨɛɨɞɚ,
ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ
ɤɥɸɱɟɜɵɯ ɪɟɲɟɧɢɣ ɩɨ ɤɚɞɪɚɦ
ɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦ ɩɪɢɧɢɦɚɟɬɫɹ
ɦɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨɦ
Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɧɚɹ ɫɜɨɛɨɞɚ
ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦ
ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɢ ɤɚɞɪɨɜ,
ɧɨ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ
ɨɫɬɚɟɬɫɹ ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɵɦ
Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨ ɫɨɯɪɚɧɹɟɬ
ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɧɚɞ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɦɢ
ɤɥɸɱɟɜɵɦɢ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɦɢ
ɢ ɞɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ
ɦɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨɦ
ɢɥɢ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ
ɫɬɟɩɟɧɢ ɨɝɪɚɧɢɱɢɜɚɟɬ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɭɸ ɫɜɨɛɨɞɭ
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚɹ ɚɜɬɨɧɨɦɢɹ
ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɩɪɢɧɹɬɢɹ
ɤɥɸɱɟɜɵɯ ɪɟɲɟɧɢɣ
ɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɜɨɩɪɨɫɨɜ.
ɇɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɨ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ
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1) крупный и средний бизнес почувствовал
кадровый дефицит (ограничения происходят
вследствие демографических проблем, активно!
го расширения масштабов деятельности крупно!
го и среднего бизнеса, качественно новых изме!
нений в бизнес!процессах и менеджменте);
2) возникла неудовлетворенность качеством
среднего и высшего образования. В связи с этим
появляется объективная потребность в осуществ!
лении стратегически выверенных частных (не!
государственных) инвестиций в систему профес!
сионального образования для подготовки новой
генерации специалистов, удовлетворяющих всем
требованиям бизнес!сообщества.
Реальным инструментом решения обозначен!
ных проблем повышения качества обучения яв!
ляется реализация идеи частно!государственно!
го партнерства в вопросах модернизации обра!
зования (рис. 1).

тью работать в команде и к самообразованию. В
то же время образовательных учреждений с дей!
ствительно высоким качеством подготовки спе!
циалистов, востребованных на рынке, немного.
Ситуация усложняется из!за неподготовленности
большинства образовательных учреждений к пе!
реходу на европейские стандарты образования.
В качестве дополнительного источника фор!
мирования финансовых ресурсов автономных об!
разовательных учреждений сегодня следует рас!
сматривать добровольные пожертвования физи!
ческих и юридических лиц, а также денежные
средства, полученные общеобразовательным уч!
реждением в форме дара или по завещанию (эн!
даументы). Образовательные учреждения имеют
право использовать на нужды уставной деятель!
ности доходы от использования эндаумента.
Поскольку доходы от эндаумента идут толь!
ко на цели образования и срок их действия ог!
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2010

ɈȻɊȺɁɈȼȺɌȿɅɖɇɕȿ
ɍɑɊȿɀȾȿɇɂə:

ɑɚɫɬɧɨ-ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɟ
ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨ:

ȻɂɁɇȿɋɋɈɈȻɓȿɋɌȼɈ:

x ɰɟɥɟɜɚɹ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ, ɨɬɛɨɪ

x ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɮɭɧɤɰɢɢ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ
ɛɢɡɧɟɫɚ ɩɟɪɟɞ ɨɛɳɟɫɬɜɨɦ;
x ɛɢɡɧɟɫ ɩɨɥɭɱɚɟɬ ɪɟɚɥɶɧɵɟ
ɪɵɱɚɝɢ ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɜɥɢɹɧɢɹ
ɧɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ
ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɜ ɜɭɡɚɯ;
x ɩɟɪɟɯɨɞ ɤ ɰɟɥɟɜɨɦɭ ɡɚɤɚɡɭ
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɞɥɹ ɛɢɡɧɟɫɚ;
x ɢɦɩɭɥɶɫ ɞɥɹ ɢɧɧɨɜɚɰɢɣ;
x ɩɨɹɜɥɹɸɬɫɹ ɭɫɬɨɣɱɢɜɵɟ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɟ ɮɨɪɦɵ
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɦɟɠɞɭ
ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɹɦɢ
ɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦɢ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦɢ;
x ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝ ɪɵɧɤɚ ɬɪɭɞɚ;
x ɪɟɲɚɟɬɫɹ ɩɪɨɛɥɟɦɚ
ɤɚɞɪɨɜɨɝɨ ɞɟɮɢɰɢɬɚ

x ɮɢɧɚɧɫɨɜɚɹ
ɢ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹ ɩɨɞɞɟɪɠɤɚ;
x ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɪɚɤɬɢɤ
ɢ ɦɚɫɬɟɪ-ɤɥɚɫɫɨɜ, ɭɱɚɫɬɢɟ
ɜ ɚɬɬɟɫɬɚɰɢɢ;
x ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ ɢɦɟɧɧɵɯ
ɫɬɢɩɟɧɞɢɣ;
x ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝ ɪɵɧɤɚ ɬɪɭɞɚ,
ɹɪɦɚɪɤɢ ɜɚɤɚɧɫɢɣ;
x ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɵɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ
ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɭɫɥɭɝ;
x ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɚɹ
ɩɨɞɞɟɪɠɤɚ, ɩɨɦɨɳɶ
ɜ ɩɚɬɟɧɬɨɜɚɧɢɢ
ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɯ ɪɚɡɪɚɛɨɬɨɤ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

ɢ ɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɭɱɚɳɢɯɫɹ
ɩɨ ɡɚɤɚɡɚɦ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ;
x ɡɚɪɭɛɟɠɧɵɟ ɫɬɚɠɢɪɨɜɤɢ
ɜ ɜɟɞɭɳɢɯ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚɯ
ȿɜɪɨɩɵ ɢ Ⱥɦɟɪɢɤɢ;
x ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɇɂɈɄɊ
ɢ ɩɪɢɤɥɚɞɧɵɟ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ;
x ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ
ɩɨɞ ɬɪɟɛɭɟɦɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ
ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ;
x ɧɚɭɱɧɨɟ
ɤɨɧɫɭɥɶɬɢɪɨɜɚɧɢɟ, ɡɚɳɢɬɚ
ɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɣ;
x ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ, ɤɨɧɫɚɥɬɢɧɝ,
ɚɭɞɢɬ, ɨɰɟɧɨɱɧɚɹ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ

Рис. 1. Реализация частно-государственного партнерства по развитию системы образования
Республики Татарстан
В данной связи от участников процесса со!
здания частно!государственного партнерства (об!
разовательных учреждений и бизнеса) потребу!
ется четкое определение вклада каждой из сто!
рон в совместные проекты, направленные на сни!
жение кадрового голода и удовлетворение зап!
росов рынка труда в специалистах с нужным на!
бором компетенции.
Не случайно многие крупные компании и
фонды начинают активную работу по поиску учеб!
ных заведений ! лидеров рынка образовательных
услуг, чьи выпускники обладают необходимыми
профессиональными компетенциями, способнос!

раничен, постольку благотворительные средства
нельзя рассматривать как долгосрочные собствен!
ные средства учебного заведения и исключитель!
но на них строить свою уставную деятельность.
Доходы от использования схемы эндаументов
могут стать дополнительным источником фор!
мирования финансовых ресурсов негосударствен!
ных учебных заведений.
Совершенствование механизмов финансиро!
вания образовательных учреждений повлияет на
управление их имуществом.
Интеграция бюджетной сферы в современ!
ную экономику потребовала соответствующего
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подхода к управлению и анализу эффективнос!
ти деятельности новых образовательных учреж!
дений, которые становятся полноправными уча!
стниками экономических рыночных отношений
и полноправными субъектами рынка. Поэтому
для них, так же как и для коммерческих органи!
заций, все более актуальной становится пробле!
ма сохранения финансовой устойчивости, основ!
ными составляющими которой являются:
x оценка уровня инвестиций;
x совокупные финансовые потребности ав!
тономного учреждения и способ их удовлетво!
рения;
x ценовая политика.
Эффективность образовательных учрежде!
ний в полной мере зависит от качества управле!
ния их экономикой, от рациональности ведения
в них финансово!хозяйственной деятельности.
Обеспечение финансово!хозяйственной де!
ятельности образовательных учреждений требу!
ет документационного обеспечения, позволяю!
щего настроить управление образовательными
учреждениями на цели большей самостоятель!
ности, повышения эффективности экономики и
конкурентоспособности на рынке услуг.
В настоящее время отсутствуют показатели,
характеризующие эффективность финансово!хозяй!
ственной деятельности образовательных учрежде!
ний. В исследовании предложены агрегированные
индикаторы, позволяющие оценить отдельные сто!
роны деятельности образовательных учреждений.
К общим проблемам функционирования
рыночных механизмов финансового обеспечения
поддержки образования следует, прежде всего,
отнести отсутствие методологического единства,
несогласованность используемых методов, отсут!
ствие гибкости системы и отсутствие необходи!
мых институтов, механизмов и инструментов,
обеспечивающих систему экономических мето!
дов поддержки образования, вызванные отсут!
ствием соответствующей нормативно!правовой
базы, систематическим неисполнением норм за!
конодательства, низким уровнем развития рос!
сийской банковской системы и невысокой сте!
пенью доверия к ней со стороны населения, не!
пониманием необходимости осуществления ре!
форм в сфере образования для значительной ча!
сти населения, образовательных учреждений, ра!
ботников самой системы образования. Вышепе!
речисленные проблемы усугубляются относитель!
но низким уровнем доходов большинства насе!
ления, значительной региональной дифференци!
ацией и неоднородностью проблем в сфере об!
разования в зависимости от экономико!геогра!
фического положения отдельного региона Рос!
сийской Федерации.

