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Приоритеты российской приватизации*
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Статья посвящена анализу целеполагания нового этапа приватизации государственного имущества. Констатируется отсутствие в составе целей, заявленных в официальных прогнозах ее нового этапа, генеральной цели, имманентной сущности процесса приватизации - повышения эффективности экономики и приватизируемых предприятий. Отмечена также реальная возможность достижения поставленных целей без осуществления приватизации.

Ключевые слова: приватизация, государственная собственность, частная собственность,
государственный сектор, частный сектор, экономическая эффективность, воспроизводство.

Актуальность определения приоритетов приватизации в России в настоящее время в условиях
затянувшейся стагнации экономики и снижения
темпов экономического роста приобретает особое
значение, поскольку ее осуществление в масштабах, предлагаемых правительственным прогнозом,
сопряжено с серьезными дополнительными рисками торможения экономического роста.
Во-первых, в содержательном плане приватизация представляет собой не просто смену форм
собственности значительного массива государственных предприятий, а существенное вторжение в процесс общественного воспроизводства.
Изменяются цель и механизмы регулирования
хозяйственной деятельности приватизируемых
предприятий, секвестируются выполняемые ими
социальные функции. Все это не может не отразиться негативно на общей экономической ситуации.
Во-вторых, вероятность именно такого результата нового этапа массированного сокращения государственного сектора достаточно высока, в связи с тем что опыт российской приватизации не дает поводов для оптимизма. Последствия российской приватизации - развал экономики в 1990-е гг., нелигитимность крупной частной собственности, сформированной на основе
проведения залоговых аукционов в период денежной приватизации, замена в 2007 г. в энер* Работа выполнена при финансовой поддержке
РГНФ. Проект № 12-02-00427.

гетике монополии РАО “ЕЭС” монополией более чем десятка частных компаний и др.
Возможность нейтрализации негативного
воздействия приватизационных рисков на экономическую ситуацию находится в прямой зависимости от степени научной обоснованности
определения масштабов приватизации и ее приоритетов, от законодательного обеспечения их
безусловной ориентации на реализацию стратегических приоритетов социально-экономического
развития, а следовательно, на повышение эффективности общественного производства.
Между тем сравнение различных этапов российской приватизации, не отличающихся значительными позитивными результатами, дает
основание считать, что различия между ними
имеют частный характер. Все просчеты политики приватизации, на наш взгляд, суть следствие
общей для всех этапов глобальной причины системного характера, заключающейся в деформации целеполагания процесса приватизации, превращающей ее в самоцель. В этом смысле исключения не составляет и характер целей нового
этапа приватизации, заявленных в двух последних прогнозах приватизации: в Прогнозе на
2011-2013 гг. и в Прогнозе на 2014-2016 гг.
Цели нового этапа обозначены в Прогнозе
на 2011-2013 гг. и включают:
• создание условий для привлечения внебюджетных инвестиций в развитие акционерных обществ на основе новых технологий;
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• сокращение государственного сектора экономики в целях развития и стимулирования инновационных инициатив частных инвесторов;
• улучшение корпоративного управления;
• стимулирование развития фондового рынка;
• формирование интегрированных структур
в стратегических отраслях экономики;
• формирование доходов федерального бюджета.
Программа приватизации на 2010 и 20112013 гг. не была выполнена в срок, поэтому в
прогнозный план приватизации на 2014-2016 гг.,
кроме новых предприятий (это 513 унитарных
предприятий и 765 акционерных обществ), были
включены в качестве переходящего остатка из
прежней программы приватизации 125 федеральных унитарных предприятий и 765 акционерных обществ. Причина переноса - незавершенность приватизационных процедур по разным
причинам.
Цели и задачи приватизации, сформулированные в прогнозе на 2011-2013 гг., не претерпели изменений в следующем прогнозе на 20142016 гг., за исключением указания на необходимость обеспечения соответствия нового прогноза Указу Президента Российской Федерации от
7 мая 2012 г. “О долгосрочной государственной
политике” и учета основных задач социальноэкономического развития Российской Федерации
в среднесрочной и долгосрочной перспективе.
Кроме того, отмечено, что прогнозный план приватизации федерального имущества на 20142016 гг. ориентирован на достижение целей и
задач, сформулированных государственной Программой Российской Федерации “Управление федеральным имуществом”, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации
в феврале 2013 г.
Возникает определенное несоответствие целей нового этапа приватизации официальным
приоритетам социально-экономического развития.
Цели нового этапа приватизации формируют определенный потенциал ее негативного воздействия на темпы общественного производства,
поскольку в них отсутствует такая цель, как эффективность экономики. Между тем с учетом
недостатка опыта позитивного воздействия российской приватизации на эффективность экономики представляется преждевременным исходить при организации ее нового этапа из принципа презумпции ее эффективности.
Отсутствие цели, имманентной сущности
процесса приватизации, искажает систему координат для субъектов процесса приватизации, ис-

пользуемого в мировой практике для повышения эффективности экономики, усиливает неопределенность последствий ее нового этапа, внушает серьезные опасения по поводу возможностей его позитивного воздействия на переход к
инновационной, социально ориентированной
экономике, предписанный ему Прогнозом приватизации. В условиях неопределенности отношения правительства к ключевому результату
приватизации столь масштабное изменение институциональной структуры экономики в связи
с переходом значительного массива крупнейших
компаний в частную собственность, которая в
России до сих пор сохраняет черты нелегитимности и функционирование которой пока не дает
оснований считать, что со сменой формы собственности приватизируемые компании будут
более эффективными, может обернуться в среднесрочной и долгосрочной перспективе продолжением снижения темпов экономического роста
и еще большим замедлением процесса технологической модернизации экономики.
В данной связи в силу неизбежности воздействия приватизации на институциональную
структуру и цели общественного воспроизводства ее ориентация на достижение большей эффективности должна иметь характер императива. Она по статусу должна быть генеральной целью приватизации. Особое значение реализация
данного подхода при принятии решений о приватизации приобретает в настоящее время, когда
российская экономика переживает затянувшийся период стагнации. Именно эта цель должна
определять идеологию приватизации, поскольку
она в наибольшей степени соответствует официально заявленным приоритетам стратегического
развития российской экономики.
Указанную точку зрения разделяют многие
авторы работ о российской приватизации. По
мнению Р. Капелюшникова, принцип экономической эффективности является определяющим
при выборе носителя прав собственности 1 .
В. Полтерович отмечает, что “допустимость приватизации еще не означает эффективности: необходимо сопоставить альтернативные варианты
приватизации, использующие те или иные промежуточные институты”2. В российской практике эффективность приватизации не просчитывается и не соотносится с эффективностью других вариантов повышения эффективности государственной собственности.
Усилению потенциала негативного воздействия нового этапа приватизации на экономическую ситуацию в стране, помимо исключения
из ее целей повышения эффективности экономики, способствует и то, что практически все
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обозначенные цели этого этапа, кроме таких, как
сокращение масштабов государственного сектора
и пополнение доходов госбюджета за счет выручки от приватизации, практически достижимы без столь высокозатратного мероприятия, как
планируемая крупномасштабная смена форм собственности, неизбежно связанная с отвлечением
из процесса воспроизводства крупных средств,
как частных, так и государственных. Государственный сектор не является помехой в реализации заявленных целей приватизации. Это касается, в частности, таких отмеченных в прогнозе
целей нового этапа, как формирование интегрированных структур и привлечение внебюджетных инвестиций. Уместно отметить, что предполагаемые к приватизации крупные и крупнейшие системообразующие государственные компании справлялись и справляются с достижением данных целей не хуже своих частных аналогов. Процесс формирования интегрированных
структур не менее интенсивно, а возможно, даже
более активно, чем в частном секторе, развивается и в рамках государственного сектора. Созданы крупные государственные корпорации в
форме ОАО в авиастроении и судостроении, реорганизуется холдинг ОАО “Связьинвест” посредством внесения в его уставный капитал акций целого ряда региональных телекоммуникационных компаний и его объединения с ОАО
“Ростелеком”. В госкорпорации “Ростехнологии”
активно идет формирование интегрированных
структур на базе предприятий оборонно-промышленного комплекса. Реалии российской экономики не демонстрируют зависимости процесса
формирования интегрированных структур от
формы собственности. Данная цель достижима
и практически успешно достигается без приватизации в рамках государственного сектора.
Другая обозначенная в прогнозе цель приватизации - привлечение внебюджетных инвестиций, - как показывает практика, также вполне
реализуема без приватизации. Крупные и крупнейшие государственные структуры, в том числе
и намеченные к приватизации, особенно интересные с инвестиционной точки зрения, лидирующие государственные компании, привлекают внебюджетные инвестиции, в том числе иностранные, не менее активно, чем частные компании. Многие из запланированных к приватизации крупных компаний реализуют инвестиционные проекты в кооперации как с отечественным, так и с иностранным частным капиталом:
Роснефть, РАО “РЖД”, ИНТЕР - РАО и др.
Привлечению государственными предприятиями частных инвестиций к процессу реализации общенациональных целей способствует и

реализация курса на интенсивное развитие государственно-частного партнерства (ГЧП).
Развитие ГЧП означает, что меняются экономические отношения собственности, а вместе
с ними и социальные отношения людей в обществе в плане получения доходов и различных
благ. Развитие партнерских отношений в процессе формирования различного рода комбинированных форм собственности, вовлекающих в
этот процесс государство, частный бизнес и гражданское общество, повышает социальную стабильность и устойчивость экономической системы3.
Новый этап приватизации скорее не увеличит, а в определенной мере сократит масштабы
привлечения внебюджетных средств к реализации общезначимых проектов в рамках ГЧП за
счет вполне возможного сокращения в результате
приватизации количества подобного рода проектов. Что касается такой цели приватизации, как
формирование доходов федерального бюджета, то
сопоставление масштабов увеличения доходов за
счет выручки от приватизации с возможностями
их увеличения за счет использования государственного имущества, с его бюджетной доходностью также не свидетельствует о преимуществах
приватизации в достижении данной цели.
При этом нельзя не отметить, что данные,
характеризующие динамику бюджетной доходности государственного имущества, свидетельствуют о наличии тенденции не только к сохранению достигнутой доходности, но и к ее определенному росту (см. таблицу).
Приведенные данные свидетельствуют о постоянном (за исключением кризисных 2009-2010 гг.
и 2013 г.) росте дивидендов акционерных обществ, выплачиваемых государству, несмотря на
сокращение участия государства в акционерном
капитале в процессе перманентной приватизации. Особенно заметный рост имел место в
2011 г., когда их объем увеличился на 76 %, и в
2012 г. - в 2 раза. Среднегодовой темп роста
перечисляемых дивидендов (2001 -2012 гг.) около 40 %. Часть прибыли ФГУПов, перечисляемая в бюджет, также увеличивалась ежегодно, за
исключением 2008 и 2009 гг.
Относительно высокие темпы роста доходов
бюджета от использования государственного
имущества косвенно свидетельствуют, за небольшим исключением, о преобладании в динамике
его бюджетной эффективности в целом тренда к
ее повышению. При закреплении данной тенденции в последующие годы государство при
условии сокращения масштабов приватизации
может сохранить постоянно действующий источник возобновляемых и даже увеличивающихся
доходов федерального бюджета.
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Доходы федерального бюджета от использования государственного имущества
в 2000 -2011гг., млн руб.*
Дивиденды
Доходы
по акциям
от перечисления
Доходы от сдачи
Арендная плата
(2000-2011г.)
части прибыли,
в аренду имущества,
за земли,
и доход
остающейся после
находящегося
находящиеся
Год
Всего
от прочих форм
уплаты налогов
в государственной
в государственной
участия
и иных платежей
собственности
собственности
в капитале
ФГУПов
(2005-2011 гг.)
2000
23244,5
5676,5
5880,7
2001
29241,9
6478,0
3916,7
5015,7
209,6
2002
36362,4
10402,3
3588,1
8073,2
910,0
2003
41261,1
12395,8
2387,6
2004
50249,9
17228,2
908,1
12374,5
2539,6
2005
56103,2
19291,9
1769,2
14521,2
2445,9
2006
69173,4
25181,8
3508,0
16809,9
2556,0
2007
80331,85
43542,7
4841,4
18195,2
3231,7
2008
76266,7
53155,9
6042,8
114587,7
2480,3
2009
31849,6
10114,2
6470,5
113507,6
1757,3
2010
69728,8
45163,8
7451,7
12349,2
4764,1
2011
104304,0
79441,0
8210,5
11241,25
4637,85
2012
228964,5
212571,5
7660,7
3730,3
5002,0
2013
153775,55
134871,8
7700,5
4035,2+1012,2
6195,8
*Российская экономика в 2013 г.: тенденции и перспективы / Институт Гайдара. М., 2014. C. 411.