Рыночные механизмы финансового обеспе!
чения поддержки образования граждан пока не!
характерны для российской системы образова!
ния. Такие формы, как государственный кредит,
образовательные ваучеры, субсидирование граж!
дан из малообеспеченных семей и отдаленных
территорий для получения ими профессиональ!
ного образования и др., либо вообще не приме!
няются, либо крайне неразвиты.
Государственное субсидирование предполагает
выделение средств из федерального бюджета.
Однако если названная система будет при!
нята на государственном уровне, то ничто не
помешает распространить ее на уровень регио!
нов и муниципальных образований. Если муни!
ципальные власти заинтересованы, к примеру, в
учителях, то они могут выделить средства и по!
добрать достойных кандидатов на обучение, при!
чем именно среди тех, кто не может поступить
по общему конкурсу из!за слабой подготовки,
или, например, среди тех, кто может поступить
по общему конкурсу, но не имеет денег на про!
живание. В этом случае местные власти по окон!
чании института получают готового специалиста
для работы в своем регионе.
Возможен также вариант создания специаль!
ных фондов, задачей которых будет аккумули!
рование средств для предоставления субсидий на
образование гражданам. Подобные фонды могут
создаваться как на федеральном уровне, так и на
уровне отдельно взятых регионов.
Схема предоставления субсидий от частных
лиц может быть схожей с государственной сис!
темой. Однако для развития системы частного
субсидирования необходимо разработать и пред!
ставить пакет законопроектов, предусматриваю!
щих внесение изменений и дополнений в нало!
говое и бюджетное законодательство, стимули!
рующих привлечение дополнительных финан!
совых ресурсов в сферу образования из внебюд!
жетных источников. Необходимо организовать
разработку и принятие законодательных актов,
внесение дополнений, изменений в действую!
щее общее и отраслевое законодательство, обес!
печивающих эффективную модернизацию фи!
нансовых механизмов сферы образования, со!
вершенствование нормативно!правовой основы
реализации финансово!экономической самосто!
ятельности учебных заведений.
Поиск новых форм финансирования выс!
шего образования стимулирует расширение рынка
платных образовательных услуг, в том числе че!
рез страховой рынок.
Отсутствие специальных нормативно!право!
вых актов на федеральном и региональном уров!
нях сдерживает возможность применения дан!
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Ʉɪɟɞɢɬɧɵɟ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ:
ɛɚɧɤɨɜɫɤɨɝɨ
ɢ ɧɟɛɚɧɤɨɜɫɤɨɝɨ
ɬɢɩɚ

Ⱦɨɝɨɜɨɪ ɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɹ
ɤɪɟɞɢɬɧɨɝɨ ɩɨɪɬɮɟɥɹ
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ɋɬɪɚɯɨɜɵɟ
ɤɨɦɩɚɧɢɢ

ɉɥɚɬɟɠ

Ɉɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ: ɇɉɈ; ɋɉɈ;
ȼɉɈ
Ʉɪɟɞɢɬɧɵɣ
ɞɨɝɨɜɨɪ

500

Ⱦɨɝɨɜɨɪ
ɧɚ ɨɛɭɱɟɧɢɟ

Ⱦɨɝɨɜɨɪ
ɧɚ ɭɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ
ɭɛɵɬɤɨɜ

Ɂɚɟɦɳɢɤɢ

Ʉɨɦɩɥɟɤɫɧɚɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹ ɩɨɞɞɟɪɠɤɚ ɤɚɤ ɧɚ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɦ, ɬɚɤ ɢ ɧɚ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɦ ɭɪɨɜɧɟ

Рис. 2. Региональная модель развития образовательного кредитования
ного инструмента в качестве альтернативного
источника финансирования в республике.
Страхование в системе образования позво!
лит обеспечить равную доступность для всех сло!
ев населения региона; станет инструментом со!
циальной поддержки работников сферы профес!
сионального образования и дополнительного
финансирования системы образования региона.
В настоящий момент времени открываются
широкие возможности для развития страховых
инструментов в сфере платного образования.
Накопительные образовательные программы,
которые предлагают страховые компании, ста!
новятся надежным инструментом, гарантирую!
щим ребенку получение высшего образования,
причем в любом заранее определенном универ!
ситете или институте.
Стоит отметить тот факт, что образователь!
ные страховые программы не являются аналогом
страхования детей к совершеннолетию, некогда
популярного в Госстрахе СССР. Прежде всего,
существовавшая программа страхования детей не
была целевой, в то время как продукт “Образова!
ние без границ” специально задуман и действует
как инструмент финансирования образования. При!
чем речь может идти не только об учебе в вузе, но

и о получении степени MBA, повышении квали!
фикации, иных образовательных программах.
Важным элементом формирования эффектив!
ного финансового механизма в процессе модерни!
зации и развития высшего образования в Российс!
кой Федерации должно стать образовательное кре!
дитование, позволяющее расширить источники
финансирования отрасли и формировать новую
систему ее финансирования, отвечающую современ!
ным требованиям. Образовательное кредитование
позволяет восполнить недостаток финансовых ре!
сурсов у высших учебных заведений в условиях
ограниченности объемов бюджетного финансиро!
вания и низкого платежеспособного спроса населе!
ния. Международный опыт свидетельствует, что в
условиях, когда за счет бюджетных средств обеспе!
чивается право на профессиональное образование
ограниченной категории граждан (как правило, при!
знанных нуждающимися в государственной под!
держке), физические лица как основные потребите!
ли образовательных услуг, не располагая достаточ!
ными доходами и накоплениями, привлекают дол!
госрочные кредитные ресурсы. Тем самым образо!
вательное кредитование способствует поддержанию
платежеспособного спроса на образовательные ус!
луги и обеспечению доступности образования.
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Перспективной считается корпоративная
модель предоставления студенческих кредитов,
предусматривающая возложение ответственнос!
ти за возврат кредита на частные фирмы (пред!
приятия) или работодателей.
Организация региональной модели образо!
вательного кредитования предполагает создание
системы взаимодействия банков, кредитных орга!
низаций банковского и небанковского типа, стра!
ховых компаний, потенциальных потребителей
образовательных кредитов и образовательных
учреждений при комплексной поддержке регио!
нальных и федеральных органов власти. Реко!

мендуемая схема образовательного кредитования
представлена на рис. 2.
Предложенная модель позволит обеспечивать
контроль государства за ситуацией на рынке тру!
да, корректировать перспективную структуру
подготовки кадров с высшим профессиональным
образованием, расширять доступность образова!
тельных кредитов (займов) и косвенно воздей!
ствовать на уровень процентной ставки по обра!
зовательным кредитам (займам) в Российской
Федерации. Кроме того, появляется возможность
активно влиять на развитие рынка образователь!
ного кредитования в регионе.
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Особенности вовлечения в хозяйственный оборот
результатов интеллектуальной деятельности
образовательных учреждений
© 2010 Е.Б. Михайлова
Тольяттинский филиал Международного института рынка, г. Самара
E!mail: chita_78@mail.ru
В силу многофункциональности вуза предлагается структура, позволяющая сократить нагрузку
на профессорско!преподавательский состав в результате отстранения его от участия в рыноч!
ных отношениях и сконцентрировать интеллектуальный потенциал вуза в научной и образова!
тельной среде.
Ключевые слова: инновационная инфраструктура, объекты интеллектуальной собственности,
бюджет вуза, результаты интеллектуальной деятельности.

Высшее учебное заведение находится в не!
прерывном взаимодействии с внешней средой !
обменивается информацией, изучает потребнос!
ти, получает финансирование, привлекает ресур!
сы, развивает сотрудничество, приобретает опыт,
поставляет продукцию, оказывает услуги и т.д.
Это взаимодействие должно происходить все
более активно, интенсивно и эффективно для
сохранения и укрепления позиций вуза в ры!
ночной инновационной среде. Такая многофун!
кциональность вуза (элемент образовательной
системы, элемент рыночных отношений, центр
фундаментальных исследований и прикладной
науки) обеспечивается деятельностью профессор!
ско!преподавательского состава, нагрузка на ко!
торый увеличивается прямо пропорционально
увеличению функций высшего учебного заведе!
ния в инновационной инфраструктуре.
Из!за отвлечения преподавателей от обра!
зовательного процесса снижается качество обра!
зовательных услуг. В связи с этим предлагается
структура оптимального распределения кадровых
ресурсов в вузе по видам деятельности с опреде!
лением результата деятельности от каждого вида
(см. рисунок).
Данная структура позволяет сократить на!
грузку на профессорско! преподавательский со!
став в результате отстранения его от участия в
рыночных отношениях и сконцентрировать ин!
теллектуальный потенциал вуза в научной и об!
разовательной среде. При привлечении объектов
интеллектуальной собственности преподаватели
могут выступать в качестве автора. В то же вре!
мя денежные средства, полученные от введения
в хозяйственный оборот объектов интеллекту!
альной собственности (ОИС), будут рассматри!
ваться как дополнительный источник финанси!
рования деятельности вуза в целом.
Создаваемые результаты интеллектуальной
деятельности отражают специфику высшего учеб!

ного заведения, его академическую школу и вы!
ражены в фундаментальных исследованиях. Кро!
ме того, они должны быть ориентированы на те!
кущие потребности рынка интеллектуальной соб!
ственности или перспективность использования.
Предложенный нами патентно!информаци!
онный метод по выбору приоритетных направ!
лений инновационной деятельности в вузе ба!
зируется на исследовании потенциальных воз!
можностей новых технических решений, изоб!
ретений в любой сфере человеческой деятельно!
сти по удовлетворению общественных потреб!
ностей.
Данный вопрос в научной литературе осве!
щен слабо и только в отдельных работах авторов
Г.В. Бромберга, В. Розова1. По их мнению, эта!
пы работ по выбору приоритетных направлений
должны предусматривать: прогнозирование на!
учно!технического развития с обязательным ис!
пользованием результатов патентных исследова!
ний и другой патентной информации; выбор
приоритетов; конкурсы на право выполнения
проектов; оценку результатов разработки; пра!
вовую охрану результатов разработок в России
и при необходимости за рубежом; конкурсы на
право использования результатов НИОКР; мо!
ниторинг и контроль за использованием резуль!
татов.
Практика показывает возможность исполь!
зования патентной информации как источника
выявления научно!технических направлений раз!
вития посредством анализа инновационной ! па!
тентно!информационной ! активности общества,
отражающей общественные, научные, техничес!
кие, технологические его потребности. Сходных
1
См.: Бромберг Г.В. Научно!техническое развитие:
стратегия управления. М., 2004; Бромберг Г.В., Розов Б.С.
Российская наука на “полосе препятствий”: Вопросы ис!
пользования прав на интеллектуальную собственность
// Интеллектуальная собственность. 1995. № 9!10.
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точек зрения придерживаются и другие авторы2.
Они подтверждают методологический подход,
заключающийся в использовании изобретатель!
ской статистики не только при формировании
приоритетных направлений, а преимущественно
при обосновании их выбора и анализе уже сло!
жившейся ситуации в области научно!техничес!
кого и социально!экономического развития.
Критериями проведения данного исследова!
ния являются: патентно!информационная актив!
ность; использование интеллектуальной собствен!
ности в хозяйственной деятельности; приоритет!
ность направлений.
Первый критерий обосновывается тем, что
патентно!информационная активность отражает
будущие потребности в том или ином научно!
техническом направлении, а критерий использо!
вания ИС в хозяйственном обороте отражает
настоящие потребности общества, хотя в коли!
чественном выражении его размер недостаточно
высок и не превышает 20% от общего количе!
ства. Критерий приоритетности направлений
определяется исследованием перечня перспектив!
ных и критических технологий, закрепленного в
городском округе или регионе, определяющим
для которого является учебное заведение.
Первый критерий характеризуется показате!
лем наиболее патентуемых индексов Междуна!
родной патентной классификации (МПК) зару!
бежными, отечественными и региональными за!
явителями.
Второй критерий характеризуется показате!
лем наиболее используемых объектов интеллек!
туальной собственности в части их индекса МПК.
Третий показатель является качественным и
служит индексом МПК приоритетных направ!
лений развития государства, региона, учебного
заведения.
На первом этапе производится классифика!
ция направлений научной школы высшего учеб!
ного заведения и выделяется блок индексов Меж!
дународной патентной классификации. Далее
определяются рубрики МПК с наибольшей па!
тентно!информационной активностью в регио!
не для отечественных заявителей и по РФ для
иностранных заявителей.
Одновременно производится анализ харак!
теристик использования ОИС в хозяйственном
обороте в традиционном научно!техническом
направлении и характеристик патентно!инфор!
мационной активности нового альтернативного
2
Рыжов В.А Методики привлечения, оценки разра!
боток и механизм отбора технологий на условиях, нуж!
ных инвестору // Проекты будущего: междисциплинар!
ный подход: материалы Международного форума, 16!
19 окт. 2006 г. Звенигород, 2006.
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направления. При наложении этих характерис!
тик можно определить момент времени для раз!
вития и поддержки нового альтернативного на!
правления в технических решениях, т.е. на базе
формализованного подхода нами строится опре!
деленный фильтр, способствующий отбору тех
решений, которые являются наиболее своевре!
менными с точки зрения потребностей общества.
Далее производится классификация приори!
тетных направлений и критических технологий
по рубрикам МПК, в которых возможно патен!
тование технических решений, относящихся к
выбранным сферам, сформированным органами
управления страны, региона, высшего учебного
заведения.
Индексы, характеризующиеся наибольшим
количеством совпадений по всем критериям, и
можно определять как наиболее перспективные
для дальнейших исследований и создания объек!
тов интеллектуальной собственности.
Предложенная методика позволяет обосно!
ванно делать выводы о тех направлениях иссле!
дований, которые являются рыночно ориенти!
рованными и отвечающими потребностям науч!
но!технического прогресса, реализуя ресурсно!
рыночный подход к созданию результатов ин!
теллектуальной деятельности.
Реализация предложенной методики пока!
зала, что на сегодняшний день наиболее патен!
туемыми в Самарской области являются следу!
ющие разделы МПК: В (“Различные технологи!
ческие процессы; транспортирование”); F (“Ме!
ханика; освещение; отопление; двигатели и на!
сосы; оружие и боеприпасы; взрывные работы”);
G (“Физика”); А (“Удовлетворение жизненных
потребностей человека”), ! что в целом отражает
общую направленность промышленного разви!
тия региона. При этом выявлена положительная
тенденция патентования в разделах F , G, Е !
(“Строительство и горное дело”), не являюще!
гося лидером в патентовании, и резко возросшее
количество патентов в химической отрасли и в
разделе Н (“Электричество”), что соответствует
основным направлениям промышленного разви!
тия региона.
Исследование статистических данных Феде!
рального института промышленной собственно!
сти по динамике патентования в РФ разработок
иностранных заявителей показало, что за после!
дние годы наиболее патентуемыми в РФ явля!
ются классы С, А, В, в то время как наметился
рост заявок, поданных по классу G.
При рассмотрении перечня критических тех!
нологий Самарской области выявлено совпаде!
ние интересов региональных властей и субъек!
тов рынка в отношении приоритетности разде!
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ɇɨɜɵɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ,
ɚɜɬɨɪɫɤɢɟ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɨɛɭɱɟɧɢɹ
(ɨɛɴɟɤɬɵ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɣ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɢ
ɨɛɴɟɤɬɵ ɚɜɬɨɪɫɤɢɯ ɩɪɚɜ)

Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬ
ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɵɯ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ (Ɉɂɋ)

Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ

ɜ

ɋɩɟɰ

ɐɟɧɬɪ
ɗɤɫɩɟ

Рис. Структура распределения кадровых ресурсов по видам деятельности

ȼɨɜɥɟɱɟɧɢɟ Ɉɂɋ ɜ ɯɨɡɹɣ

ɋɩɟɰɢɚɥɢɫɬɵ

ɂɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɣ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɸ

ɂɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɚɹ ɞɟ
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Ɉɂɋ (ɨɛɴɟɤɬɵ
ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɣ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ)

ɉɪɨɮɟɫɫɨɪɫɤɨ-ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶɫɤɢɣ ɫɨɫɬɚɜ

ɉɪɨɮɟɫɫɨɪɫɤɨ-ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶɫɤɢɣ ɫɨɫɬɚɜ,
ɫɬɭɞɟɧɬɵ, ɫɥɭɲɚɬɟɥɢ, ɚɫɩɢɪɚɧɬɵ

ɉɨɜɵɲɟɧɢɟ
ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ

ɂɫɩɨɥɧɢɬɟɥɢ

ɉɪɢɤɥɚɞɧɚɹ ɧɚɭɤɚ

Ȼɚɡɨɜɨɟ ɜɵɫɲɟɟ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ

Ɉɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ

ɋɟɝɦɟɧɬ

ɇɚɭɱɧɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ

Ɏɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɚɹ
ɧɚɭɤɚ

ȼɢɞ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ

ȻɘȾɀȿɌ ȼɍɁȺ
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лов В и G. Раздел С, признанный одним из
наиболее приоритетных, не являясь наиболее
патентно!заявленным, имеет резко положитель!
ную динамику патентования в Самарской облас!
ти, что соответствует мировым тенденциям и
подтверждает его актуальность.
Анализ объектов интеллектуальной собствен!
ности, разработанных в вузах города, показал,
что наиболее патентуемыми являются разделы
В, G и А. Перспективный для региона раздел С
в патентах учебных заведений не представлен.
Такие выводы могут подтвердить обоснован!
ность и необходимость проведения патентных
исследований при формировании управленчес!
кого решения в отношении тех или иных разра!
боток.
В ходе интеграции в инновационную инфра!
структуру высшее учебное заведение вступает в
экономико!правовые взаимоотношения с различ!
ными субъектами рынка по поводу распределе!
ния и использования прав на интеллектуальную
собственность и по поводу распределения и ис!
пользования благ, приносимых ею. Предложен!
ный организационно!экономический механизм
вовлечения результатов интеллектуальной деятель!
ности высших учебных заведений в хозяйствен!
ный оборот понимается нами не только как фор!
ма организации научных знаний, дающих целос!
тное представление о закономерностях и связях
между элементами инновационной инфраструк!
туры, но и как способ ведения экономического
хозяйства, представляющий собой процесс упо!
рядочения во времени и пространстве последова!
тельности выполняемых операций по введению
интеллектуальной собственности вуза в хозяй!
ственный оборот, направленный на повышение
уровня адаптации, конкурентоспособности и уве!
личение прибыли вуза, преобразующий неболь!
шие затраты в интеллектуальной сфере, значи!
тельный прирост прибыли и усиление конкурен!
тоспособных позиций, что позволит оптимизиро!
вать затраты в области инновационной деятель!
ности и оптимально использовать возможности
интеллектуальной собственности.
Механизм ориентирован на обеспечение мак!
симальной заинтересованности участников инно!
вационного процесса в достижении результатов.
Данный механизм реализует в себе схему госу!