Если доходы от использования государственного имущества составили за период реализации
первого прогноза нового этапа приватизации
(2011-2013 гг.) 487 043 млн руб., то доходы от приватизации за те же годы были равны 402 952 млн
руб.4 Таким образом, приватизационные доходы
за рассматриваемый период оказались ниже доходов от использования государственного имущества. Превышение приватизационных доходов имело место только в 2013 г. Перспектива
дальнейших финансовых результатов приватизации неопределенна, тем более с учетом регулярного неисполнения планов ее осуществления.
При этом необходимо иметь в виду, что запланированный бюджетный эффект от приватизации должен быть скорректирован в сторону понижения за счет бюджетных расходов на ее организацию.
Что же касается доходов от использования
государственного имущества, то, если правительство по-настоящему озаботится обеспечением
фронтальной (т.е. во всех ее сегментах) надежной правовой защиты государственной собственности: инвентаризацией и ликвидацией пробелов законодательства, легализующих ее теневую
приватизацию в сфере государственных закупок,
в бюджетной сфере, в природопользовании, в
социальной сфере и т.д., - регулярные возобновляемые поступления в бюджет, возможно, в
разы превысят поступления от приватизации. Это
означает, что увеличение доходов государственного бюджета возможно и без массовой прива-

тизации - на основе усиления воспроизводственного подхода к решению этой проблемы, т.е.
повышения правительством качества управления
государственной собственностью.
В предложениях МЭР по прогнозному плану
приватизации на 2014 -2016 гг., уточняющих и
конкретизирующих раздел прогноза по объемам
поступлений в бюджет доходов от приватизации, учитывающих, что часть выручки от приватизации будет направлена на докапитализацию
самих компаний, отмечается, что в 2014 г. поступления в федеральный бюджет от приватизации составят 180 млрд руб. В 2015 г. запланировано поступление в бюджет 140 млрд руб., в
2016 году - 300 млрд руб.5
В то же время, как следует из таблицы, доходы от использования государственного имущества (дивиденды по акциям, отчисления от
чистой прибыли унитарных предприятий, арендная плата) составили в 2012 г. 221,2 млрд руб.6
При сохранении данного уровня доходности государственного имущества поступления средств
в бюджет от его использования составят 660 млрд
руб., что несколько больше доходов, ожидаемых
от приватизации правительством (620 млрд руб.).
Как видим, бюджетная доходность использования государственной собственности вполне сопоставима с планируемыми доходами от ее приватизации даже в условиях масштабной коррупции, основой которой является правовая незащищенность государственной собственности, легализующая ее теневую приватизацию.
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Таким образом, анализ целеполагания нового этапа российской приватизации дает основания для вывода:
• во-первых, о неопределенности ее последствий для общественного воспроизводства, о неуверенности авторов прогноза в ее эффективности, о чем свидетельствует отсутствие в структуре ее целей повышения эффективности экономики и приватизируемых предприятий;
• во-вторых, о необязательности для экономики ее планируемой радикализации ради целей, которые вполне достижимы без существенных дополнительных затрат, связанных с ее организацией;
• в-третьих, о том, что, учитывая необязательность приватизации для достижения большей части поставленных целей, логично предположить: главной целью нового этапа является
“сокращение государственного сектора экономики в целях развития и стимулирования инновационной инициативы частных инвесторов”. Но
и в данном случае имеет место искажение принципа взаимосвязи приватизации и инновационной активности экономических агентов. Приватизация до сих пор не способствовала повышению ни инвестиционной, ни инновационной активности, о чем опять-таки наиболее убедительно свидетельствует опыт массовой приватизации
генерирующих мощностей в электроэнергетике.
Поэтому ссылка на повышение активности в данном случае имеет сугубо декларативный смысл и
выполняет роль некоего декора или позитивного фона для ключевой цели приватизации - сокращения государственного сектора в чистом
виде.
Данный вывод в определенной мере подтверждается и содержанием Государственной программы “Управление федеральным имуществом”, на
достижение целей и задач которой официально
ориентирован прогноз приватизации 2014-2016 гг.
Несмотря на то, что в программе декларируется
в качестве цели ее реализации повышение эффективности управления федеральным имуществом и даже разработана подпрограмма с аналогичным названием, предлагаемые в программе
индикаторы и показатели, по которым должно
оцениваться ее исполнение, не дают представления об эффективности управления федеральным
имуществом. В структуре показателей-индикаторов отсутствуют показатели эффективности использования государственного имущества. В их
состав не включены такие показатели, действительно отражающие уровень эффективности управления, как количество убыточных предприятий в общем количестве государственных предприятий, количество государственных предпри-

ятий с рентабельностью ниже средней по видам
деятельности, количество государственных предприятий, выпускающих инновационную продукцию, объем инвестиций государственных компаний в общем объеме инвестиций и т.д. В то
же время в качестве основных показателей-индикаторов для оценки результатов реализации
программы предложены сокращение количества
акционерных обществ с участием государства и
постепенное упразднение такой организационно-правовой формы функционирования государственных предприятий, как ФГУПы (федеральные государственные предприятия) на основе их
акционирования.
По меньшей мере вызывает удивление и то
обстоятельство, что в программе не акцентируется внимание на основном, фундаментальном риске
снижения эффективности использования государственной собственности, - связанном с ее правовой незащищенностью, генерируемой коррупциогенными пробелами экономического законодательства, создающими широкие возможности легализации злоупотреблений в сфере управления федеральным имуществом и развития на этой основе коррупционных отношений. В перечне мероприятий по реализации целей госпрограммы не
предусматривается необходимость повышения качества экономического законодательства с целью
ликвидации такого рода пробелов.
В-четвертых, в прогнозе нового этапа приватизации в связи с установкой обеспечить его соответствие Указу Президента РФ от 7 мая 2012 г.
“О долгосрочной государственной политике” и
учетом основных задач социально-экономического развития Российской Федерации в среднесрочной и долгосрочной перспективе следовало
бы, на наш взгляд, в значительно большей мере
использовать воспроизводственные функции
приватизации для обеспечения реализации задач, поставленных Президентом. В частности,
представляется необходимым законодательное
оформление для приобретателей государственного
имущества некоторых условий приватизации
(особенно при приватизации крупных и крупнейших предприятий), выполнение которых способствует повышению темпов экономического роста. В условия приватизации было бы целесообразно включить создание приобретателями новых рабочих мест и инвестирование в развитие
производства. Данный подход, с одной стороны,
соответствует задачам, поставленным Президентом, с другой - наполняет приватизацию недостающим воспроизводственным смыслом, воспроизводственным содержанием.
Обобщая анализ целеполагания нового этапа приватизации, учитывая реальную возмож-
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ность достижения большей части его целей (за
исключением сокращения государственного сектора), без ее осуществления, связанного с немалыми затратами, правомерно констатировать определенную подмену генеральной цели приватизации (повышения эффективности экономики) целью сокращения государственного сектора, превращающую приватизацию в самоцель,
подавляющую ее воспроизводственные функции.
Сомнения в целесообразности столь масштабной приватизации усиливаются и в связи с
абсолютной информационной непрозрачностью
функционирования государственного и частного
секторов экономики в силу практически полного отсутствия в открытых публикациях Федеральной службы государственной статистики сведений об эффективности предприятий различных форм собственности. Данное обстоятельство,
во-первых, означает недостаточную прозрачность
решений, принимаемых по поводу проведения
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приватизации, во-вторых, существенно снижает
убедительность официальной аргументации относительно необходимости ее столь внушительных масштабов.
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Проблематика антикризисного управления
(АКУ) в последние годы привлекает пристальное
внимание исследователей и практиков менеджмента, выражающееся в росте публикаций, представляющих различные методологии и методы
исследования организационных кризисов. Этот
рост порождает разнообразие, множественность
подходов и концепций, описывающих природу
организационных кризисов, предлагающих различные методологии их исследования. Часто такие подходы и концепции противоречат друг другу
уже в определении характерных черт и признаков
кризиса, в классификации кризисов и, тем более,
в рекомендациях по их преодолению. Таким образом, не приходится говорить о наличии общих
теоретических и методологических оснований теории антикризисного управления, о существовании парадигмы, разделяемой большинством исследователей. Отсутствие такой парадигмы, размытость, множественность представлений о причинах, механизмах и последствиях кризисов не
только уменьшают возможности для надлежащей
их концептуализации, но и негативно воздействуют на перспективы их эффективного предотвращения или минимизации их последствий.
Недостаточная концептуализация дисциплины АКУ порождает чрезмерный интерес к эмпирическому уровню в ущерб построению теоретических моделей, что проявляется в преобладании интереса к эмпирическому уровню исследований, а в целом литература по антикризисному
управлению носит нарративный характер, где превалируют рассказы о реально происшедших событиях, вызвавших кризисы. Цель подобных повествований состоит в таком представлении
последовательности фактов, чтобы были видны
связывающие их между собой причинно-следственные отношения, с последующим разъясне-

нием, что было сделано правильно, а что - нет.
Вследствие этого, по справедливому замечанию
Р. Хита, “большая часть рассуждений о кризисном управлении… это реактивные, а не проактивные меры: тушение пожара, лечение пострадавших и восстановление разрушений. Такой
узкий подход сокращает шансы того, что управление окажется эффективным”1.
Преодоление недостаточной теоретической
концептуализации кризисной проблематики становится важной задачей развития всего комплекса знаний АКУ. Одним из перспективных
путей решения этой проблемы является построение моделей, теорий, обоснование гипотез и
предположений на базе фундаментальных принципов, заимствованных из бихевиоралистских
(поведенческих) дисциплин, таких как экономика, психология, социология, психология, а также из общей теории систем, кибернетики, теории игр. В последнее десятилетие сюда добавились идеи, методы и принципы таких фундаментальных разделов биологии, как генетика
популяций, экология (адаптациогенез), теории
эволюции (селектогенез). Эти подходы содержат продуктивные эвристики и вполне применимы для решения практических задач АКУ.
Одна из ключевых методологических проблем АКУ состоит в выяснении методов оценки
антикризисной устойчивости организаций и определении ее составляющих, в разработке для данной критериев ее измерения и в прогнозировании на этой основе развития кризисных ситуаций. Возникает вопрос: какими общими признаками обладают кризисные ситуации, складывающиеся в организациях разного типа и разной
отраслевой принадлежности?
Интересные перспективы для ответа на поставленной вопрос можно извлечь из экологии
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организационных популяций, основы которой
были заложены в 1980-е гг. Главный постулат
этой теории состоит в том, что под действием
естественного отбора выживают наиболее адаптированные к среде своего существования организации. На практике организационная адаптация обеспечивается за счет того, что “менеджеры или доминирующие коалиции внимательно
изучают релевантную внешнюю среду организации на предмет ее возможностей и угроз, формулируют стратегические реакции и подстраивают соответствующим образом организационную
структуру” 2.
Таким образом, успех адаптации зависит
главным образом от величины и эффективности
использования административного ресурса, имеющегося в руках управляющих, что, в свою очередь, определяется наличием иерархии власти и
контроля, в которой решения, касающиеся организации в целом, принимаются наверху. При
этом успешные менеджеры способны защитить
свои организации от помех со стороны внешней
среды или организовать плавное приспособление, наносящее минимальный ущерб сложившемуся организационному порядку, однако обеспечивающее адаптацию на уровне, достаточном
для поддержания динамического равновесия со
средой. Если данное требование не выполняется, уровень адаптации уменьшается, организация становится все менее приспособленной к среде
своего существования, ее кризисоустойчивость
снижается и требуются все большие усилия и
ресурсы для восстановления равновесия.
Важно также иметь в виду, что существует
ряд ограничений способности организаций адаптироваться, которые М. Ханнан и Дж. Фриман
называют “структурной инерцией”. Прежде всего, она определяется активами (основной капитал и специализированный персонал), которые
не могут быть легко переориентированы на другие задачи и функции. Сюда же можно отнести
ограниченность информации при принятии решений руководством организации, политические
процессы внутри организации и распределение
власти, когда изменения реально или по видимости угрожают балансу интересов в этой сфере, так же как и ограничения, накладываемые
особенностями культуры организации, ее собственной историей, и многое другое3.
При дальнейшем снижении уровня адаптации
организации к ее окружению она прекращает нормально функционировать, т.е. соответствовать целям своего существования. В этом случае можно
говорить о “дезадаптации”, или организационном
кризисе, на активной, угрожающей функционированию (и существованию) организации стадии.

Прежде чем принимать антикризисные меры,
следует оценить уровень дезадаптации (по существу, уровень кризисных угроз) тенденции и
формы ее проявления, а для этого необходимо
ответить на вопрос: каковы источники адаптации?
Отвечая на данный вопрос, можно выделить
две позиции. Первую назовем “кризисный детерминизм”. Согласно этой позиции, условием
успешной адаптации является стратегическое
планирование, учитывающее тенденции изменения параметров внешней среды организации и
предполагающее управленческие действия (стратегический менеджмент), релевантные таким изменениям. В подобном случае организация рассматривается как открытая система, и находящаяся в состоянии квазиустойчивого равновесия со
средой своего существования, и постоянно прилагающая усилия для поддержания такого равновесия. Постепенные изменения среды ведут к
постепенным изменениям в организации.
Кризисный детерминизм реализуется в таких распространенных в менеджменте концепциях, как ситуационный подход, организационная экология и принципы неоинституционализма. Данные концепции выстраивают достаточно
жесткие причинно-следственные связи между
организацией и средой: среда как бы диктует
организации ее поведение, а менеджеры и, прежде
всего, ее высшее руководство, должны уметь “читать” такие послания среды и действовать в соответствии с ними. При этом считается, что управленческие решения достаточно жестко детерминированы изменениями параметров среды.
Такой подход позволяет разрабатывать стратегии на основе ресурсов и динамических возможностей, а также на основе оценки стратегического потенциала компании, важной частью которого будет являться характеристика антикризисной устойчивости.
“Биологическая” аналогия продолжается и
в том, что легко предположить, что конкурирующие в одной отрасли компании будут выбирать примерно одинаковые ответы на вызовы
среды подобно тому, как под воздействием изменений среды вся популяция живых организмов меняется в одном направлении, но выживет
лишь тот, кто сможет эти ответы эффективнее
реализовать, не снизив уровень своей адаптации. Остальные, снизившие свой уровень адаптации, или подвергшиеся дезадаптации , будут
элиминированы естественным отбором.
Вторая позиция обусловлена тем, что решения, принимаемые топ-менеджментом организации в условиях кризиса или его угрозы, далеко не всегда соответствуют вышеописанному ал-
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горитму. Руководство компании в своих управленческих действиях остается в принципе независимым от детерминизма, навязываемого изменениями внешней среды, но действует (или
бездействует!) в попытках изменить ситуацию к
лучшему, принимая решения, которые стороннему наблюдателю могут показаться нелогичными, волюнтаристскими, субъективистскими. Исследователь здесь обратит внимание на выраженный волевой момент: настойчивость, самоотверженность, командный дух, вера в собственные
силы, полная самоотдача (или наоборот, нерешительность, робость, сильная склонность к рефлексии в ущерб действию, недоверие и подозрительность), которые становятся решающими факторами успеха антикризисных мер.
Указанные характеристики, придающие процессу АКУ сильно выраженный субъективный
акцент, назовем интенциональностью. В философии и психологии термин “интенциональность” означает исходящую от субъекта направленность на объект, намерения по отношению к
объекту. Американский философ-экзистенционалист Р. Мэй представляет следующее понимание интенциональности: “Под интенциональностью я имею в виду структуру, которая придает
смысл переживанию. Ее не следует отождествлять с намерениями, это измерение, лежащее в
их основе; это сама способность человека иметь
намерения … Интенциональность - это то, что
лежит в основе как сознательных, так и бессознательных интенций. Это бытийное состояние,
и, в большей или меньшей мере, оно включает
всю ориентацию человека по отношению к миру
в данное время” 4. Таким образом, мы видим,
что понятие “интенциональность” шире, чем
“воля”, “цель”, “волюнтаризм”, - это категория
скорее эпистемологии, чем психологии, интенциональность создает основу для возникновения
таких субъективных состояний, как воля и цель.
Она выходит за рамки непосредственно осознаваемого, рационального и включает спонтанные,
соматические элементы и другие измерения, которые обычно называются “бессознательными”.
Проявляется же интенциональность через готовность действовать, волю, решимость субъекта в
достижении цели, т.е. через те качества, которые
являются не только ценными для руководителя
в АКУ, но и во многих случаях решающими
факторами успеха. В этом смысле кризис всегда
имеет человеческое измерение: сколь угодно масштабная катастрофа, если она не затрагивает интересы людей, не может быть названа кризисом.
Таким образом, успех или неудача АКУ может рассматриваться с позиций двух существенно различающихся методологических подходов,