дарственно!частного партнерства в свете созда!
ния, развития и введения в хозяйственный обо!
рот объектов интеллектуальной собственности.
В зависимости от источника финансирова!
ния вуз выбирает ту или иную систему внутрен!
него учета затрат на финансирование (бюджет!
ный, коммерческий или пропорционально зат!
раченным средствам в случае двойного финан!
сирования). В случае, если разработки осуществ!
ляются по заказу госзаказчика, необходимо
учесть, что данные результаты должны быть уч!
тены у него в базе данных РИД. Далее возника!
ет вопрос о распределении прав ! либо это со!
вместная собственность (в этом случае и вуз, и
госзаказчик учитывают права на ОИС в каче!
стве НМА у себя на балансе), либо права при!
надлежат вузу ! в этом случае данный нематери!
альный актив отражается на балансе учебного
заведения. Следует отметить, что происходит
процесс начисления амортизации, и это форми!
рует резерв свободных денежных средств.
При распоряжении правами на результаты
интеллектуальной деятельности необходимо учи!
тывать, что существует несколько вариантов:
предоставление исключительных или неисклю!
чительных прав по договору уступки исключи!
тельных прав или по лицензионному соглаше!
нию на конкурсной основе или на основе техно!
логической биржи как государственным заказ!
чиком, так и вузом новому предприятию для
организации серийного производства. Это мо!
жет быть бизнес!инкубатор или технопарк при
вузе. Правообладателю (вуз или бюджет РФ)
пользователь выплачивает вознаграждение.
При принятии решения о создании нового
предприятия права на результаты интеллектуаль!
ной деятельности, необходимые для производ!
ства товара, целесообразно передавать в качестве
вклада в уставный капитал. Компенсация расхо!
дов на создание соответствующих результатов
интеллектуальной деятельности будет осуществ!
ляться отчислениями в виде дивидендов от дея!
тельности предприятия, а также возможностью
продажи акций (долей) в уставном капитале пред!
приятия.
Таким образом, обеспечивается воспроизвод!
ство денежных средств в бюджете учебного за!
ведения.
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ECONOMICS AND POLITICS
MANAGEMENT OF THE CRISIS-INTEGRATED APPROACH
© 2010 S. Kozlova
The article is devoted to the problems of surmounting the crisis in Russia discussed in the First Russian
Economic Congress.
Keywords: systemic causes of the crisis, preodolenie, integrated approach.
STRATEGIC MACRO PLANNING IN MODERN RUSSIA: SEARCHING
THE WAY OF PROBLEM SOLUTION
© 2010 S.A. Logvinov, S. Dimov, E.G. Pavlova
The article examines meaning and problems of State Strategic planning system forming in Russia. It
analyzes the present practice and legal background, and offers of some Russian scientists. As well it
discloses specific features and principles of strategic planning and describes progressive experience of
strategic planning in RF regions and some foreign countries.
Keywords: Crisis management program of the Government; State indicative and strategic planning; Concept
of the long!term development and strategic plan; organization and principles of planning documents
forming; information support of planning.
MIXED SOCIALLY SUSTAINABLE ECONOMIC SYSTEM: OWNERSHIP
© 2010 A. Zeldner
The paper argues the case for the establishment and operation of Russia in the mixed economic structure
and improving on this osno island of efficiency in the use of property.
Keywords: mixed economic structures use efficiency.
MODELLING AND THE ANALYSIS OF EFFICIENCY
OF STATE REGULATION OF INDUSTRIAL SECTOR
© 2010 N. Skiter, A. Rogachev
The economic mechanisms reducing a pressure of the industrial sector on a natural environment are
revised. A model, which let to analyse the governmental tax politics directing to reduction in national and
international company’s pollution is offered.
Keywords: industrial sector, state regulation, efficiency.
FINANCING OF INNOVATIVE ACTIVITY IN RUSSIA
© 2010 S. Yagudin
The success of innovative activity is substantially defined by forms of its organisation and ways of financial
support.
Keywords: innovative activity, the organisation, financing.
STATE INNOVATIVE POLICY IN RUSSIA
© 2010 V. Krasnikov
In article the importance of state regulation of innovative processes in the Russian economy is illustrated.
Principles of construction and functioning of the mechanism of management by innovations and investments
in manufacture are defined.
Keywords: innovation, innovative development, technologies, regulation.
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ACCOUNTING CHECK OF THE FINISHED GOODS AND SALES
OF THE FINANCIAL CRISIS 2009-2010
© 2010 E. Ovsyanyuk
Check of finished goods, sales and technique of the given check, is based on results of “independent
inventories”. For prevention of damage and losses checks of internal control devices are spent, thus it is
necessary to organise testing of the personnel for the purpose of revealing of literacy of actions in work of
employees. Audit of efficiency of sales as a whole gives the chance to a management to see the tendency of
growth (recession) of profitableness of the organisation.
Keywords: audit, finished goods, sales, profit, the reporting.

ECONOMIC THEORY
OVERCOMING POVERTY OF WORKERS AS A CONDITION
OF EXPANDED REPRODUCTION OF CAPITAL
© 2010 O. Mazur
This paper gives a definition of poverty as an incomplete reproduction of the labor force, characteristic
levels of food consumption in Russia and other countries in relation to the scientifically based standards,
offers for overcome poverty of workers, including to achieve wage monetary labor costs, reducing social
differentiation in society.
Keywords: poverty, reproduction, worker, consumption, differentiation.
THE DEVELOPMENT OF HUMAN CAPITAL THEORY IN A SERVICE ECONOMY
© 2010 M. Khaykin
In the article a fundamentally new concept is considered ! “the service capital” as a category of modern
economics: its nature, conditions of formation and development, typology, the levels of functioning. Author
devotes a special place to the servisation processes of economic systems and the role of service capital in the
institutionalization of socio!cultural environment.
Keywords: human capital, service economy, services sector, service capital, society globalization.
CONCEPTUAL FRAMEWORKS ONTOLOGII BUSINESS ENVIRONMENT
© 2010 R. Shestakov
In this article we try to discover the essence and sructure of the sufficiently divergent concept ! the business
environment and to research its methodological features.
Keywords: economic environment, economic space, business scope, business environment, systems theory,
evolution.
ABOUT THE LAW OF VALUE (FIRST PART)
© 2010 A. Alpatov
The article concerns one of the urgent issues ! the research an objective laws economical systems. The aim
of this article is to present of most clear picture about the law of value. The author also made an attempt to
analyze two spheres of its action.
Keywords: objective economic laws, law of value, labor theory, marginal utility theory, market exchange,
labor, property, contra!crisis approach, total economic balance.
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THE STATE INSURANCE FUND AS THE AUXILIARY FACTOR IN DEVELOPMENT
OF SYSTEM OF EDUCATIONAL CREDITING
© 2010 T. Bulgakova
A model of state participation in development of the system of educational crediting in the Russian
Federation including the State foundation of educational support is considered in the article. The main
purpose of this foundation is to make crediting accessible for a borrower and profitable for banks, and it
will be followed by increasing a level of education and development of human capital in Russia.
Keywords: educational crediting, the state insurance fund of a support of education, the financial mechanism,
the borrower and bank.
RUSSIAN ECONOMIC ENTITY’S EVOLUTION: PREPRIVATIZATION AND PRIVATIZATION
PERIODS
© 2010 A. Zhuk
The issue represents the investigation of Russian economical entity’s evolution from 1985 till 1998 with
periodicities attempt by property rights transformation.
Keywords: economical evolution, economical agents, development of economy.
PROSPECTS OF POSTCRISIS DEVELOPMENT OF NETWORK ECONOMY
IN THE EUROPEAN COUNTRIES
E. Loginova
In the article sample the influence of the world economy crisis on basic branches of network economy in
European countries, the factors of accelerated development of economy in the post!crisis period are
determined.
Keywords: network economy, information and communication technologies, priority tendency of post!
crisis policy.
LOGIC OF AN ESTIMATION OF INVESTMENT PROJECTS
© 2010 A. Krivtsov
In the given work reveals ways of financing of the investment project. The variety of possible forms of the
investment capital is considered. It is considered logicians of construction of the analysis of investment
projects.
Keywords: investments; the investment policy; the investment project; investment designing; investments;
an estimation of the investment project; the credit market; the market of investment resources; the
investment analysis; strategic investment planning.