определяющих успех АКУ, - “детерминизма” и
“интенциональности”.
Оба подхода довольно быстро стали объектами попыток конвергентных толкований, которые исходят из рассмотрения детерминизма и
интенциональности как переменных, чье соотношение динамически меняется. Однако возникает вопрос, почему на определенных этапах развития компании преобладают детерминистские
стратегии, а на других - интенциональные?
В попытке ответа на данный вопрос американский исследователь Дж. Стольхорст обратил
внимание на тот факт, что компании могут на
различных фазах своего развития действовать
преимущественно либо упреждающе (интенциональность), либо реагировать на внешнее давление (детерминизм). Следовательно, интенсивность этих конкурирующих тенденций в принятии стратегических решений может быть различна
и непостоянна на протяжении жизненного цикла компании и зависит от ряда обстоятельств5.
Что касается возможности конвергенции указанных двух подходов, то известные американские исследователи Л. Гребиньяк и У. Джойс высказываются следующим образом: “Взаимозависимость и взаимодействие между субъективным
стратегическим выбором и внешним детерминизмом определяет адаптация; каждый из них недостаточный, и оба необходимы для удовлетворительного понимания источников организационной адаптации. Адаптация является динамическим процессом, который, в свою очередь, является результатом относительной силы и типа зависимости между организацией и внешней средой… Как и стратегический выбор, так и внешний детерминизм обеспечивают тренды для
перемен; каждый является причиной и следствием
в процессе адаптации... Для понимания этого
феномена динамического изменения необходимо исследовать закономерности отношений между
организацией и внешней средой и изучать выявленные таким образом причинные связи”6.
Представленный выше методологический
принцип, объясняющий организационные адаптации как результат совместного действия детерминистских по своей природе факторов внешней среды и управленческой интенциональности, или “волюнтаризма”, можно назвать коэволюционным подходом к объяснению организационной адаптации. Предметом дискуссии при
этом остается локализация механизма коэволюции: заложен ли он на различных уровнях организации или располагается во внешней среде, в
локусах взаимодействия компаний со средой.
В. Флайер, Ф. Бош и Г. Волберда считают, что в
зависимости от ответа на этот вопрос акцент бу-
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дет делаться на внутрифирменных ресурсах и
возможностях как главном источнике организационной адаптации - авторы рассматривают такой механизм как “микрокоэволюцию”, в то время как “макрокоэволюция” будет определяться
процессами, протекающими во взаимодействиях
между фирмой и ее внешним конкурентным окружением7.
Данные два представления о движущих механизмах коэволюции не противоречивы и могут дополнять друг друга, что показал Д. Бреслин, выделяя стадии естественного и конкурентного отбора в рамках жизненного цикла компании, где существует как возможность успешной
адаптации, повышающей стратегический потенциал развития компании, так и перспектива дезадаптации, ведущая к кризису и прекращению
существования организации8.
Таким образом, организационная коэволюция подразумевает ответную реакцию на воздействия, которая обнаруживается на различных
уровнях - от индивидов до компаний и даже до
экономики в целом и общества - и снижает дистанцию между детерминистскими представлениями о механизмах организационных изменений
и интенционалистскими, придающими решающее значение для организационных изменений
намерениям и решениям высших должностных
лиц организации.
Кризис может рассматриваться как дезадаптация, или снижение адаптации, как с позиций
детерминистского анализа его причин, так и с
позиций интенционализма, однако коэволюционный подход позволяет увидеть причины дезадаптации в комплексе взаимосвязанных элемен-
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тов детерминизма и интенциональности и на этой
основе попытаться достичь углубления понимания причин и механизмов происхождения организационных кризисов.
На основе коэволюционного подхода с использованием некоторых принципов стратегического менеджмента и методологии организационной адаптации можно построить общую концепцию кризиса, в которой организационные кризисы определяются как неэффективные адаптации, или дезадаптации.
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Определено понятие патриотизма как важнейшего морально-нравственного качества экономического субъекта в условиях глобализации. Выявлены социально-экономические проблемы, обусловленные низким уровнем патриотизма в России. На основе расширения концепции социальной ответственности предложена категория национальной экономической ответственности и
разработаны меры по повышению уровня патриотизма в российском обществе.
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В условиях глобализации и усиления конфронтации в международных экономических отношениях особенно остро встает вопрос о необходимости защиты национальных интересов России, в том числе на основе возрождения одного
из важнейших морально-нравственных качеств
современного экономического субъекта - патриотизма.
Патриотизм - ценность, которая, как кажется на первый взгляд, имеет мало общего с экономикой. Однако нам представляется, в настоящее время именно он должен занять высшее положение в структуре морально-нравственных качеств экономического субъекта. Без него усилия
отдельных людей несущественны. С институционально-экономической точки зрения, патриотизм следует определять как преданность интересам родной страны при осуществлении предпринимательской деятельности или принятии управленческих решений.
Патриотизм позволяет экономическим субъектам, неизбежно преследующим разные интересы, смотреть в одну сторону, в сторону безопасности и процветания родной страны. Это одно
из немногих понятий, которые могут сблизить
людей, живущих на одной территории, помимо
общей истории, культуры, языка. Недостаток чувства патриотизма у россиян негативно влияет на
экономику. Л. Абалкин, как и многие другие
ученые и общественные деятели, считал, что экономическое и духовное возрождение общества
возможно только при “реанимации национального самосознания”, отказа от “самоуничижения”,
постоянного переписывания истории и “вульгарного евроцентризма”, заискивания, подобос-

трастия перед Западом. Еще сто лет назад
Н. Данилевский писал о комплексе неполноценности россиян - привычке “даже на самих себя…
смотреть чужими глазами”, балансировать “перед общественным мнением Европы”1.
Такие проблемы, как социальный цинизм,
вывоз капитала за рубеж, хранение бюджетных
средств на счетах иностранных банков, вложение их в рисковые зарубежные ценные бумаги,
эмиграция по материальным причинам, “утечка
мозгов”, разворовывание природных ресурсов
особенно на границах государства, трепет перед
импортными товарами, отдыхом за рубежом при
наличии качественных отечественных аналогов,
проживание и обучение за границей на случай
национализации собственности, уголовного преследования, ориентация на выкачивание ренты
из природных ресурсов без учета будущих потребностей общества, дробление собственности
под предлогом развития конкуренции, шпионаж
в пользу других стран, утрата территориальной
целостности, демографические и многие другие
проблемы, имеют одну общую причину - отсутствие патриотизма.
Низким уровнем патриотизма можно также
объяснить слепое перенесение западных экономических теорий и образа жизни на российскую
почву в начале рыночных реформ. Опыт всех
стран показывает, что любая теория должна корректироваться с учетом национальной специфики. Это то, что называется “национальным экономическим мышлением”2. Доказательством данного утверждения служит малоэффективная борьба с коррупцией на всех уровнях управления.
Ни ужесточение наказаний, ни повышение оп-
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латы труда чиновников и представителей других
профессий, чьи доходы существенно возросли в
последнее время, не заставило их относиться к
своей работе добросовестнее. Российская коррупция - проблема, скорее, морально-нравственная,
в основе которой отсутствие патриотизма у так
называемой элиты общества. В статье о национальном экономическом мышлении Ю. Ольсевич пишет: “Классы и социальные слои, желающие жить долго, должны мыслить национально”3. Хорошим примером в этом смысле может
быть поведение западной элиты после Великой
депрессии и обращение к идеям Дж. М. Кейнса.
Как отмечает С. Дзарасов, правящий класс для
сохранения собственной власти “дальновидно
рассудил: если не пойти по пути Кейнса, то будет такая же революция, как в России. Сигналом к этому послужил мировой кризис. Буржуазия смогла… усовершенствовать ту систему, в
которой она жила, и тем самым сохранить свое
господство”4.
Еще один факт, объяснить который можно
только отсутствием чувства патриотизма, а никак не наивностью или незнанием экономических законов, - докризисная политика Центрального банка РФ, который поддерживал курс доллара, “скупая его на внутреннем рынке и перекачивая затем приобретенную валюту на кредитование дефицита бюджета США”. Между тем в
развитых странах монетарная политика направлена на обеспечение национальных интересов, в
том числе путем создания долгосрочных кредитных ресурсов5.
Другая проблема, связанная с понятием патриотизма, - пресловутая нехватка прямых иностранных инвестиций в России. Удивительно, что
нас эта проблема заботит гораздо больше, чем
американцев или европейцев. Ведь принадлежность отечественных компаний иностранным инвесторам ведет к утрате национальной безопасности, особенно в кризисные или военные периоды. Степень готовности России к Первой
мировой войне - яркое тому подтверждение. Гораздо разумнее и патриотичнее было бы стремиться к улучшению инвестиционного климата
для отечественных инвесторов, к созданию условий для выгодного вложения капитала в России, а не размещения его за рубежом. Вместо
прямых иностранных инвестиций нам нужны
прямые отечественные инвестиции, тем более с
учетом того, что иностранные инвесторы наращивают свой капитал в таких сферах, как добыча и переработка полезных ископаемых, торговля, финансовая деятельность, операции с недвижимостью, т.е. изымают часть национальной
природной ренты России для финансирования

экономик своих стран. Иностранный капитал
вряд ли будет спонсировать стратегически важные отрасли экономики другой страны, обеспечивающие конкурентоспособность в мировом
масштабе (нигде в мире зарубежные компании
не думают о благополучии других народов), поэтому “забота о человеке… выход на передовые
рубежи науки, техники и технологий - дело национальной экономики, отечественных предпринимателей и органов власти”6. Возрождение патриотизма в обществе способно решить не только
проблемы, угрожающие национальной безопасности, но и вернуть уважение к России мирового сообщества, создать условия для ее процветания в будущем. К человеку, который не уважает
самого себя, относятся в лучшем случае несерьезно, так же и стране, граждане которой потеряли веру в нее, сложнее добиться весомых результатов в социально-экономическом развитии
и внешней политике. Патриотизм способствует
укреплению национального самосознания и тем
самым обеспечению конкурентоспособности страны.
Некоторые россияне, имея возможность покупать дорогие импортные товары или отдыхать
за границей, представляют себя космополитами,
гражданами всего мира, не стесняются плохо отзываться о своей стране, забывая, что являются
ее частью, готовы в любой момент уехать из
России, получив образование или заработав капитал, чтобы потом в погоне за лучшей жизнью
быть изгоем в чужой стране. Согласно опросам
Исследовательского холдинга “Ромир” в 2012 г.,
31 % городских жителей хотели бы уехать из
страны, для сравнения: семь лет назад - только
19 %7. Обращает на себя внимание тот факт, что
среди желающих уехать большинство респондентов мужчины, горожане с высшим образованием
и высоким доходом. Уехать из России хотел бы
каждый второй представитель молодого поколения8. Настроения exit strategy могут быть опасны
с той точки зрения, что России придется конкурировать за наиболее образованных, мобильных,
творческих, т.е. конкурентоспособных на мировом рынке труда, людей9. Около 70 % россиян с
доходом выше среднего хотят, чтобы их дети
учились и работали за границей, более трети чтобы дети уехали из России на постоянное местожительство. Это крайне опасное явление, так
как речь скорее идет о нежелании менять чтолибо в своей стране, о равнодушии к ее судьбе10,
хотя некоторым олигархам удалось достаточно
благополучно вписаться в западный образ жизни, оказавшись “международными бродягами”
“вне нации”, создавая “двухстрановые” фирмы
(Л. Григорьев), а по сути - двухстрановую эко-
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номику. Если Д. Львов писал о двух Россиях,
отличающихся по уровню жизни, то сегодня
можно говорить о двух территориально различных российских экономиках: одна живет по инерции, используя еще не истраченный материальный и интеллектуальный потенциал прошлых лет,
другая процветает за рубежом на выкаченные
внутри страны средства11.
Человек, который не привязан к своей Родине, не привязан ни к чему. Если он лишен
чувства ответственности за место, в котором родился, за людей, с которыми вырос, значит, скорее всего, он лишен и многих других чувств.
Истинный патриот - тот, кто любит свою Родину в минуты поражения, горя, болезни. К сожалению, патриотизм - одно из тех качеств человека, которое нуждается в постоянной поддержке государства, особенно в трудные периоды истории в условиях глобализации. Поэтому так
важно, чтобы государственная социально-экономическая политика обязательно затрагивала вопросы активизации патриотических настроений в
российском обществе, в частности по следующим направлениям:
• закрепление патриотизма в качестве одного из важнейших элементов менталитета современного российского экономического субъекта,
демонстрация в СМИ того факта, что Россия сильное государство, открывающее массу возможностей для тех, кто хочет учиться и работать на
благо своей семьи и Родины;
• формирование в СМИ, специализированных теле- и радиопередачах, социальной рекламе, кино, в том числе на условиях госзаказа,
образа нового россиянина, трудолюбивого, ответственного, честного, образованного, физически
здорового, преисполненного гордости за свою
страну;
• проведение на федеральном уровне кампании под названием “Города России” или “Мой
город - моя страна”, состоящей в распространении информации на федеральных телеканалах о
городах России с исторической и культурной
справкой о них, например, во время празднования дня города;
• увеличение числа теле- и радиопередач, рассказывающих об истории, культуре, науке, образовании, о выдающихся гражданах России,
прежде всего, на федеральных каналах и в лучшее эфирное время;
• совершенствование учебных программ высшего профессионального образования путем
включения в новые образовательные стандарты
общекультурных и профессиональных компетенций, связанных с патриотическими аспектами тех
или иных учебных курсов; введение специаль-