ECONOMY AND MANAGEMENT
MODERN FEATURES OF FORMATION OF THE BUDGET
OF AN ADVERTISING CAMPAIGN FOR THE NEW GOODS
© 2010 K. Osipets
In given article the author opens features of development of the advertising budget at deducing of the new
goods on the market and as opens features of media planning and defines a complex of publicity and the
schedule of exits of advertising messages within the limits of an advertising campaign of a new product,
being based on the target audience analysis.
Keywords: new product, advertising campaign, budget, media planning.
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ATTRACTION OF MEANS OF ETHNIC VIETNAMESES IN ECONOMY OF VIETNAM
© 2010 Pham My Hung
Article is devoted to research of questions of formation investment a climate of the Vietnamese diasporas in
economy of Vietnam.
Keywords: SRV, economy, Vietnamese Diaspora, investment.
THE SOTSIOEKONOMICHESKY APPROACH TO THE ANALYSIS
OF MODELS OF A CORPORATE GOVERNANCE
© 2010 A. Novoselov
The article presents socioeconomic approach towards analysis of corporate governance models, socioeconomic
approach helps identify and explain cross!national diversity of corporate governance in terms of how
institutional factors influence stakeholders’ actions on the firm level; applicability of the socioeconomic
approach in Russian transition economy is also discussed.
Keywords: corporate governance, socioeconomics, corporate governance theories, corporate governance
models, stakeholders, institutional analysis, comparative analysis.
ACTUAL PROBLEMS OF FORMATION OF COMMODITY POLICY
OF THE FOOD ENTERPRISE
© 2010 O. Samagina
Specificity of the marketing connected with manufacture of food stuffs is discussed. Features of formation
of commodity policy at the enterprises of the food!processing industry come to light.
Keywords: marketing, food commodities, product policy, assortment, trade mark, package, quality.
THE INNOVATIVE APPROACH TO FORMATION OF THE HUMAN CAPITAL
© 2010 R. Kamaltdinova
Article contains research of the basic directions of the innovative approach of formation of the human
capital.
Keywords: human capital, an education system, motivation.
MODERN PROBLEMS OF REGULATION OF SYSTEM
OF A FIZKULTURNO-SPORTS COMPLEX OF THE COUNTRY AND WAYS
OF A SURVIVAL OF SPORTS CLUBS IN MARKET CONDITIONS
© 2010 V. Korolaynen
In the article I have shown that imperfection of a control system and the state support has negative
influence on sports sphere, that in our country system of standardization and certification of physical,
health and sports services, certification of sports establishments and the organizations are not the working
instruments. The uniform system of preparation, retraining, improvement of professional skill, certification
of heads and experts of physical health sphere requires to be improved.
Keywords: sport complex, market conditions, sport clubs, governance, state support.
CHARACTERISTICS OF MERGERS AND ACQUISITIONS FRIENDLY
AND UNFRIENDLY ORIGIN
© 2010 A. Piskunov
There is comparative analysis of the characteristics of mergers and acquisitions, friendly and unfriendly
origin. There is exploring of the practice of Russia and the western corporate governance in hostile
takeovers deals. There is consideration of the basic stages of mergers and acquisitions.
Keywords: corporate governance, mergers and acquisitions, friendly and hostile takeovers, shares, shareholder.
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STRATEGY TO OVERCOME POVERTY AND IMPROVE LIVING STANDARDS
© 2010 A. Leontieva, A. Khokhlov
The problems of the people‘s income distribution are investigated and strategic goals in the social protection
area directed to improving living standards and decreasing of poverty level are formulated by the authors in
the article on the basic of the southern part of Tyumen region.
Keywords: living standards, poverty, social!economic differentiation, state social standards, average income
per capital, minimum living standards, active social policy.
INTANGIBLE ASSETS OF THE COMPANY IS THE CORNERSTONE OF SUCCESS
© 2010 N. Orlov
The reader can find the detailed description of aspects of “relative” work in given article. The substantiation
of how important for a chief to be attentive and to concern with understanding to all four dimensions of
“relative” work for business development is given. The author also asserts that if the management will start
to approach prejudicedly to “relative” work the company future will appear in a fog since business strategy
is good only then when there are good executors.
Keywords: impact, interests, sequence, manual, pkgmk, leadership, organization, promotion, leaders, staff,
strategy, success, functions.
THE IN-HOUSE MARKETING AND COMMUNICATION INDICATORS
OF MULTIPLICATIVE EFFECT IN TV AND RADIO STATIONS
© 2010 I. Cherkasova, N. Ryabova
The influence of in!house marketing, personnel, supply and demand for labor in the domestic labor
market impact of economic activity, characterized by the ratio of the economic effect obtained, or the
result of the improvement of the institutional parameters of the market service television and radio
companies. We consider a service market TV and radio stations, as part of a territorial economic complex
socio!economic system, to determine its role and place in the economy of the region. Determine the
economic efficiency of regional policy in this area.
Keywords: in!house marketing, supply and demand of labor, television and radio, the region’s economy,
the multiplicative effect.
CONTEMPORARY CONCEPTIONS OF PROCESSES OF ELITES FORMING
© 2010 I. Kondratovich
In this article the problems of social stratification are treated from economic point of view and the main
components of inequality are singled out. A multi!sourced character of contemporary process of elite
forming is proved.
Keywords: social stratification, strata, components of inequality, power, income, equivalent capital, property,
education, social prestige, talent.
FEATURES OF INTERFACE OF PROCESS OF WORKING OUT
OF THE QUALITY STANDARDS IN FRAMEWORKS THE PINE FOREST
WITH INTRODUCTION СМК IN LOCAL GOVERNMENTS
© 2010 S. Nepeyvoda
In article there are considered particularities of the using of results increasing of efficiency of the budgetary
expenses in accordance with acting legislation and quality standards of municipal services for quality
management in municipalities.
Keywords: the quality standards, municipal services, quality management system.
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THE KLASTERNYJ APPROACH TO SPATIAL DEVELOPMENT TOURIST
DESTINA-TSY REGION (ON AN EXAMPLE OF PRIMORSKI TERRITORY)
© 2009 N. Martyshenko
Working out basis cluster politicians of development of the tourist industry of region are tourist destination.
In work principal views of tourism which should enter into structure tourist clustr Primorski Territory are
allocated. Basic elements of a technique of allocation of spatial distribution tourist destination the region,
based on data processing of open questions of questionnaires are stated.
Keywords: Tourist cluster, questionnaire, a technique of the analysis of the given open questions, typification
of consumers, spatial distribution tourist distribution.
METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF FORMING THE INNOVATIVE POTENTIAL
OF THE INDUSTRIAL FIRM
© 2010 Y. Sychev, S. Hrubryh
In the given article it is offered the mechanism of forming the innovative potential of the industrial firm
with informative technologies use.
Keywords: an innovation, innovative activity, innovative potential, the mechanism of innovative development.
STATE REGULATION IN THE FIELD OF INFORMATION TECHNOLOGY
© 2010 V. Dogadkin
The state should actively participate in formation and development of the standard base regulating the
relations in sphere of an information technology, to develop and introduce programs of support of small
and medium business, to promote transfer of the international relations in sphere of an information
technology on new level.
Keywords: an information technology, regulation in sphere of an information technology, enforcement
authorities, programs of support, the development program, standard base in sphere of an information
technology.
PROCESS OF INTRODUCTION OF THE AUTOMATED CONTROL SYSTEMS
AT THE INDUSTRIAL ENTERPRISES OF THE USSR IN 1970-1980th YEARS
(ON MATERIALS OF KUIBYSHEV AREA)
© 2010 R. Temirbulatova
In this article author considers creation and development of automatic/automated control system in the
USSR in 1950!1970. This research based on source documents of the Kuibyshev’s science and production
association “Informatika” (Рroject engineering and development bureau of automatic/automated control
system).
Keywords: automatic/automated control system, project engineering and development, computer engineering
and controlling system, introduction of automatic machinery in the USSR.
SPECIAL FEATURES OF TAXATION OF SMALL BUSINESS IN OIL INDUSTRY
IN MODERN CONDITIONS
© 2010 I. Pupchenko, V. Charikov
The article reveales some features of functioning and the role of small companies in the oil industry of
Russia. The main problems of small oil companies and factors of their effectiveness are considered. Various
approaches to the taxation of small companies in the oil sector are being examined in the article.
Keywords: oil branch, small enterprises, an overall performance, taxation systems.
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THE ANALYSIS OF INTERRELATION OF INVESTMENTS
AND GRP ON AREAS OF THE CENTRAL CHERNOZEM REGION
© 2010 O. Rashidov, I. Rashidova, M. Shatohin
In article dynamics of investments into a fixed capital and GRP on a number of areas of the central
Chernozem region for 1998!2007 is considered. The interrelation analysis between investments and a total
regional product on the basis of a statistical method of the least squares is carried out. Sizes of the
multiplier and an accelerator of investments are calculated. The time shift between a gain of investments
into economy of region and return from them in the form of increase GRP.
Keywords: a total regional product (GRP), investments into a fixed capital, a trend line, the regress
equation, the multiplier of investments, an accelerator of investments, a time shift.
METHOD OF ECONOMIC EVALUATION AND FORMING
OF INDICATORS OF SOCIAL DEVELOPMENT OF REGIONS
© 2010 I. Zolotareva, O. Rashidov, T. Novikova
Scientific approaches and alternative methods of analysis and economic evaluation of level of social
development of countries and territories are examined. The original method of rating estimation of regions
is offered in the Central Federal district of Russian Federation.
Keywords: cluster analysis, region, system of indicators, socio!economic development, and factor analysis.
ESTIMATION OF TATARSTAN CHEMICAL AND PETROCHEMICAL
INDUSTRIES ACTIVITY VIA SYNERGETIC MODEL
© 2010 E. Galeeva
It has been demonstrated that synergetic model and integral index ! AC ! allow estimating the current
status of Tatarstan chemical and petrochemical industries, as well as comparing it with the status of Russian
chemical complex and preparing mid!term forecast of their development under conditions of uncertainty.
Keywords: synergetic model, integral index, chemical and petrochemical industries of Tatarstan Republic
and the Russian Federation, development indicators, mid!term forecast, conditions of uncertainty.
THE METHODS OF ESTIMATION OF THE LEVEL OF COMPETITION IN THE INDUSTRIES
OF NATURAL MONOPOLIES THAT WERE SUBJECTED TO REFORMING
© 2010 A. Trachuk
The article analyses the methods of competition implementation in the industries of natural monopolies.
In particular, five approaches were chosen for competition implementation in natural monopolies and the
mechanism was formulated with Herfindahl!Hirschman Index (HHI) that enables measuring market
power of the market participants that emerged after the natural monopolies had been reformed.
Keywords: competition, natural monopolies, the electric power market, Herfindahl ! Hirschman Index
(HHI), the Lerner Index, market power, oligopoly.
PERFECTION OF INNOVATIVE ACTIVITY IN MANAGEMENT EKSPLUATACI
THE ELECTROTECHNICAL EQUIPMENT OF THE ELECTRONETWORK COMPANIES
© 2010 E. Kiryukhina
The paper considers issues connected with the maintenance management of the electro!technical equipment
in the electric grid companies. The features of the electric grid companies’ activity have been identified, the
condition of the assets has been analyzed and the approach to the maintenance organization of the electro!
technical equipment has been suggested.
Keywords: maintenance management, maintenance management system, electro!technical equipment,
electric grid companies, equipment condition, equipment depreciation, equipment importance, damage.
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THE SOTSIOEKONOMICHESKY APPROACH TO THE ANALYSIS OF MODELS
OF A CORPORATE GOVERNANCE
© 2010 A. Novoselov
The article presents socioeconomic approach towards analysis of corporate governance models, socioeconomic
approach helps identify and explain cross!national diversity of corporate governance in terms of how
institutional factors influence stakeholders’ actions on the firm level; applicability of the socioeconomic
approach in Russian transition economy is also discussed.
Keywords: corporate governance, socioeconomics, corporate governance theories, corporate governance
models, stakeholders, institutional analysis, comparative analysis.
BASE AND ADDITIONAL CRITERIA OF WORTHY WORK FOR WORKERS
OF INTELLECTUAL ACTIVITY
© 2010 T. Smirnova
The article is devoted to criteria of decent labor for intellectual workers. The author suggests decent work
criteria for intellectual workers and divides them into basic and additional criteria based on theoretical
analysis and empirical researches.
Keywords: decent labor, intellectual worker, basic and additional decent labor criteria.
THE PRIORITY PURPOSES AND DIRECTIONS OF DEVELOPMENT
OF PERSONNEL STRATEGY OF THE ORGANISATION
© 2010 O. Knyazevа
In article the basic directions are presented, perfection of managerial process by the personnel which
represent itself as priority in personnel strategy of the organisation and can be considered as typical for the
service organisations as a whole.
Keywords: the organisation, personnel strategy, managerial process by the personnel, directions.
THE ANALYSIS OF MANAGEMENT SYSTEMS OF MODERN ORGANIZATIONS
AS THEIR PERFECTION MEANS: SUBJECT AND REALIZATION FORMS
© 2010 M. Kislinskaya
The article exposes classification of the basic realization forms of an estimation of management systems.
The process structure of their analysis is offered, the algorithm of estimation of management processes and
the scheme of possible conditions of management systems on levels is presented, variants of transformation
and strategy of their perfection are also developed.
Keywords: management system, process approach, management processes, steps of development of management
systems, strategy of management perfection.
THE ACTIVATION CAPABILITIES OF INTERNAL DEVELOPMENT RESERVES
OF INDUSTRIAL ENTERPRISES AMID THE MODERN ECONOMIC CRISIS
© 2010 J. Efimychev, J. Plekhova
The article considers the activation capabilities of internal development reserves of industrial enterprises
amid the modern economic crisis using the production system reequipment. The efficiency of the lean
manufacturing concept in the Russian industry as well on the enterprises of Nizhny Novgorod region is
analyzed.
Keywords: reserves, industry, production system, lean manufacturing, crisis.
OUTSOURCING SERVICES AS A POSSIBILITY OF INCREASE OF EFFICIENCY
OF THE SMALL BUSINESS ENTERPRISES ACTIVITY
© 2010 N. Kosinova, S. Ratkevich
In connection with crisis changes in the Russian economy searches of effective conditions of small
business’s development get the increasing urgency. In the present work we analyse such variant of minimization
of small enterprise’s financial costs as the use of various kinds of outsourcing services. In spite of the fact
that attraction of the foreign organizations to small enterprise activity is connected with certain risks, the
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conclusion from this is that in modern conditions of financial crisis the use of outsourcing in not profile
processes allows a small enterprise to develop profile manufacture more effectively.
Keywords: outsourcing, outsourcing services, outsourcing risks, functional outsourcing, outsourcing of business
processes.
FORMATION OF A METHODICAL APPROACH (THE MODEL)
RATIONAL DISTRIBUTION OF FOREST INDUSTRIES
© 2010 L. Latypova
In article a technique of rational placing wood procuring and wood of the processing enterprises which can
be considered as one of stages of the decision of a complex problem with a view of increase of level of
efficiency of functioning of the wood industry in the conditions of the market.
Keywords: the wood industry, the enterprises, rational placing, the methodical approach.
DYNAMICS AND TRENDS OF THE FOOD INDUSTRY IN RUSSIA
© 1020 A. Natsubidze
Analyses of the trends of the food industry’s development in Russia makes it possible to make a number of
significant conclusions. In particular, it is noted that trends in the food industry in Russia are fundamentally
different from the trends of manufacturing industries in general. Thus, in 2008 the industry showed an
annual production growth exceeding the average growth of manufacturing industries in Russia. Investigation
of profit and profitability illustration of a reverse trend: for the food industry indicator values consistently
are lower than for the group of manufacturing industries in general.
Keywords: the food!processing industry, profit, profitability, dynamics of development.
METHODOLOGICAL AND SOCIAL CONTEXTS OF SYSTEM OF STRATEGIC PLANNING
OF DEVELOPMENT OF TERRITORY
© 2010 O. Kosenko, N. Kiseleva
In the article the experience of strategic planning in Stavropol region is dealt with. Methodological “traps”
and institutional “voids” of the system of strategic planning of the development of territory are brought out.
The necessity of widening the instruments of strategic planning and taking into more complete account the
interests of different social groups of population during the working out of the strategy are grounded.
Keywords: strategy, social services, methodology of planning, territory, institutions.
STRATEGIC PRIORITIES OF DEVELOPMENT OF SMALL OIL AND GAS BUSINESS
© 2010 E. Chanysheva
In article the basic amplifying tendencies and problems of development of an oil and gas complex of
Russia, and also priorities in maintenance of steady and rational development of system of using with
bowels are considered. The urgency of development of the small oil and gas extraction companies, capable
to work in the conditions of the raised risk and aimed in the activity on rational, complex development of
bowels is noted and proved. A number of perspective strategic directions of the further development of
small oil and gas business in using bowels is allocated.
Keywords: oil and gas business, the small companies, development priorities, rational using bowels, a
sustainable development, power strategy of Russia.
INTEGRATED ESTIMATION AND SUBSTANTIATION OF TARGET VALUES OF INDICATORS
OF LOGISTICAL SYSTEM OF PASSENGER TRANSPORT ON THE BASIS OF LIMITING
ORGANISATION
© 2010 V. Tregubov
This article describes the criteria for evaluating the performance of logistics system based on organization
indicator. The author suggests and describes a methodology for the target values of the logistic system based
on the use of marginal values.
Keywords: logistic system, margin analysis, organization.
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DETERMINATION OF INTEGRAL ESTIMATION OF ENTERPRISE
INNOVATION POTENTIAL
© 2010 A. Aletdinova, G. Kurcheeva, N. Shalanov
The article reveals the methodic of integral estimation of not experienced in innovation activities enterprise
innovation potential. This estimate is original because of unification of qualitative and quantitative
characteristics.
Keywords: an estimation, an innovation, potential, the enterprise, the standard.
FEATURES OF REPRODUCTION OF THE MANPOWER
IN THE RUSSIAN REGIONS
© 2010 I. Minakova, O. Marganova, V. Kovarda
Processes of reproduction of a manpower in regions TSFO and in Kursk area, in particular are investigated.
The conclusion that decrease in an indicator of expected life expectancy at a birth in the Russian regions
is a consequence of the imperfect social and economic policy is drawn. The factors causing lower life
expectancy of people in a countryside, resulting not only to absolute reduction of number of agricultural
population, but also to deficiency of a manpower on village are revealed.
Keywords: a manpower, life expectancy, population reproduction, the regional policy.
TECHNIQUE OF AN ESTIMATION OF LEVEL INNOVACIONNOSTI REGION
ON THE BASIS OF THE ANALYSIS OF REGIONAL INNOVATIVE SYSTEM
© 2010 L. Borisoglebskаyа, I. Minakovа, E. Masalov
In modern conditions of globalisation of economic the key role in social and economic development of
regions is taken away innovative activity, in particular to the analysis of its latent possibilities. The modern
approaches considered in article to an estimation инновационности territories have proved necessity of
working out of the complex technique considering innovative activity of all participants of innovative
process.
Keywords: social and economic development, инновационность region, priority branches, an integrated
indicator.
PROBLEMS OF AN ESTIMATION OF INNOVATIVE ACTIVITY
OF THE DOMESTIC ORGANISATIONS
© 2010 V. Asaul
Complexity and a variety of competitive pressure is that objective factor which causes necessity of constant
increase of innovative activity of the organisations. In article it is proved that criterion of formation of
effective Russian competitive structures is such orientation of structural development of the organisations
entering into it which provides a maximum of innovative activity.
Keywords: the organisations, innovative activity, a competition, efficiency.
STRATEGIC MANAGEMENT OF REGIONAL BUILDING INDUSTRY ENTERPRISES
ON THE BASIS OF INCREASING CAPITAL-TO-LABOR RATIO
© 2010 M. Vorokov
The possible enhancement of strategic management for regional building enterprises in post!crysis
environment on the basis of model of capital return is presented. The method for estimation of target labor
productivity for is.
Keywords: Strategic management, regional economy, labor productivity, capital!to!labor ratio.
THE MARKETING STRATEGIES OF THE LEADING CHINESE COMPANIES
© 2010 M. Zharikov
The article is based on the author’s research of the 30 leading Chinese companies and their marketing
strategies they undertake in order to expand their activities in the most growth!perspective economies in
the world economy, including the BRIC!countries.
Keywords: marketing, marketing strategy, brand, innovative products.
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THE RESOURCE BASES AND ADMINISTRATIVE DECISIONS OF THE STRATEGY
OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION
© 2010 N. Kameneva
The article is dedicated to the basic concepts of innovative activity and directions of innovative development,
and also a substantiation of the innovations realization necessity for the purpose of maintenance of Russia’s
competitiveness on the world market.
Keywords: innovative process, priority directions, the energy and raw material scenario of development,
scientifically!technological base, competitiveness, innovative!active enterprises.
PROBLEMS OF TRANSFORMATION OF REGIONAL STRUCTURES OF INDUSTRY
IN THE EUROPEAN NORTH OF RUSSIA: CHALLENGES AND RESPONSES
© 2010 A. Kotov
The article analyzes the dynamics of structural change in the industry of the northern regions of European
part of Russia. Another interesting from a scientific and practical points of view define the optimal path of
transformation of territorial!industrial systems. On the basis of an integrated approach attempts to identify
the main directions of these transformations.
Keywords: northern regions, structural changes, industry, inter!regional differentiation.
THE DEVELOPMENT OF KURSK REGION FARMS AND COOPERATIVES
© 2010 A. Golovin, M. Sorokina
The article explored formation of farms and cooperatives in Russia today in the example of Kursk region.
Major indicators of farms production in Kursk region are presented.
Keywords: Development of farms, cooperatives, the prospects of production development, leasing and
competitive ability.
ROADS TO SYSTEM OF AN INFRASTRUCTURAL COMPLEX OF RUSSIA
© 2010 R. Khalturin
In article the condition of a high system of Russia is considered, the reasons of growth of expenses for a
construction of roads are opened, ways of the decision of the put problems are outlined.
A MANAGEMENT METHOD DEVELOPMENT OF THE INDUSTRIAL ENTERPRISES
AT USE OF APPROACHES OF DESIGN FINANCING
© 2010 I. Kalienen
In this article is considered the management method for the decision of a problem of decision!making
under the form and economic feasibility of development of the real estate, and as is offered to realisation of
the project of development of the industrial enterprise as a whole.
Keywords: development, reconstruction, modernisation, a reshaping.
VICTUALLING OF POPULATION IN REGIONAL REGULATION SYSTEM
© 2010 G. Taisheva
In the article foundations (availability and adequacy), objects (foodstuffs independence), forms and methods
of victualling of regional population are presented; also their dependence on regional economy conditions
and meso!economical factors dynamics is proved.
Keywords: food maintenance, regional regulation, a market infrastructure, economic development.
PROCEDURE OF FORMATION OF A CONTROL SYSTEM
BY THE ENTERPRISE ON THE BASIS OF WORKING OUT OF INNOVATIVE STRATEGY
© 2010 Y. Zhuravlev, L. Prozorovskaya, A. Lazarev
In article procedure of formation of a control system by the enterprise on the basis of working out of
innovative strategy is considered.
Keywords: innovations, economics, strategy.
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STRATEGY GENERATION OF OIL REFINERY INNOVATIVE DEVELOPMENT
© 2010 V. Fomin
In the given article proposals on methodological fundamentals improvement of strategy formation as
applied to the oil refining enterprise, to its innovative activity are formulated.
Keywords: strategy, innovation development, oil refinery, life cycle, market position, definition of objectives,
strategic alternatives, overtake innovative development, outrun innovative development, current innovation
activity, efficient novelties strategy, factor.
ASSEMBLY ENTERPRISE MANAGEMENT MODEL DESIGN
© 2010 S. Astapov, M. Vasiliev
This article deals with design of a new model, which allows defining effective management strategy of
assembly enterprise taking in account collaboration with distributor’s network and supplies.
Keywords: enterprise, model, collaboration, supplies, distributor’s network, technological coefficients.
METHOD OF DEFINITION OF SOURCES OF FINANCING BY DEVELOPMENT
OF THE INDUSTRIAL ENTERPRISES
© 2010 I. Kalienen
In this article the management method for a choice of the optimum mechanism of financing is offered at
realisation of the project of development of the industrial enterprise.
Keywords: the developer, the investor, building credits, investment credits, budgetary funds, own capital,
profitableness, financial leveredzh.
REGIONAL INNOVATIVE SYSTEM AS INNOVATIVE COMMUNITY
© 2010 R. Nasredinov
The nonequilibrium condition is feature of innovative systems. Level of a nonequilibrium condition is in
many respects defined by level of a variety of elements of innovative system. The estimation of level of a
nonequilibrium condition of regional innovative systems can be carried out on the basis of coenosis
analysis methods. The problem of a nonequilibrium condition of innovative system can be solved through
optimisation both characteristic parametres, and objective and subject structure of innovative system.
Keywords: innovative system, nonequilibrium condition, optimisation, coenosis characteristics.
MANAGEMENT BY DELIVERY AND SUPPORT
HOUSING AND COMMUNAL SERVICES
© 2010 L. Zelencov, K. Zhernevskyi, V. Rylkov
The possibility of adaptation of a service and process approach was suggested to delivery housing and
communal services, it was formulated in the IT Infrastructure Library (ITIL) ! set of best practices for IT
service management. Incident and problem management, Service Desk creation is examined in details.
The aims, problems and key concepts of the above mentioned processes are adopted. The conclusion about
using the adoption methodology for delivery housing and communal services is made.
Keywords: housing and communal services, ZhKU, services, the IT Infrastructure, management.