ных патриотически ориентированных дисциплин
в процесс обучения бакалавров, специалистов и
магистров в области педагогики, международных
отношений, политологии, журналистики, экономической и информационной безопасности, обороны страны;
• активизация деятельности региональных и
муниципальных органов власти, а также учреждений начального, среднего и высшего образования по проведению детских и молодежных
конкурсов научных работ, социальной рекламы
на тему патриотизма, патриотического оформления городов в дни празднования Дня победы,
Дня защитника отечества, Дня города и других
праздников и памятных дат;
• расширение доступа населения к продукции с национальной символикой в розничной
торговле, произведенной в России и не содержащей фактологических, стилистических и орфографических ошибок;
• обязательный экзамен по русской истории
и русскому языку для всех, кто претендует на
занятие должности, связанной с государственной службой, журналистикой, СМИ или работой с детьми и молодежью, в том числе для преподавателей и учителей;
• введение патриотической работы в качестве критерия для получения лицензии на осуществление образовательной деятельности или аккредитации учебного заведения (специальности,
направления подготовки);
• всемерное развитие внутреннего спортивного, культурно-исторического, экологического
туризма на основе трехстороннего взаимодействия
(туристических фирм, органов государственной
власти в сфере образования и молодежной политики, образовательных учреждений всех уровней) в целях воспитания бережного отношения
к национальному богатству и историческому наследию России, гордости и уважения к истории,
культуре родной страны, углубления знаний молодежи в этих областях.
Понятие патриотизма тесно связано с понятием социальной ответственности экономических субъектов. Патриотически настроенными и
социально ответственными должны стать не
только предприниматели, но и чиновники, и
простые граждане. В этом отношении можно говорить о национальной экономической ответственности, а не только социальной ответственности
бизнеса. В России почти 5,4 млн чел. (по данным за 2012 г.) заняты в сфере государственного управления, обеспечения военной безопасности и социального страхования12. От квалификации и менталитета этой значительной по численности и влиятельной части общества за-
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висит характер экономических отношений.
В. Гимпельсон приводит примеры стран, в которых уровень компетентности, коррумпированности и интересы чиновников служили фактором
экономического роста или спада. Самые лучшие
идеи, воплощенные равнодушными к судьбе страны чиновниками, не знающими истинного положения дел, оборачиваются провалом. И бизнес, и бюрократия - это лицо нации. Я. Коханович отмечает, что “подобно флагу, национальному гимну, военной униформе или Президентской резиденции, она [бюрократия] является символом, через который государство - и вся нация воспринимаются. Граждане, которые должны общаться с неэффективными или коррумпированными чиновниками, не будут уважать государство, и тогда связи, соединяющие общество воедино, ослабнут” 13. Повышение национальной
экономической ответственности означает не только исполнение законов , но и своеобразную стратегию поведения экономических субъектов, отвечающую национальным интересам.
Расширение социальной ответственности
бизнеса, или корпоративной социальной ответственности, до национальной экономической ответственности связано также с тем, что в России
слово “корпоративный” имеет негативную коннотацию, ассоциируется с такими явлениями, как
клановость, семейственность, круговая порука,
социальная разобщенность. Это разделяет общество на классы, группы, у каждой из которых
своя “корпоративная” ответственность, никак не
связанная с интересами других групп. Однако
экономический субъект - это и бизнесмен, и чиновник, и простой человек. Все они должны исходить из общей национальной морали и ответственности.
Более того, сам термин “социальная ответственность” является одновременно и избыточным, и ограниченным. Ответственность чаще
всего возникает во взаимодействии с другими
людьми; ответственным или безответственным
поведение человека может считаться только относительно субъективных оценок других людей.
Ответственность перед законом, своими близкими, деловыми партнерами, работниками, самим
собой - все это относительные понятия. Поэтому любая ответственность в принципе социальна.
Выделяют также трудовую, налоговую и многие
другие виды ответственности. В настоящее время существует множество форм проявления социально ответственного поведения бизнеса14. В
результате у предпринимателя есть “выбор” между видами ответственности: он может присваивать природную ренту, переводить ее за рубеж и
при этом выплачивать дивиденды акционерам,
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строить объекты социальной инфраструктуры,
быть спонсором благотворительных акций (т.е.
формально быть социально ответственным) или
лоббировать интересы своего бизнеса, например,
по снижению налоговой нагрузки, в то время
как налоговые доходы государства идут на социальные нужды. В конце концов, можно открыто
нарушать законы, ратовать за отказ от пересмотра итогов приватизации и вынуждать власти закрывать на это глаза благодаря созданию имиджа
социально-ориентированной компании. Чиновник, поставленный на ту или иную должность,
тоже ведет себя “ответственно”, когда отстаивает интересы определенной группы, но только
ответственность эта групповая, “корпоративная”.
Как справедливо отмечает К. Хубиев, “национальные… интересы являются приоритетными по
отношению к корпоративным и индивидуальным”15. Таким образом, наличие разных видов
ответственности дезориентирует предпринимателей и других экономических субъектов в институциональном пространстве российской экономики. Заложенная в понятии социальной ответственности двойственность одновременно и способствует ориентации бизнеса на удовлетворение общественных потребностей, и ограничивает концентрацию его усилий только на каком-то
одном виде ответственности. Поэтому ответственность должна быть единая - национальная, общечеловеческая, предполагающая, что экономические субъекты следуют национальным и общественным интересам в своей повседневной
жизни, т.е. строят патриотические экономические отношения. Другие виды ответственности
(социальная, административная, уголовная, гражданская, трудовая) суть лишь виды национальной ответственности.
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В условиях неблагоприятной внешнеполитической обстановки и продолжающейся стагнации
экономики ухудшается инвестиционный климат в
стране1, что связано как с состоянием бюджета,
так и со снижением обеспеченности предприятий
собственными источниками накопления, а также с
усложнением возможностей кредитования за рубежом и с низким коэффициентом монетизации.
В сочетании с ограничением поставок оборудования двойного назначения, а также сельскохозяйственной продукции из Украины, Молдавии,
Польши начинает раскручиваться инфляционная
спираль. В этих условиях только наращивание
инвестиций может позволить российской экономике выйти на траекторию устойчивого роста.
На данном этапе развития нашей страны
важнейшим и наиболее реальным механизмом,
стимулирующим привлечение частного капитала
с целью обеспечения устойчивого экономического роста, выступает государственно-частное
партнерство (ГЧП). По мнению Президента России В.В. Путина, “использование государственно-частного партнерства позволяет увязать в единое целое ресурсы и возможности государства,
регионов, бизнеса, снизить риски участников
проекта, распределить их зоны ответственности,
согласовать интересы”2.
Замедление темпов развития мировой экономики, стабилизация цен и объемов экспорта
продолжают обострять инвестиционную проблему в России, к этому следует добавить дефицит
бюджета и cущественные предвыборные социальные обязательства. В сложившихся условиях
главным источником развития новых производств
и создания новых рабочих мест становятся частные инвестиции. По данным, опубликованным
в печати, стоимость частного капитала в финансовой системе нашей страны оценивается в сумму, превышающую 35 трлн руб. Это примерно в

2,5 раза превышает плановые расходы федерального бюджета 2014 г. (13,9 трлн руб.). По оценке Business monitor international, потребности таких секторов инфраструктуры, как энергетика,
ЖКХ и транспорт, в России возрастут с 39 млрд
долл. в 2011 г. до 110 млрд долл. в 2020 г. Государственному бюджету сложно обеспечить такой
объем финансирования.
Проблему привлечения частных инвестиций
может решить (и об этом свидетельствует мировой опыт) переход на широкое развитие форм и
моделей государственно-частного партнерства,
учитывая при этом, что в 2013 г. динамика инвестиций в основной капитал составила минусовой показатель.
Элементы партнерских отношений стали
широко развиваться с появлением государства,
которое вынуждено взаимодействовать с частным сектором для решения многих социальноэкономических задач, хотя первое фундаментальное обобщение теоретических, методологических
и практических подходов к проблеме ГЧП было
представлено в изданной в 1985 г. в США монографии под редакцией Б. Вейса “Государственно-частное партнерство: финансирование общественного благосостояния” (“Public Private
Partnerships: Financing a Common Wealth”).
Считается, что всемирно известная Эйфелева башня - результат работы механизма государственно-частного партнерства. Сегодня этот механизм применяется почти в I00 странах мира, а
ежегодная стоимость реализованных таким образом проектов исчисляется десятками миллиардов долларов. Так, в Англии за последнее десятилетие было реализовано проектов ГЧП на сумму 40 млрд долл. (строительство Евротоннеля
под проливом Ла-Манш, соединяющего Англию
и Францию, прокладка отдельных веток Лондонского метро и др.)3.
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Термин “государственно-частное партнерство” (ГЧП) - Public Private Partnerships (PPP) в дословном переводе с английского означает
публично-частное партнерство (включая не только государственное, но и муниципальное партнерство). “Партнерство - это форма организации бизнеса, при которой два или более отдельных лица договариваются о владении предприятием и его управлении. Обычно они объединяют свои финансовые ресурсы и умение вести
дела. Подобным образом они распределяют риски, а также прибыли или убытки, которые могут
выпасть на их долю” 4 .
В материалах ООН под “партнерствами”
понимают “добровольные и основанные на сотрудничестве взаимоотношения между различными субъектами как представляющими государство, так и не связанными с ним, при которых все участники договариваются совместными усилиями добиваться общей цели или выполнять конкретную задачу и сообща преодолевать неблагоприятные факторы, нести общую ответственность, предоставлять на взаимной основе ресурсы и знания и пользоваться достигнутыми результатами”5.
Обобщая мнения экономистов по формам
ГЧП, эксперт Всемирного банка Д. Делмон так
суммировал существующие представления о формах ГЧП: “...коммерческие соглашения и контрактные конструкции, которые применимы к
ГЧП, чрезвычайно разнообразны по формам.
Классификация ГЧП Всемирного банка - это не
ограничивающее предписание публичному сектору использовать конкретные схемы из числа
названных, а, скорее, примеры того, какими методами частная компания может быть вовлечена
в проект. Можно утверждать, что нет идеальной
схемы, кроме той, которая лучше всего учитывает условия страны, отрасли, проекта или содержание проблемы”6.
Всемирный банк определяет ГЧП как наличие партнерского стиля взаимодействия в проектах по созданию объектов инфраструктуры, в
отличие от взаимоотношений “заказчик - поставщик”. ГЧП предполагает совместное принятие
рисков, ответственности и отдачи, при этом деньги налогоплательщиков тратятся более эффективно. Европейская комиссия определяет ГЧП
как соглашение между двумя и более сторонами
по кооперированию усилий для достижения общих (или совместимых) целей, при этом общими становятся ответственность, власть, ресурсы,
риски и в идеале выгоды от реализуемого проекта7.
Стефан-Питер Осборн, анализируя частногосударственное партнерство, пытался ответить