FINANCE, MONETARY CIRCULATION AND CREDIT
PROBLEMS OF SYSTEM IMPLEMENTATION OF CRISIS MANAGEMENT
AT THE ENTERPRISE BY MEANS OF A LOAN CAPITAL
© 2010 Ngo Duy Anh
The paper discusses the problems of crisis management with specific attention to the role of loan capital.
Keywords: the enterprise, anti!recessionary management, the extra capital.
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REVIEW OF APPROACHES TO BUSINESS EVALUATION TODAY: OPINIONS
OF SPECIALISTS
© 2010 S. Blinov
In this paper we present the views of experts about the using of different approaches and models of business
valuation, and discuss modern hybrid models. It is concluded that among experts there is no consensus in
genuine valuation. This confirms the subjectivity of the evaluation. At the same time, the results obtained
within business valuation, give us the basis for making strategic and operational decisions by top!management
and shareholders.
Keywords: business valuation, income approach, market approach, cost!based approach, method of real
options.
LIFE INSURANCE IN MODERN CONDITIONS OF THE RUSSIAN FEDERATION
© 2010 T. Sherstneva
In article the characteristic of a role of life insurance in modern conditions is given. Principal views of life
insurance which had development in the Russian economy are thus considered. Are estimated, influence of
an economic crisis on life insurance problems in the given sphere of insurance and possible ways of their
overcoming are defined.
Keywords: personal insurance, life insurance, insurance upon accidents, the long!term life insurance, the
mixed life insurance, memory programs of life insurance, insurance awards, insurance payments, federal
service of insurance supervision at the Ministry of Finance of the Russian Federation.
THE FINANCIAL MARKET: CONCEPTS OF PROSPECTS OF DEVELOPMENT
O. Shcherbina
The article is describers on the financial market and the conceptual his development. In the first part of the
article provides prognoses and modern states of the stock exchange, which trades facilities, financial
instruments and other securities. In the second part and conclusion of the article provides prognoses and
modern states of the forex market and gold market.
Keywords: the financial market, the forecast, the share market, the market of precious metals, the currency
market, derivative securities, actions, a course, ounce, gold, currency, currency pair.
BUDGETARY EFFICIENCY OF REALIZATION OF INVESTMENT COMMERCIAL PROJECTS
IN SUBJECTS OF THE RUSSIAN FEDERATION
© 2010 E. Savenkova
The key problem facing to the Russian economy for today, overcoming of consequences of a world
economic crisis and an exit on a trajectory of steady economic development is. The regional aspect of this
problem is exclusively important, as the considerable differentiation of levels of economic development of
subjects of the Russian Federation creates additional risks of realization of anti!recessionary investment
programs. Thereupon in article conceptual and methodical approaches to increase of efficiency of financial
tools and mechanisms of the state support of innovative investments at regional level are developed.
Keywords: investment commercial projects, efficiency of the investment project, criteria of an estimation of
expediency of financing of noncommercial investments, efficiency of a social component of investments,
public (social and economic), budgetary efficiency of the project, a project commercial effectiveness.
THE INTENSIFICATION OF INTERACTION OF STATE POWER AND LOCAL GOVERNMENT
WITH COMMERCIAL BANKS
© 2010 E. Chibisova
The article is devoted to the consideration of mutual relations between State power as represented by local
government and commercial banks.
Keywords: public authorities, local government, commercial banks.
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CONSTRUCTION OF BONDED DEBT THROUGH THE INSTRUMENTALITY
OF APPLICATION INSTRUMENTS FINANCIAL ENGINEERING
(AT THE EXAMPLE OJSC “AVTOVAZ”)
© 2010 I. Skripachev, A. Aupov
The paper has considered questions construction of bonded debt for OJSC “AVTOVAZ”. Designed bonded
debt, comprising in lay down the foundations specialized view of capital issues (convertible bonds) previously
out!of!date in home practice financial management, concerned like innovation device financing production
operation OJSC “AVTOVAZ”.
Keywords: financial engineering, financial instruments, convertible bonds, financial performance OJSC
“AVTOVAZ”, characteristic bonded debt, estimate of expenditures on issue of a loan.
TEORETIKO-METHODOLOGICAL ASPECTS OF ESSENCE OF FINANCIAL STABILITY
OF THE ENTERPRISE AND CRITERIA OF ITS ESTIMATION
© 2010 A. Bobyleva
On the basis of researches of domestic and foreign scientists, offered: author determination of essence of
financial stability; chetyrekhkomponentnyy index of determination of type of financial stability; composition
of relative indexes taking into account basic and additional.
Keywords: the enterprise, financial stability, solvency, metodi analyses, absolute and relative indicators of
financial stability, stocks and expenses, sources of formation of property.
DRONDY HEALTH AUTHORITIES
© 2010 S. Habaev
Abstract: This paper presents an analysis of reports on the results and main activities of health authorities
on the basis of the analysis to identify gaps in the formation of NII mission, strategic goals of health
authorities. The author provides suggestions for improving the formation of strategic goals and objectives of
the health authorities.
Keywords: budgeting for results, reports on the results and main activities, health and economic standards.