на вопрос зарождения данного феномена: является ли частно-государственное партнерство феноменом глобального масштаба или оно порождение национального характера? Его анализ свидетельствует о том, что в 1990-е гг. рождение
данного феномена представлялось “ключевым
инструментом государственной политики во всем
мире”. Партнерство рассматривалось как экономический (в плане малых затрат) и эффективный способ, дающий высокие результаты при
реализации государственной политики на всех
уровнях государственных структур. Вместе с тем
партнерство приносит всем своим участникам,
включая государственные структуры, значительные дивиденды и преимущества. Особенно ощутимый эффект наблюдался в развитии социально-экономических отношений на территориальном уровне, исключающих антагонистические
противоречия и социальные конфликты, что не
могло не сказаться на улучшении социально-экономического развития территориальных общностей. По мнению С.-П. Осборна, “следствием
партнерского взаимодействия является развитие
социальных отношений”8.
Среди других зарубежных авторов следует
отметить интересный обзор, проведенный
М. Булт-Спирингом и Г. Девульфолом по проблеме ГЧП. По их мнению, в основе определений государственно-частного партнерства лежат
идеи общей создаваемой стоимости, договора и
разделения рисков, совместного финансирования
и управления, формы управления и др. В качестве общего определения авторы приводят следующее: государственно-частное партнерство это “отношения, возникающие между частным
сектором и государственными органами, как правило, с целью привлечения частных ресурсов и
(или) знаний для того, чтобы способствовать созданию общественных благ и оказанию общественных услуг”. Авторы подчеркивают, что к
государственно-частному партнерству относятся
отношения между государством и частным лицом на основе осуществления проекта, оформленные в соответствии с законодательством9.
Государственно-частное партнерство характеризуется большим разнообразием форм. В соответствии с классификацией Всемирного банка
выделяются следующие формы ГЧП: контракты
на управление и аренду; проекты, связанные с
новым строительством, так называемые “Гринфилд”-проекты; участие в капитале и концессии. Всемирный банк (ВБ) выделяет следующие
виды концессии: ROT (восстановление, управление, передача); RLT (восстановление, аренда,
передача); BROT (строительство, управление,
передача). При новом строительстве ВБ выделя-
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ет следующие “Гринфилд”-проекты: BLT (строительство-аренда-передача); BOT (строительствоэксплуатация-передача); BOO (строительствовладение-эксплуатация).
ГЧП как форма отражает правовые основания функционирования соответствующей модели партнерства и может выступать в виде договорной и смешанной. Что касается модели ГЧП,
то это конкретный продукт партнерства, возникший вследствие конкурсного отбора для решения определенных четко оговоренных целевых
государственных задач. Модели ГЧП и их структура весьма разнообразны, однако их объединяет внутреннее смысловое единство10.
Как уже отмечалось, форма отражает правовые основы функционирования соответствующей
модели. По мнению У. Смита, директора группы по подготовке Доклада Всемирного банка о
мировом развитии за 2005 г., в данный момент
единой модели государственно-частного партнерства не существует. Выделяют пять базовых моделей ГЧП11, различающихся правомочием собственности, источниками финансирования, сферой использования и спецификой управления
(модель лизинга, договорная модель, модель концессии, кооперации и модель оператора).
В российской экономической литературе в
последнее десятилетие появилось достаточно
много работ по проблемам государственно-частного партнерства, в которых порой высказываются разные мнения, касающиеся проблемы ГЧП,
определения партнерства, механизмов функционирования. По мнению профессора В.Н. Мочальникова, термин “государственно-частное
партнерство” можно рассматривать в широком и
узком смыслах. В широком плане - это различные формы взаимодействия государства и бизнеса в достижении общих целей социально-экономического развития, например, совместная работа по совершенствованию бизнес-климата и
улучшению инвестиционного имиджа страны. В
узком плане - это институционально-организационный альянс между государством и бизнесом в целях реализации масштабных и локальных проектов в различных сферах деятельности от развития стратегически важных отраслей промышленности, развития инфраструктуры до обеспечения общественных услуг12.
По мнению кандидата юридических наук
А.В. Белицкой, “государственно-частное партнерство - юридически оформленное на определенный срок, основанное на объединении вкладов и
распределении рисков сотрудничество публичного
и частного партнерства в целях решения государственных и общественно значимых задач, осуществляемое путем реализации инвестиционных

проектов в отношении объектов, находящихся в
сфере публичного интереса и контроля”13. Имеется и более короткое юридическое определение:
“Партнерство - это равноправные юридические
отношения, существующие между двумя или
более хозяйствующими субъектами, связанными
на договорной основе объединением основных
капиталов в бизнесе”14. По мнению Н.А. Гостевой, “государственно-частное партнерство можно определить как совокупность форм средне- и
долгосрочного взаимодействия государства и бизнеса для решения общественно значимых задач
на взаимовыгодных условиях”15.
Проект Федерального закона “Об основах
государственно-частного партнерства” определяет
ГЧП как “долгосрочное взаимовыгодное сотрудничество публичного и частного партнеров, направленное на реализацию проектов государственно-частного партнерства, в целях достижения задач социально-экономического развития
публично-правовых образований, повышение
уровня доступности и качества услуг, достигаемое посредством разделения рисков и привлечения частных ресурсов”. Аналогичного определения придерживается и Центр развития государственно-частного партнерства при ТПП16.
В целом, учитывая, что Федеральный закон
о ГЧП еще не принят, в России не сложилось
единого подхода к определению его содержания.
Одна часть авторов относятся к ГЧП как к разновидности проектного финансирования, концентрируя внимание на организации и реализации
различных проектов, другая - рассматривают ГЧП
как особую систему связи государства и бизнеса.
Имеются также подходы к определению ГЧП,
базирующиеся на интеграции государственных
и частных интересов.
Ряд зарубежных ученых считают, что партнерство - это своеобразный механизм, посредством которого государство обслуживает капитал17 и служит интересам отдельных групп. Учитывая наличие противоречий в достижении целей между обществом, где критерием выступает
удовлетворение общественных потребностей, и
бизнесом, где главное - достижение максимальной прибыли, партнерские отношения, возникающие в процессе ГЧП, призваны, опираясь на
институты гражданского общества, обеспечить
заинтересованность всех субъектов партнерских
отношений в конечных результатах.
Из современных исследователей ГЧП выделяется своим глубоким пониманием данной категории профессор В.Г. Варнавский, который дает
следующее определение: “ГЧП - это юридически оформленная, предполагающая соинвестирование и разделение рисков система отношений
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между, с одной стороны, государством и муниципальными образованиями и, с другой стороны, гражданами и юридическими лицами, предметом которой выступают объекты государственной и муниципальной собственности, а также
услуги, предоставляемые государственными и
муниципальными органами, организациями, учреждениями и предприятиями”18.
К государственно-частному партнерству, как
институту смешанной экономики, необходимо
подходить системно, учитывая следующее:
1. Становление и развитие ГЧП - процесс,
формирующий толерантные трехсторонние отношения между государством, бизнесом и институтами гражданского общества, которые направлены на достижение социально-экономической стабильности и национальной безопасности.
2. С общественных позиций ГЧП представляет собой стратегический альянс, позволяющий
в условиях ограничения бюджетных вложений
привлечь частный капитал и в сочетании с бюджетными вложениями за счет их более эффективного использования обеспечить устойчивый
экономический рост.
3. Основополагающая функция ГЧП - участие партнеров в интеграционной схеме по созданию в производственной цепочке добавленной
стоимости. Это позволяет использовать все те
преимущества, которые обеспечивают как сам
процесс интеграции и кооперации, позволяющий
за счет объединения сил и средств снизить риски каждого из партнеров по ГЧП, так и синергетический эффект, который возникает в процессе
партнерства19.
Анализируя приведенные выше подходы к определению содержания ГЧП, следует отметить, что
при всех прочих равных условиях важнейшей задачей ГЧП выступает не только привлечение частных
инвестиций в значимые для государства объекты
инфраструктуры, отраженное в юридически закрепленной форме партнерских отношений государства
и частного бизнеса, но и обеспечение потребителя
за счет эксплуатации созданных объектов инфраструктуры соответствующими услугами.
1
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Проведен анализ современного состояния аграрной сферы экономики страны и последствий
осуществленных реформ. Дана структура сельскохозяйственных организаций по формам хозяйствования и их сравнительная характеристика. На основе динамики развития различных форм
хозяйствования в аграрной сфере экономики страны предложены пути совершенствования управления данными формами хозяйствования.
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Наукой и практикой признано, что институциональные преобразования в аграрном секторе страны завершились созданием многоукладной экономики как системы сельскохозяйственных предприятий и организаций, крестьянских
(фермерских) и личных подсобных хозяйств населения, их объединений с различными формами собственности. Вместе с тем формирование и
развитие многообразия форм собственности и хозяйствования не стали стимулирующим фактором повышения эффективности производства и
конкурентоспособности в сельском хозяйстве.
Методы и способы формирования многоукладной экономики, такие как разгосударствление форм собственности на землю, реформирование, разукрупнение колхозов и совхозов, игнорирование национального опыта функционирования крупнотоварных предприятий, приоритетное развитие малых форм хозяйствования,
привели к резкому снижению производства сельскохозяйственной продукции, разрушению системы производственных отношений, кооперативных и интеграционных связей.
По данным Росстата, в 2013 г. доля импорта
продовольственных товаров в товарных ресурсах розничной торговли продовольственными товарами в России составила 36 % 1 при пороге
продовольственной безопасности в 25 %. Значительно расширились границы бедности на селе,
так как разрушение сельскохозяйственных предприятий (организаций) привело к потере рабочих мест, резкому росту безработицы и снижению уровня заработной платы. Современное состояние аграрной сферы экономики страны попрежнему остается сложным, системный кризис

не преодолен, а по ряду показателей, в частности в животноводстве, негативные тенденции
продолжают усугубляться.
Такое положение в аграрном секторе объясняется рядом причин: в целом экономической
политикой, недооценкой агропродовольственного комплекса как приоритетного в экономике
страны, увеличением диспаритета цен, жесткой
финансовой, налоговой и кредитной политикой.
Негативным фактором продолжает оставаться разрушительная институциональная политика. Отсутствует стратегия управления формами хозяйствования в условиях многоукладной экономики и рыночных отношений. Наблюдается односторонний подход к развитию этих форм, в частности, отдается приоритет развитию мелкотоварного сектора производства.
В данной связи актуальными являются проблемы совершенствования управления формами
хозяйствования в аграрном секторе, определения
места и роли каждой из них в подъеме сельскохозяйственного производства, в разработке стратегии и тактики их развития. На наш взгляд,
необходим поиск оптимального сочетания форм
хозяйствования в условиях многоукладной экономики и рыночных отношений, который должен проводиться путем эффективного их взаимодействия, а не на принципах противопоставления. Необходимо учитывать специфику всех
форм хозяйствования, сохраняя государственные,
рассматривая при этом их способность вести
эффективное производство.
Для разработки путей совершенствования управления формами хозяйствования проанализируем результаты их реформирования, определим
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их место и роль в аграрной сфере экономики.
Прежде всего, рассмотрим динамику развития
форм хозяйствования. По данным Госкомстата
РСФСР, на 1 января 1991 г. в стране функционировало 29 385 сельскохозяйственных предприятий и организаций, в том числе 12 790 колхозов, 13 048 совхозов, 1498 межхозяйственных
сельскохозяйственных предприятий, а также рыболовецкие колхозы и подсобные хозяйства несельскохозяйственных предприятий и только в
сельской местности - свыше 14 млн личных подсобных хозяйств. Впервые были образованы
21 тыс. крестьянских (фермерских) хозяйств.
В ходе реформ в аграрном секторе осуществлялась реорганизация ранее действующих
форм хозяйствования с учетом развития различных форм собственности. Считается, что реорганизация сельскохозяйственных организаций завершена и в России сложилась многоукладная
экономика.
По данным Минсельхоза России, в структуре сельскохозяйственных организаций по формам хозяйствования (на 1 января 2009 г.) 41,9 %
занимают общества с ограниченной ответственностью; сельскохозяйственные производственные
кооперативы - 32,3 %; закрытые и открытые акционерные общества - соответственно, 7,9 и
6,5 %; государственные унитарные предприятия 3,7 %, коллективные организации - 1,9 %; прочие организации - 5,9 % 2 . Слабо развиваются
товарищества на вере (коммандитные), ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств.
Таким образом, сложились формы хозяйствования в соответствии с Гражданским кодексом
РФ в условиях рыночных отношений. Эти формы значительно укрепились бы, если бы не продолжалось искусственное банкротство сельскохозяйственных организаций, прежде всего колхозов и совхозов 3. Сохраняется тенденция разрушения данных организаций в целях развития
малых форм хозяйствования, что является, на
наш взгляд, стратегической ошибкой.
В то же время сокращается количественный
состав крестьянских (фермерских) хозяйств, остается более стабильным число личных подсобных хозяйств населения, хотя структурный их
состав постоянно меняется.
Анализ показывает, что структура сельскохозяйственных организаций и крестьянских
(фермерских) хозяйств несовершенна, функционирование их нестабильно. Кроме того, многими из них не выполняется главная правовая функция - производство сельскохозяйственной продукции. Поэтому исключение ряда хозяйств из
общего производства ведет к значительной потере количества и качества продукции, нерацио-

нальному использованию земельных угодий. В
частности, только около 70 % сельскохозяйственных организаций осуществляют сельскохозяйственную деятельность, половина крестьянских
(фермерских) хозяйств и две трети индивидуальных предпринимателей.
В ходе аграрной реформы прекратили свою
деятельность 26 % сельскохозяйственных организаций (столько же крупных и средних предприятий), а также почти 30 % мелких хозяйств.
Этот процесс активно проходил в 2001-2006 гг.,
что связано, прежде всего, с искусственным банкротством крупных сельскохозяйственных организаций. Сложным остается процесс становления крестьянских (фермерских) хозяйств. Аналогичная ситуация сложилась у индивидуальных
предпринимателей.
В ходе сельскохозяйственной переписи 2006 г.
получены данные о личных подсобных хозяйствах населения, уточнено их число в сельской и
городской местности, а также цели производственной деятельности. Данные переписи также
подтверждают, что основной целью почти всех
личных подсобных хозяйств как на селе, так и в
городе является самообеспечение продовольствием
и только до 1 % общего числа таких хозяйств
занимаются производством продукции как основного источника получения денежных средств.
Нестабильная структура сельскохозяйственных организаций по формам хозяйствования,
крестьянских (фермерских) и личных подсобных
хозяйств не позволяет добиться устойчивого развития сельского хозяйства, динамичного роста
производства продовольствия. Ретроспективный
анализ экономической деятельности по всем категориям за период аграрных реформ показывает, что разрушительный процесс в секторах колхозов и совхозов привел к формированию многочисленных сельскохозяйственных организаций,
неустойчивое развитие которых проявилось в
снижении производства традиционных видов
растениеводческой продукции (зерна, сахарной
свеклы, подсолнечника) и также таких культур,
как картофель и овощи. Произошло снижение
производства молока и мяса. Кроме того, значительная часть сельскохозяйственных организаций прекратили или приостановили свою сельскохозяйственную деятельность, изменили специализацию, что сказалось на общем объеме производства продукции, способствовало резкому
спаду поголовья скота.
Снижение производства продукции в сельскохозяйственных организациях, ухудшение их
финансово-экономического состояния резко снизили жизненный уровень жителей села. Возникла необходимость увеличения производства про-

6 ( 1 1 55))
2014

27

28

Экономика и политика

Экономические
науки

дукции в целях самообеспечения питанием и получения дополнительного дохода. Наиболее мобильными в решении этих задач стали личные
подсобные хозяйства, имеющие исторический
опыт выживания в трудных социально-исторических условиях. Данная форма хозяйствования
хорошо адаптировалась к рынку, имея опыт индивидуального хозяйствования и реализации продукции по свободным ценам. До реформ в аграрном секторе личные подсобные хозяйства производили в стране 24 % сельскохозяйственной
продукции, в том числе 66 % картофеля, 30 % овощей, 24 % - мяса (в живом весе), 23,8 % молока, 21,6 % - яиц, обеспечивая себя продуктами питания и пополняя ими колхозные рынки. В 2013 г. хозяйства населения являются монополистами по производству картофеля
(82,3 %) и овощей (69,4 %), а также производят
48,3 % молока и 29,8 % мяса 4. Вместе с тем по
натуральным показателям они не восполняют
объемы снижения производства продукции сельскохозяйственными организациями.
В последние годы увеличилось производство
растениеводческой продукции в крестьянских
(фермерских) хозяйствах и в хозяйствах индивидуальных предпринимателей. В основном это
произошло в результате расширения сельскохозяйственных угодий и посевных площадей. Производство животноводческой продукции остается на одном уровне. В целом в структуре продукции сельского хозяйства крестьянские (фермерские) хозяйства составляют только 10,2 %,
хотя индекс производства продукции достаточно
высокий (120,8 % в 2013 г. к 2012 г. в сопоставимых ценах)5.
Таким образом, в многоукладной экономике функционировала каждая из различных форм
хозяйствования. Однако постоянное их реформирование без учета организационно-правовых
особенностей, стремление придать приоритетность в развитии той или иной форме приводит
к снижению производства продукции, ухудшению жизненного уровня населения. Так, в последние годы государством осуществляется политика стимулирования малых форм хозяйствования, в частности личных подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйств, при этом полностью игнорируется развитие крупнотоварных сельскохозяйственных организаций, о чем свидетельствуют направления развития малых форм хозяйствования в приоритетном национальном проекте «Развитие АПК», а также в «Государственной программе развития сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия на 20082012 годы» и другие программные мероприятия.

Целями осуществления мероприятий, предусмотренных этими документами, по повышению финансовой устойчивости малых форм хозяйствования на селе являются рост производства и объема реализации сельскохозяйственной
продукции, производимой крестьянскими (фермерскими) и личными подсобными хозяйствами, и повышение доходов сельского населения6.
Государственную поддержку малых форм хозяйствования предполагается осуществлять посредством предоставления субсидий за счет федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и
займам в кредитных потребительских кооперативах. На наш взгляд, нет смысла раскрывать
сложный механизм реализации этого кредитования, которое недоступно большей части, прежде
всего, личных подсобных хозяйств населения,
занимающихся производством сельскохозяйственной продукции. Однако следует обратить внимание на продолжавшуюся политику разукрупнения колхозов и совхозов, крупнотоварных новых форм сельскохозяйственных организаций,
сопровождавшуюся необоснованным искусственным их банкротством.
Роль сельскохозяйственных организаций в
программных документах в решении задач подъема сельского хозяйства игнорируется. Такой подход носит политический характер и не способствует соблюдению экономических законов функционирования многообразных форм собственности и хозяйствования в рыночных условиях,
которые предусматривают равное правовое поле
их функционирования, учитывают экономические взаимоотношения.
Любой финансовый источник поддержки
форм хозяйствования имеет положительное значение. Однако возникает вопрос о целесообразности поддержки только одних каких-либо форм.
Финансовая поддержка должна быть направлена
на развитие сельскохозяйственных организаций
совместно с малыми формами хозяйствования,
которые не определяют стратегию развития сельского хозяйства, но полностью взаимосвязаны с
крупнотоварными сельскохозяйственными организациями, исторически в них интегрированы.
Чем интенсивнее идет процесс деградации сельскохозяйственных предприятий и организаций,
тем более усиливается нестабильность производства продукции в подсобных хозяйствах населения. Фермерский же сектор развивается медленно и не восполняет сниженных объемов продукции в сельскохозяйственных организациях. Вместе с тем значительная часть сельскохозяйствен-
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ных организаций все больше адаптируется к рыночным условиям, и в последние годы в них
стабилизировалось производство ряда основных
продуктов, прежде всего животноводческой продукции (на уровне 45-46 % - молока, 60-67 % мяса, 77-78 % - яиц) при значительном высоком
уровне ее товарности.
По данным Росстата, высокий уровень сельскохозяйственного производства обеспечили сельскохозяйственные организации. Так, в 2013 г.
на их долю пришлось: сахарной свеклы - 89,6 %,
зерна (в весе после доработки) - 74,5 %, семян
подсолнечника - 70,7 %, мяса скота и птицы на
убой (в живом весе) - 66,9 %, молока - 45,8 %,
яиц - 78,1 %. Но производство картофеля составило только 10,9 %, овощей - 16,3 %7.
Таким образом, сельскохозяйственные организации обеспечивают потребность в сахарной
свекле (фабричной), зерне, семенах подсолнечника и практически полностью в кормах.
Независимо от формы собственности накопленный опыт подтверждает преимущества крупных сельскохозяйственных организаций. Они являются высокотоварными. В них обеспечивается
внедрение научно обоснованной системы севооборота, создаются предпосылки для укрепления
материально-технической базы, лучшего использования производственных ресурсов, своевременного и качественного выполнения сельскохозяйственных работ, воспитывается дух товарищества - коллективной заинтересованности и ответственности за конечные результаты.
В данной связи должны быть приняты меры
по финансовой поддержке крупных сельскохозяйственных организаций, укреплению их материально-технической базы, что позволит внедрять
прогрессивные технологии производства и повышать производительность труда, вести расширенное воспроизводство, обеспечивать рост прибыли и отчислений на социальное развитие села,
оказывать материально-техническую помощь
личным подсобным хозяйствам. Улучшение деятельности сельскохозяйственных организаций в
условиях конкурентной и многоукладной экономики не принижает другие формы хозяйствования и способствует их развитию на основе тесной интеграции8. Например, личные подсобные
хозяйства практически полностью функционируют за счет услуг, предоставляемых сельскохо-
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зяйственными организациями, их технологическими, материально-техническими и трудовыми
ресурсами, а также молодняком скота и птицы,
кормами.
Совершенствование управления формами хозяйствования должно осуществляться в рамках
поставленных целей с учетом слабых и сильных
сторон каждой организационно-правовой формой хозяйствования. Так, сильной стороной сельскохозяйственных организаций является высокая производительность труда, эффективное использование ресурсов на основе прогрессивных
технологий, которые играют стратегическую роль
в развитии сельскохозяйственного производства
и повышения благосостояния работников. Личные подсобные хозяйства представляют собой
устойчивую форму подсобного потребительского хозяйства, характеризуются высокой мотивацией труда и привязанностью к земле. Крестьянские (фермерские) хозяйства могут развиваться только при мощной государственной поддержке, решении социальных проблем.
Совершенствование управления формами хозяйствования в аграрном секторе должно быть
направлено на их интеграцию и кооперацию в
целях улучшения состояния сельского хозяйства.
Необходима разработка государственными органами стратегии и тактики их развития.
1
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doc_2014/osn-sx13.rar.
2
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Рассмотрен теоретический аспект категории экономической устойчивости, предложена интерпретация экономической устойчивости организаций железнодорожного транспорта. Изложен
авторский подход к оценке экономической устойчивости организаций железнодорожного транспорта Российской Федерации, представленных совокупностью их экономических характеристик.
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Железнодорожный транспорт является отраслью экономики, подсистемой единой транспортной системы страны, а также самостоятельным
хозяйствующим субъектом, что определяет исследование данного вида транспорта в качестве
экономической системы1. Это комплекс предприятий, производственных и социальных учреждений с центром управления в федеральном органе исполнительной власти в сфере железнодорожного транспорта. Отметим, что на современном этапе управление железнодорожным транспортом РФ разделено на нормативно-правовое
регулирование отрасли, осуществляемое Министерством транспорта, и на хозяйственное управление транспортом, осуществляемое ОАО
“РЖД”2. При этом железнодорожный транспорт
является открытой (незамкнутой) системой, активно взаимодействующей с внешней средой и
зависящей от ресурсов, в том числе информационных, поступающих извне, а также способной
приспосабливаться к тем или иным происходящим во внешней среде изменениям и оказывающей влияние на экономическую и социальную
сферы и окружающую среду. В этой связи можно утверждать, что национальная система железнодорожного транспорта включает в себя предприятия и организации независимо от форм собственности, потребителей транспортной услуги,
регулирующие их взаимодействие экономические институты и является сложным производственно-экономическим организмом, характеризующимся особенностями внутренней территориально-производственной и функциональной
структуры.
Для исследования показателей, характеризующих деятельность железнодорожного транспорта, рассматриваемого в качестве экономической
системы, на наш взгляд, целесообразным явля-

ется проведение оценки его экономической устойчивости. Изучению категории экономической устойчивости экономических систем посвящен значительный ряд работ, в которых представлены различные трактовки данной категории (табл. 1).
Экономическую устойчивость железнодорожного комплекса как совокупности предприятий
и организаций следует определять как стабильное и взаимосогласованное позитивное изменение ключевых показателей деятельности железнодорожного транспорта, отражающих его экономическую конъюнктуру, которое достигается
посредством взаимодействия систем управления
основными активами и процессами в отрасли.
При этом под экономической конъюнктурой железнодорожного транспорта понимается состояние и направление изменений совокупности показателей функционирования данного вида транспорта, исследуемых в динамике и взаимосвязи,
в том числе с другими отраслями и экономикой
в целом3.
Для оценки экономической устойчивости
организаций железнодорожного транспорта РФ
нами предлагается построение квалиметрической
модели оценки.
В связи с тем что оценка экономической устойчивости производится нами для исследования деятельности железнодорожного транспорта
как экономической системы, объектом оценки выступают организации железнодорожного комплекса РФ, представленные совокупностью их экономических характеристик. Информационной
основой для расчета индикаторов разработанной
модели оценки экономической устойчивости послужили данные ОАО “РЖД” - крупнейшей железнодорожной компании, от развития которой
зависит развитие всего железнодорожного транс-
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Таблица 1. Подходы к исследованию понятия “экономическая устойчивость”
Автор
Терехов Л.Л.
Солосина Е.М.

Нгуен Ба Вьет

Цибарева М.Е.
Попова Н.С.

Окладский П.В.

Захарченко В.И.
Барканов А.С.
Погостинская Н.Н.,
Жамбекова Р.Л.
Брянцева И.В.
Омельченко И.Н.,
Борисова Е.В.

Подход
Способность экономической системы к функционированию в схожих с равновесным состояниях при внешних и внутренних воздействиях постоянного возмущающего характера
Способность управляющей подсистемы поддерживать в пределах допустимых для
достижения поставленных целей отклонений основные показатели управляемой
подсистемы при условии внешних воздействий постоянного возмущающего характера
Такая форма равновесного состояния социально-экономической системы, при которой, несмотря на постоянные внешние возмущающие воздействия, сохраняются
свойства целостности, тем самым формируются и используются экономические и
финансовые ресурсы, осуществляется воспроизводство расширенного типа
Совокупность категорий "экономическая стабильность", "финансовая устойчивость", "финансовая стабильность", содержание которых определяет способность
избегать угрожающие функционированию потери
Способность к обеспечению положительной динамики производственнохозяйственной деятельности в условиях постоянных внешних и внутренних воздействий возмущающего характера, к поддержанию показателей в допустимых
рамках посредством применения рационального способа количественного и качественного использования ресурсов
Динамическая адекватность характеризующих систему показателей параметрам
состояния внешней и внутренней среды, которое способствует обеспечению эффективного функционирования при условии внешних воздействий постоянного
возмущающего характера
Совокупность взаимовлияющих и взаимодействующих свойств организационной,
инновационной, логистической, производственной, финансово-кредитной деятельности
Эффективное использование инновационного потенциала, позволяющее достичь
устойчивого уровня развития и исключить воздействие внешней среды и дестабилизационных факторов
Соответствие системы целевым направлениям, ведущим к результатам деятельности, а также способность нейтрализовать неблагоприятные воздействия посредством рационального использования сформированных резервов и запасов
Состояние, характеризующееся сохранением равновесия и изменением в допустимых пределах социально-экономических показателей при воздействии внутренних
и внешних факторов
Способность к сохранению финансовой стабильности при условии постоянного
изменения в экономической конъюнктуре, достигаемая посредством развития и
совершенствования производственно-технической и организационной структуры
через методы управления логистико-ориентированного характера

порта РФ, а также данные Федеральной службы
государственной статистики, представленные в
сборниках “Транспорт и связь России” и “Финансы России” в рамках соответствующего вида
экономической деятельности - “деятельность
железнодорожного транспорта”.
Алгоритм разработки модели оценки экономической устойчивости железнодорожного транспорта заключается: в определении критериев и
индикаторов оценки (рис. 1); в построении иерархии критериев и индикаторов; в определении и
расчете абсолютных показателей индикаторов (посредством экспертных оценок, в частности априорного ранжирования); в приведении абсолютных показателей к единому масштабу измерения