BOOK KEEPING, STATISTICS
STRUCTURE OF EXPENSES ON MAINTENANCE OF QUALITATIVE CULTIVATION
AND GATHERING OF GRAIN CROPS
© 2010 Z. Kostina
The necessity of picking out the expenditure issues, connected with the growing and collecting of food!
grains is discussed in this article.
Keywords: quality zernoprodukcii, zernoproizvodstvo, business processes, expenses on quality.
THE ANALYSIS OF EFFICIENCY OF EXTRA FINANCING
OF INNOVATIVE ACTIVITY OF THE ENTERPRISE
© 2010 O. Zemskova
The article deals with the problems of evaluating the effectiveness of the use of borrowed funds to finance
the individual innovation projects and innovation throughout the manufacturing facility in the complex.
Keywords: Innovation project, innovation activity, evaluation methods of debt financing, adapted net
present value, economic value added, return on loan.
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CONCEPTUAL APPROACHES TO A CATEGORY “THE INTERNAL ECONOMIC CONTROL”
© 2010 T. Serebriakova
In article conceptual approaches to the internal control are generalised and is international recognised
principles of its organisation. The point of view concerning a generality and unity of all existing concepts,
their application by Wednesday of book keeping is proved.
Keywords: control, inner control, inner economic control, concept of the inner control, system of risks,
system of management, system of business accounting.
THE QUALITY STANDARDS AND THEIR INFLUENCE ON THE ORGANISATION OF THE
ACCOUNT OF INDUSTRIAL ACTIVITY
© 2010 D. Ozhiganov
In article influence of the quality standards on the organisation of the account of industrial activity of the
machine!building organisations, features of the account of the expenses connected with revealing of
marriage is considered. The format of the report on expenses for quality is offered.
Keywords: quality, the quality standards, the concept, quality management, the account of industrial
activity, an expense for marriage.
ANALYSIS OF THE STRATIFICATION OF TV AUDIENCE
© 2010 D. Pashutin
TV market development in Russia causes diversification of a product. This fact involves stratification of TV
audience, which affects popularity of the major TV channels. The effect is redistribution of the advertising
revenues. In light of this trend, statistical analysis of the stratification of TV audience takes a significant
importance.
Keywords: television, advertisement, TV!audience, diversification, Niche (non!terrestrial) channels, target
audience, structure of TV!audience.
MATHEMATIC-STATISTICAL FORECASTING OF INDICATORS
OF NUMBER AND STRUCTURE OF WOMEN OF REPRODUCTIVE AGE
© 2010 D. Tuzov
This article covers mathematic ! statistical forecasting of the quantity and social structure of the women of
the reproductive age. The quantity of women of the reproductive age in Russian Federation, and the
structure of the women’s population of the reproductive age according to their place of living in Russian
Federation are forecasting.
Keywords: women, reproductive age, the forecast, number and structure.
METHODOLOGY OF CONSTRUCTION OF THE EXTERNAL REPORTING REFLECTING
INVESTMENT ACTIVITY
© 2010 A. Krivtsov
In the given work is considered a technique of construction of the external reporting, being a unique source
of reception of the information on the company foreign investors.
Keywords: the external reporting, the balance policy, the accounting reporting, the market of investment
resources, real investments, information streams.
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MATHEMATICAL AND TOOL METHODS OF ECONOMY
INFLUENCE OF THE FACTOR OF AGEING OF THE INFORMATION ON ITS VALUE FOR
THE ORGANISATION
© 2010 V. Dereviashko
The question of influence of the factor of ageing of the information on her value and possible approaches
to true redistributions of money resources on maintenance of information safety of the organization in view
of the given factor is considered.
Keywords: character of ageing of the information, life cycle of the information, cost of resources, efficiency.
FORMATION OF THE EFFECTIVE PORTFOLIO STRUCTURE IN FRAMEWORK
OF RISK AS A RESOURCE MANAGEMENT CONCEPTION
© 2010 V. Seliutin
This paper presents an approach to the portfolio selection in terms of risk as a resource management
conception.
Keywords: Markowitz model, risk as a resource, optimal risk level.
MODEL OF MANAGEMENT SYSTEM FOR DATA WAREHOUSE PROJECT
AND METHODOLOGY OF MAINTENANCE THE PROJECT BASED ON IT
© 2010 Y. Krasilnikov, V. Belov
The article presents formalization of the model of project management data warehouse, and describes the
methodology for its implementation. The model can be useful for the study of project managers at different
levels and can be used for any information technologies projects.
Keywords: project management, PM, mathematical formalization, maintenance projects, algorithmization,
information technologies, DWH.
MEDIA PLANNING MODELS SYSTEM
© 2010 M. Bogdanova
Article dedicates to the systems of mathematical models and methods, on which media planning and
advertising efficiency measuring are based. Also it contains the review of factors playing important role in
advertising campaign cover calculation.
Keywords: econometric model, advertising efficiency measuring, advertising campaign cover, media
planning models system.
MODELLING OF THE KOMPETENTNOSTNO-FOCUSED PROCESS OF TRAINING
© 2010 V. Droviannikov
The article solves the problem of the competence based educational process optimum management with
regard for the student’s individual abilities and team work.
Keywords: training process, kompetentnostnaya an orientation, modelling.
MODELLING OF ACTIVE STRATEGY
OF MANAGEMENT BY A SHORT-TERM PORTFOLIO OF SECURITIES
© 2009 V. Kazarian
The approach to transformation of a problem of a choice of optimum active strategy of management by a
portfolio of securities to a problem Boolean programming is offered.
Keywords: portfolio of securities, the Boolean programming, the financial market, the speculative operations,
the share market, the manager!analyst, the state securities
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ESTIMATION OF A CHOICE OF STRATEGY OF DEVELOPMENT OF SOCIAL
AND ECONOMIC SYSTEM ON THE BASIS OF KVANTOVO-MECHANICAL METHODOLOGY
TAKING INTO ACCOUNT LEVEL
© 2010 V. Volozhanin, A. Mannanov, O. Volozhanina
In article authors offer a new method of acceptance of investment decisions taking into account the
investment potential defined with application in methodology.
Keywords: a choice of strategy of development, kvantovo!mechanical metodolo!gija, level of entropy of an
environment, investment decisions.

ECONOMIC AND THE INTERNATIONAL ECONOMIC ATTITUDES
THE INTERNATIONAL FINANCIAL CRISIS: CAUSES AND EFFECTS
© 2010 T. Galochkina
The dynamic increasing of the financial globalization and formation of the international financial market
created a growing necessity to analyze the degree of their impact on developing of the world economy. The
world economic recovery depends on quality and completeness of assessment of this impact. This article
describes problems of the approach in assessment of the crisis causes and definition of the direction of the
world economic recovery.
Keywords: financial globalization, international financial market.
MODERNIZATSIONNYE PRIORITIES OF MARKET DEVELOPMENT OF THE ENTERPRISES
OF THE INDUSTRY OF RUSSIA AT INTEGRATION INTO ECONOMIC
© 2010 M. Panova
In article new approaches to management of the industrial enterprises on the basis of strategic modernisation
are considered. It is proved that management of activity of the industrial enterprise can be effective only at
counteraction to factors of influence of the crisis, directed on constant reaction to the changes caused by a
course of crisis processes in a national economy, administrative and other conditions.
Keywords: the industry enterprises, market development, strategic modernisation.
ALLIANCES OF THE EUROPEAN MULTINATIONAL CORPORATIONS
IN A PHARMACEUTICAL INDUSTRY
© 2010 A. Vasiliev
In the following article the author analyzes some trends in modern development of the strategic alliances
between European pharmaceutical and biotechnological companies. The author points out, that balance
between strategic alliances and M&A deals is a development problem of immediate interest in above
mentioned industries.
Keywords: strategic alliances, pharmaceutical and biotechnological industry, deal, mergers and acquisitions
(M&A).
FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY OF SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES IN MOSCOW
AND MOSCOW REGION: DEVELOPMENT CAPACITY, PERSPECTIVES AND CHALLENGES
© 2010 N. Lukjanovich, O. Fadeeva
This article analyses main challenges, development capacity and perspectives of small and medium enterprises
(SMEs) foreign economic activity in Moscow and Moscow Region. The paper specifies the importance of
governmental support of export !oriented SMEs in Moscow Region at the time of Russia’s transition
towards innovation model of development.
Keywords: small and medium enterprises, foreign economic activity, innovation facilities, governmental
support.
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ALTERNATIVE INVESTMENT MARKET TOKYO - AIM, LISTING
FOR RUSSIAN ISSUER’S OUTLOOK
© 2010 A. Novikov
There are no Russian companies listed in stock exchanges of Asia!pacific region. This article is about
Tokyo Stock Exchange alternative investments market ! Tokyo AIM. The opening of this stock exchange
planned for the end of 2009. The article author reviews listing requirements to the companies and system
of financial advisers J!Nomad. There are alternative investments market of London Stock Exchange
concise description ! AIM, as a model underlie to the base of Tokyo!Aim and appraise listing of Russians
companies at the Tokyo ! AIM in the article.
Keywords: Tokyo stock exchange, Tokyo!Aim, Asia!pacific region.

ECONOMIC SCIENCE AND EDUCATION
THE DIRECTION OF THE MODERNIZATION OF THE FINANCIAL MECHANISM
OF THE EDUCATION IN THE REGION
© 2010 I. Mirgaleyeva
This article is devoted to the problems with which the modern system of education faces in the process of
its reformation. Ways and means of exploring the problems through creation of such organizational
mechanism that would provide with the equal functioning of each system element, formation of conditions
for harmonization citizens’ interests, state and private capital are suggested.
Keywords: education, reformation, analysis.
PECULIARITIES OF INVOLVING INTO RESULTS OF INTELLECTUAL ACTIVITY
OF EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS IN ECONOMIC CIRCULATION
© 2010 E. Mihailova
Due to multifunctionality of higher educational institution the article offers the structure, allowing to
reduce the load of teaching stuff, discharging them from participation in market relations and concentrating
the university mental potential in scientific and educational spheres.
Keywords: an innovative infrastructure, objects of intellectual property, the higher educational institution
budget, results of intellectual activity.
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Образцы оформления

Анализ тенденций регионального развития Республики Казахстан
© 2009 Е.А. Вечкинзова
кандидат экономических наук, доцент
Центрально!Казахстанский университет “МГТИ!Лингва”,
г. Караганда
E!mail: mail@mail.ru
Анализ динамики ВРП Республики Казахстан за 1998!2007 гг. проведен в кон!
тексте обеспечения устойчивости развития регионов. В этой связи динамика
экономического развития оценивалась системой индикаторов, что позволило
выявить сущность происходящих процессов в регионах и определить наиболее
целесообразные направления государственного регулирования, обеспечивающие
устойчивый экономический рост.
Ключевые слова: регион, экономический рост, специфика развития, система ин!
дикаторов, государственное регулирование.

(Текст статьи)

THE ANALYSIS OF TENDENCIES
OF REGIONAL DEVELOPMENT OF REPUBLIC KAZAKHSTAN
© 2009 E. Vechkinzova
The analysis of dynamics of the Total Regional Product of Republic Kazakhstan for
1998!2007 is lead in a context of maintenance of stability of development of regions. In
this connection dynamics of economic development was estimated by system of indicators
that has allowed to reveal essence of occuring processes in regions and to define the most
expedient directions of state regulation providing steady economic growth.
Keywords: region, economic growth, specificity of development, system of indicators,
state regulation.