(пример в табл. 2); в вычислении интегрального
показателя экономической устойчивости и частных показателей устойчивости критериев.
Согласно разработанной модели для каждого индикатора рассчитывается интегральный коэффициент весомости как произведение коэффициента весомости индикатора и коэффициента весомости критерия, а также баллы по абсолютным значениям (от 1 (минимум) до 3 (максимум)) и баллы с учетом интегрального коэффициента весомости (произведение интегрального коэффициента весомости и присвоенного
балла). В рамках разработанной квалиметрической модели оценки экономической устойчивости железнодорожного транспорта необходимым
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производительность
труда

Свойства
2-го уровня
(индикаторы)

отношение кредиторской задолженности к прибыли

рентабельность
труда

интегральный
показатель
рентабельности

зарплатоотдача

коэффициент
оборачиваемости
оборотных активов

коэффициент
годности основных
фондов

коэффициент
текущей
ликвидности

фондовооруженность

коэффициент
автономии

Свойство
0-го уровня

выпуск специалистов с высшим
образованием

инвестиции
в основной капитал
на 1 тыс. привед.
т·км
выполнение инвестиционного бюджета ОАО "РЖД"

отношение
инвестиций
к стоимости основных фондов
коэффициент
доля занятых
доля инвестиций
изменения показателя
в численности
в инвестициях
перевозок
занятых на транспорте
в транспорт
фондоотдача

развитие кадрового
потенциала в ОАО
"РЖД"

оборачиваемость
дебиторской
задолженности

удельный вес
в пассажирообороте

отношение средней
зарплаты к прожиточному минимуму

индекс физического
объема инвестиций

отношение
дебиторской
задолженности
к кредиторской

удельный вес
в грузообороте

отношение средней
зарплаты к средней
зарплате
на транспорте

индекс
инвестирования

Финансовый

Организация
бизнес-процессов

Социально-кадровый

Инвестиционный

оборачиваемость
кредиторской
задолженности

Свойства
1-го уровня
(критерии)

доля финансовых
вложений в финансовых вложениях
транспорта
инвестиционный
рейтинг ОАО "РЖД"
(рейтинг "Fitch")

Экономическая устойчивость организаций железнодорожного транспорта,
представленных совокупностью их экономических характеристик

Рис. 1. Дерево свойств квалиметрической модели оценки экономической устойчивости организаций
железнодорожного транспорта, представленных совокупностью их экономических характеристик
является расчет по каждому критерию суммарного количества баллов с учетом интегрального
коэффициента весомости, а также максимально
возможного суммарного количества баллов с учетом интегрального коэффициента весомости.
Следовательно, для расчета интегрального показателя экономической устойчивости организаций
железнодорожного транспорта, а также частных
показателей устойчивости критериев в рамках
квалиметрической модели следует применять
формулу, отражающую отношение объективно
достигнутых показателей функционирования по

индикаторам к максимально возможным показателям, скорректированным соответствующим образом по единой шкале оценивания:
n

∑ Xi
КЭУ =

i =1

X max

,

где КЭУ - интегральный коэффициент экономической устойчивости / частный показатель коэффициента устойчивости критерия;
n - количество индикаторов;

Экономика и политика
X i - баллы индикатора с учетом интегрального
коэффициента весомости;
X max - максимально возможное количество баллов индикаторов с учетом интегрального коэффициента весомости по всем критериям / по исследуемому критерию.

Пример обработки данных для расчета показателя устойчивости финансового критерия
экономической устойчивости организаций железнодорожного транспорта РФ, представленных совокупностью их экономических характеристик,
в 2008-2011 гг. приведен в табл. 2.
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Сравнивая средние значения суммы баллов с
максимально возможной суммой баллов с учетом
интегрального коэффициента весомости индикаторов, можно сделать вывод, что в среднем за период
исследования с 2005 г. по 2011 г. (рис. 2) наиболее
близок к максимальным показателям функционирования социально-кадровый критерий (разница
между соответствующими суммами 0,103), а также
инвестиционный критерий (разница между соответствующими суммами 0,208). Наименее близки к
максимальным показателям функционирования
финансовый критерий (разница между соответствующими суммами 0,378) и критерий организации

Таблица 2. Оценка устойчивости финансового критерия (2008-2011 гг.)
2008
2009
2010
2011
ИКВ
Баллы
Баллы
Баллы
Баллы
Баллы
Баллы
Баллы
Баллы
с ИКВ
с ИКВ
с ИКВ
с ИКВ
Финансовый критерий
Отношение дебиторской
задолженности к кредиторской
задолженности
0,033
1
0,033
3
0,099
3
0,099
3
0,099
Коэффициент оборачиваемости
дебиторской задолженности
0,010
2
0,021
2
0,021
2
0,021
1
0,010
Коэффициент оборачиваемости
кредиторской задолженности
0,022
3
0,067
1
0,022
2
0,044
2
0,044
Коэффициент автономии
0,044
2
0,088
1
0,044
2
0,088
1
0,044
Коэффициент текущей
ликвидности
0,066
1
0,066
1
0,066
3
0,200
3
0,200
Оборачиваемость оборотных
активов
0,078
2
0,156
1
0,078
2
0,156
1
0,078
Интегральный показатель
рентабельности
0,088
1
0,088
1
0,088
2
0,177
1
0,088
Отношение кредиторской
задолженности к прибыли
0,055
3
0,166
1
0,055
2
0,111
1
0,055
Итого баллов с ИКВ
0,689
0,477
0,900
0,622
по критерию (max 1, 2)

Рис. 2. Сравнение средних значений индикаторов, приведенных к единому масштабу измерения,
с максимально возможными значениями индикаторов
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Рис. 3. Экономическая устойчивость организаций железнодорожного транспорта РФ,
представленных совокупностью их экономических характеристик
бизнес-процессов (разница между соответствующими суммами 0,324).
Динамика устойчивости критериев экономической устойчивости организаций железнодорожного транспорта РФ в исследуемый период носила разнонаправленный характер (рис. 3). Так, среднее значение финансового критерия составило
0,69, максимальное значение было зафиксировано в 2006 г. на отметке 0,90, минимальное - в
2009 г. на отметке 0,40. Социально-кадровый критерий достиг максимума в 2005 г., составляя 0,81,
минимума - в 2007 г. и 2008 г., составляя 0,51,
при этом среднее его значение - 0,66. Критерий
организации бизнес-процессов в среднем составлял 0,64 с максимальным значением 0,73 в 2007 г.
и минимальным значением 0,57 в 2005 г. и 2009 г.
Максимальное значение инвестиционного критерия за рассматриваемый период было отмечено в
2005 г. на уровне 0,82, минимальное - в 2011 г.
на уровне 0,48, среднее же значение составило
0,65. Отметим, что наибольший размах референтных точек наблюдался у финансового критерия
(0,50) и инвестиционного критерия (0,34), чуть
меньший размах был зафиксирован у социальнокадрового критерия (0,30), наименьший - у критерия организации бизнес-процессов (0,16). К
2011 г. по сравнению с уровнем 2000 г. устойчивость финансового, социально-кадрового и инвестиционного критериев сократилась, соответственно, на 32,5 %, 11,9 % и 41,6 % (наибольшее сокращение), в то время как устойчивость критерия
организации бизнес-процессов увеличилась на
10,5%.

Динамика экономической устойчивости организаций железнодорожного транспорта РФ (см.
рис. 3) также носила разнонаправленный характер
со средним значением за исследуемый период в 0,66,
максимальным значением на уровне 0,77 в 2007 г.
и минимальным значением на уровне 0,49 в 2009 г.
(размах референтных точек 0,27). Отметим, что за
последовательным увеличением в 2005-2007 гг. (с
0,72 до 0,77) наблюдалось значительное сокращение в 2008-2009 гг. до 0,62 и 0,49 с последующим
увеличением до 0,72 в 2010 г., тем самым достигнув уровня 2005 г., и с сокращением до 0,56 в
2011 г. В целом к 2011 г. по сравнению с аналогичным показателем 2005 г. уровень экономической
устойчивости сократился на 22,1 %.
Следовательно, согласно авторской интерпретации экономической устойчивости железнодорожного комплекса как совокупности предприятий и
организаций очевидным становится необходимость
совершенствования управленческих воздействий
соответствующих систем управления.
1
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Пространственные модели рыночной конкуренции
© 2014 Мухаметзянова Лилия Халиловна
Самарский государственный экономический университет
443090, г. Самара, ул. Советской Армии, д. 141
Email:givanchygirl@mail.ru
Рассматриваются методологические подходы к разработке моделей пространственной конку
ренции. Раскрывается содержание понятий рыночного порога и рыночного диапазона. Предла
гается программа исследований по обоснованию места расположения логистических центров.

Ключевые слова: конкуренция, пространственные модели, модель гравитации, рыночный порог,
рыночный диапазон, логистический центр.

Существует несколько подходов к разработ
ке моделей конкуренции в отношении рыночно
го пространства. Первые модели пространствен
ной конкуренции касались выбора места торго
вой организацией на равномерно и линейно рас
пределенном рынке. Полагалось, что клиенты
данного рынка будут приобретать товары у бли
жайшего продавца, а их общая стоимость будет
составлять сумму рыночной стоимости и транс
портных расходов. В дальнейшем в модели про
странственной конкуренции был введен фактор
размера рынка, позволяющий строить более слож
ные аналитические зависимости в исследовани
ях пространственной конкуренции1.
Так, модель гравитации в пространственной
конкуренции, разработанная в первой половине
XIX в., позволяла определить место расположе
ния торговой организации или любого другого
предприятия сферы услуг на обслуживаемой тер
ритории в зависимости от числа потребителей
(см. рис. 1).

расположения предприятия сферы услуг необ
ходимо выбирать по следующей формуле:
,

.
,

В последующих моделях пространственной
конкуренции использовались методы математи
ческой статистики и теории вероятностей в оп
ределении точки безразличия клиентов как мес
та расположения предприятия сферы услуг2.
Современные методы принятия решений в
пространственной конкуренции, касающиеся вы
бора места размещения предприятия сферы ус
луг, в частности распределительного или логис
тического центра, основаны на многофакторных
моделях линейного, нелинейного и динамичес
кого программирования и имеют, как правило,
инвестиционный характер. Использование по
добных многофакторных моделей позволяет
учесть, кроме самих факторных признаков, ус
Mab

45,9 км

29,1 км

a
b
75 км
250,000

100,000

Рис. 1. Модель гравитации в пространственной конкуренции
Например, согласно рисунку, расстояние меж
ду центрами притяжения (Dab) двух массивов кли
ентов предприятия сферы услуг (a, b) составляет
75 км. Без учета числа клиентов каждого из мас
сивов точка безразличия (Mab), а следовательно,
место расположения предприятия сферы услуг
должно находиться посередине (37,5 км).
Однако с учетом различия в числе клиентов
каждого из массивов (250,000 и 100,000) место

ловия коммерческой деятельности в виде обо
снованных ограничений по спросу клиентов,
инвестиционным ресурсам, времени и эффек
тивности принимаемых логистических решений.
Таким образом, с точки зрения логистики
дополнительным параметром рынка и его сег
ментов является рыночное пространство, под
которым понимается его территориальный ох
ват, характеризуемый параметрами рыночного
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порога и рыночного диапазона. Для изготовите
ля продукции рыночное пространство  это тер
ритория его поставок производственным потре
бителям, для торговой организации  террито
рия месторасположения (сосредоточения) ее по
купателей (клиентов).
Понятие рыночного порога и диапазона, их
количественнопространственные характеристи
ки показаны на рис. 2.

дов услуг. Частота использования товаров или
услуг играет важную роль в оценке рыночного
порога, который часто связан с уровнем дохода.
Предприятие сферы услуг, нуждающееся в 500 по
сетителей в сутки, потребует порога населения
около 150 тыс., если среднее число посещений
составляет 1 раз в год. Но если среднее количе
ство посещений составляет 3 раза в год, рыноч
ный порог снижается до 50 000. Три предприя
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Диапазон
Порог
3
f1

1

f2
Расстояние

2

Клиенты

Рис. 2. Количественнопространственное определение рыночного порога и диапазона
Рисунок демонстрирует равномерное распре
деление клиентов на данном рынке. Если каж
дый из клиентов (1) готов приобрести единицу
товара в день, а производителю необходимо про
давать ежедневно его 5 единиц для покрытия
производственных затрат на изготовление или
приобретение, то порог рынка определяется пло
щадью затемненного круга на расстоянии f 1 от
рынка. Однако 18 клиентов (2) выходят за поро
говое расстояние и включаются в рыночный ди
апазон (менее f2). За расстоянием шире рыноч
ного диапазона клиент (3) является потребите
лем уже другого рынка.
Существуют различные пороги в зависимо
сти от разновидности продуктов или услуг, ко
торые могут быть предложены на рынке. Порог
может быть ниже чем 250 чел. для минимарке
та или на уровне 150 000 чел. для предприятия,
оказывающего услуги пассажирских перевозок.
Если спрос падает ниже порогового уровня, то
экономическая активность снижается, а если
спрос увеличивается выше минимальной вели
чины, то деятельность будет приносить допол
нительную прибыль, что, однако, может приве
сти к росту конкуренции со стороны новых ви

тия сферы услуг вместо одного могут поддер
жать прежний рыночный порог3.
Таким образом, рыночный порог  это мини
мальные требования к количеству клиентов, необхо
димые для поддержки экономической активности,
так как каждый спрос имеет ярко выраженное про
странственное измерение. Существует прямая зави
симость между размером рынка и его порогом, на
которую влияет география притяжения клиентов.
Рыночный диапазон  это максимальное рас
стояние, которое должна пройти каждая едини
ца спроса, чтобы получить услугу или товар.
Диапазон является функцией таких переменных,
как транспортные расходы, время и качество сер
виса. Для обеспечения нормальной прибыли
организации ее рыночный порог должен быть
ниже, чем его диапазон.
Хотя пространственные параметры рынка
особенно актуальны для предприятий сферы ус
луг, включая ритейл, их следует использовать
также для анализа и планирования систем рас
пределения продукции, в частности для опреде
ления месторасположения логистических (распре
делительных) центров, предназначенных для об
служивания конкретных региональных рынков.
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Система распределения товаров также имеет
пространственноколичественные параметры и
опирается на существующую региональную эко
номическую географию. Два основных фактор
ных признака определяют место расположения
распределительного (логистического) центра на
обслуживаемой территории. Вопервых, это сред
нее расстояние до клиентов, которое определяет
размер данного сегмента рынка; вовторых, это
время отклика на запросы (заказы) клиентов,
понимаемое как период времени от поступления
заказа на поставку товара (услуги) до его отгруз
ки (отпуска)4.
На представленной ниже экономикогеогра
фической карте Самарской области указаны мес
та расположения нескольких логистических цен
тров, определенных на основе разработки опти
мальных сценариев развития системы распреде
ления грузов (грузопотоков) (см. рис. 3).
При определении места расположения логи
стических центров принимались во внимание
следующие основные факторы:
• интенсивность региональных, межрегио
нальных и глобальных грузопотоков (МТК
“Транссиб” TSR2, TSA2, TSR6, TSA8, МТК “Се
верЮг” NSW);

• спрос на логистические услуги (терминаль
носкладские, мульти и интермодальные, ин
формационнокоммуникационные, таможенные
и т.д.);
• степень развития транспортной инфра
структуры (авиа, автомобильной, речной и же
лезнодорожной), а также сервисной, деловой и
коммунальной;
• показатели экономической эффективности
строительства логистических центров (срок окупа
емости инвестиционных проектов, чистая приве
денная стоимость, индекс внутренней нормы до
ходности, дисконтированный срок окупаемости).
Анализ техникоэкономических показателей,
использованных при выборе места расположе
ния логистических центров на территории Са
марской области, показал их недостаточное обо
снование с точки зрения проведения предвари
тельных маркетинговых исследований, касаю
щихся числа предоставляемых логистических ус
луг, возможных доходов от их оказания, следо
вательно, определения выручки от реализации.
Автором предложена программа дополнительных
исследований по обоснованию создания логис
тических центров (ЛЦ) в Самарской области (см.
рис. 4).

Рис. 3. Месторасположение логистических центров на территории Самарской области
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Программа исследований по обоснованию
создания логистических центров

Маркетинговый анализ
• Определение типа ЛЦ
• Оценка спроса на услуги
• Определение целевых сегментов:
по виду груза, по типу потребителей
• Оценка конкуренции

Профиль предоставляемых услуг, объем
спроса, определение потребителей

Установление параметров ЛЦ:
• Определение оптимального места
размещения
• Потребность в территории
• Технологии, оборудование

Потребность в инвестициях

Оценка проекта:
• Эффективность инвестиций
• Показатели эффективности (KPI)
• SWOT-анализ

Обоснованное решение о строительстве
ЛЦ, основа для проектирования

Рис. 4. Программа исследований по обоснованию создания логистических центров
Основными исследовательскими блоками
программы являются: маркетинговый анализ (оп
ределение типа ЛЦ, оценка спроса на услуги,
определение целевых сегментов по виду груза,
по типу потребителей); установление парамет
ров ЛЦ (определение оптимального места раз
мещения, потребность в территории); оценка
проекта (эффективность инвестиций, показате
ли эффективности  KPI).
Указанная программа исследований была ис
пользована автором по выбору оптимального ме
ста расположения распределительного центра за
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Активизация инновационных процессов яв
ляется одним из стратегических приоритетов в
развитии национальной экономики. В государ
ственной программе Российской Федерации
“Экономическое развитие и инновационная эко
номика” отмечено, что “радикальные структур
ные сдвиги в мировой экономике” обусловле
ны, прежде всего, “повышением экономической
роли инноваций” 1. Поэтому усиление иннова
ционной активности субъектов рынка становит
ся одним из основных факторов обеспечения эко
номического роста. В связи с вышеизложенным
важным является исследование определяющих
факторов развития инновационных процессов.
Большинство исследователей (С.В. Валдай
цев, С.Ю. Глазьев, Г.Я. Гольдштейн, М.Е. Пор
тер, Б. Твисс, А.В. Тычинский, Й. Шумпетер и
др.) признают, что одним из стимулов иннова
ционной деятельности рыночных субъектов слу
жит получение конкурентного преимущества, т.е.
сравнительного превосходства по отношению к
другим предприятиям, функционирующим на
данном рынке. Поэтому можно предположить,
что активность рыночных субъектов по форми
рованию конкурентного преимущества, в свою
очередь, зависит от состояния монополизирован
ной среды. Причем под монополизированной
средой мы понимаем объект, качественная сто
рона которого определяется монополистической
силой экономических субъектов, т.е. их способ
ностью в той или иной мере оказывать влияние
на рыночную ситуацию. Чем большей монопо
листической силой обладают рыночные субъек
ты, тем плотней монополизированная среда. Ко
личественная сторона монополизированной сре
ды отражает ее распространенность по террито

рии, рынкам и товарам, а также длительность ее
состояния в определенном качестве.
Между величиной плотности монополизи
рованной среды и оптимальными размерами хо
зяйствующих субъектов, как правило, существу
ет устойчивая положительная взаимосвязь. Так,
в известных основных рыночных структурах (чи
стая конкуренция, монополистическая конкурен
ция, олигополия, чистая монополия) монополи
стическая сила и оптимальные размеры субъек
тов изменяются от минимума в условиях чистой
конкуренции, когда у отдельного (достаточно
мелкого) субъекта отсутствует контроль над рын
ком, до максимума при чистой монополии, ког
да единственный крупный субъект на рынке имеет
полный контроль над ним. Поэтому с целью
выявления взаимосвязи между плотностью мо
нополизированной среды и инновационной ак
тивностью рыночных субъектов рассмотрим вли
яние размеров предприятий на динамику науч
нотехнического прогресса.
В экономической литературе можно выде
лить следующие альтернативные подходы к оцен
ке влияния размеров предприятий на инноваци
онную активность рыночных субъектов:
1. Подход Й. Шумпетера и его последовате
лей (И. Горовица, Д. Гемберга, Э. Мэнсфилда и
др.), состоящий в том, что чем крупнее хозяй
ствующие субъекты, тем они более активны в
инновационной сфере. Так, Й. Шумпетер отме
чал: “Мы должны признать, что крупное произ
водство или единица управления оказались наи
более мощным двигателем прогресса”2. Такое по
ведение хозяйствующих субъектов объясняется
тем, что с увеличением размеров производства
повышаются материальные, трудовые и финан
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совые возможности предприятий для осуществ
ления нововведений.
2. Подход представителей неолиберального
направления (С. Никкелль, Р. Бланделла,
М. Бэйл, Г. Гирсбаха, М. Портера), критикую
щих тезис о положительной связи размеров пред
приятий и их инновационной активностью. Ос
новной аргумент неолибералов состоит в том, что
с увеличением размеров предприятий стимулы для
осуществления нововведений снижаются.
Представляется, что указанные альтернатив
ные точки зрения на взаимосвязь размеров пред
приятий и инновационной активности рыноч
ных субъектов необходимо объединить в рамках
более общего подхода. На наш взгляд, указан
ный подход можно, в частности, аргументиро
вать соотношением эффектов возможностей и
стимулов нововведений.
Эффект возможностей нововведений состо
ит в том, что по мере снижения плотности мо
нополизированной среды возможности для осу
ществления нововведений снижаются. Это объяс
няется уменьшением размеров предприятий, а
следовательно, и сокращением их материальных,
трудовых и финансовых ресурсов для иннова
ционной деятельности. Таким образом, эффект
возможностей нововведений по мере снижения
плотности монополизированной среды ведет к
сокращению инновационной активности в эко
номической системе.
Эффект стимулов нововведений связан с
воздействием монополизированной среды на сти
мулы инновационной деятельности. Исходя из
предпосылки, что основной стимул инноваци
онной деятельности  это получение конкурент
ного преимущества, можно прийти к заключе
нию, что со снижением плотности монополизи
рованной среды стимулы к осуществлению но
вовведений возрастают. В результате эффект сти
мулов нововведений по мере снижения плотно
сти монополизированной среды ведет к увели
чению инновационной активности в экономи
ческой системе.
Таким образом, эффекты возможностей и
стимулов нововведений действуют в противопо
ложных направлениях. Итоговый результат их
влияния на инновационную активность зависит
от состояния монополизированной среды. Так, в
условиях чистой монополии инновационная ак
тивность в экономической системе изза отсут
ствия стимулов к инновационной деятельности
равна нулю. По мере снижения плотности мо
нополизированной среды в связи с появлением
и усилением эффекта стимулов нововведений
инновационная активность сначала возрастает. Ее
рост продолжается до тех пор, пока действие

эффекта возможностей не перекроет действие
эффекта стимулов нововведений, после чего тен
денция развития инновационной активности ме
няется на противоположную. В условиях совер
шенной конкуренции она снова становится рав
ной нулю изза отсутствия возможностей для
осуществления нововведений.
Аналогичные выводы можно увидеть, напри
мер, в работе Ф. Шерера 3 , который на основе
эмпирических данных показал, что по мере уси
ления конкуренции, т.е. уменьшения плотности
монополизированной среды, инновационная ак
тивность субъектов сначала повышается, дости
гает максимального значения, а затем начинает
снижаться. Представленная взаимосвязь инно
вационной активности и плотности монополи
зированной среды также подтверждается данны
ми обследования промышленных предприятий
обрабатывающих отраслей РФ, согласно кото
рым при увеличении количества конкурентов на
рынке свыше 5 предприятий их инновационная
активность снижается4.
Учитывая вышесказанное, результатом дви
жения плотности монополизированной среды
могут быть следующие варианты:
1) увеличение монополистической силы эко
номических субъектов и активизация инноваци
онной деятельности;
2) рост монополистической силы экономи
ческих субъектов и сокращение масштабов ин
новационной деятельности;
3) снижение монополистической силы эко
номических субъектов и активизация инноваци
онной деятельности;
4) снижение монополистической силы эко
номических субъектов и сокращение масштабов
инновационной деятельности.
Конкретный вариант движения плотности
монополизированной среды зависит от соотно
шения ее факторов. При этом оптимальным ва
риантом, на наш взгляд, является тот, который
обеспечивает движение в сторону максимально
го уровня инновационной активности, т.е. пер
вый или третий в зависимости от фактической
плотности монополизированной среды. При этом
величина плотности монополизированной сре
ды, при которой достигается максимальный уро
вень инновационной активности, непостоянна и
зависит от совокупности характеристик исследу
емого рынка, в том числе от соотношения поло
жительного и отрицательного эффектов от роста
масштабов производства. Так, для одних рынков
отрицательный эффект от роста масштабов про
изводства начинает превалировать над положи
тельным уже при небольших объемах производ
ства, и здесь оптимальными будут малые разме
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ры предприятий и низкая плотность монополи
зированной среды, для других  преобладание
положительного эффекта от роста масштабов
производства продолжается до значительных
объемов выпускаемой продукции, и здесь опти
мальными становятся крупные размеры фирм и
высокая плотность монополизированной среды.
Аналогичные выводы мы встречаем, например,
у Е.Г. Казанцевой, утверждающей, что вне про
цессов укрупнения останутся секторы, “для ко
торых особенности организации производствен
ного процесса предполагают достижение мини
мально эффективного объема производства при
незначительных объемах выпуска”5.
Рассмотрим уровень инновационной актив
ности российских предприятий в 20112012гг. в
зависимости от их размеров (табл. 1).

ды в российской экономике имеет тенденцию
приближаться к оптимальной величине по мере
перехода к рынкам с более крупными оптималь
ными размерами предприятий. С другой сторо
ны, полученные эмпирические данные отража
ют также тот факт, что эффект возможностей
действует сильнее эффекта стимулов нововведе
ний.
В целом инновационная активность россий
ских предприятий существенно ниже инноваци
онной активности организаций в странах Евро
союза и БРИКС (см. табл. 2).
В связи с вышеизложенным в целях повы
шения инновационной активности российских
предприятий требуется изменение плотности
монополизированной среды на большинстве рын
ков. При этом выбор варианта движения плот

6 ( 1 1 55))
2014

Таблица 1. Инновационная активность предприятий по величине*
Совокупный уровень инновационной
№
Размеры предприятий
активности,%
п/п (численность работников, чел.)
2011 г.
2012 г.
1
До 50
3,2
3,0
2
50-99
6,8
6,8
3
100-199
10,6
10,5
4
200-249
12,8
13,7
5
250-499
16,3
16,9
6
500-999
25,5
25,8
7
1000-4999
44,7
44,6
8
5000-9999
68,1
67,4
9
10000 и более
78,4
85,4
* Индикаторы инновационной активности: 2014 : стат. сб. М., 2014.
С. 61.
Таблица 2. Совокупный уровень инновационной
активности предприятий по странам*
Совокупный уровень
инновационной активности
в 2012 г.,%
1
Россия
10,3
2
Германия
79,3
3
Бразилия
76,0
4
ЮАР
73,9
5
Франция
53,5
6
Испания
41,4
7
Венгрия
31,1
8
Болгария
27,1
* Индикаторы инновационной активнос
ти: 2014 : стат. сб. М., 2014. С. 444.
№
п/п

Страна

Данные табл. 1 показывают, что совокуп
ный уровень инновационной активности стабиль
но повышается с увеличением размеров пред
приятий. С одной стороны, это свидетельствует
о том, что плотность монополизированной сре

ности монополизированной среды может осуще
ствляться двумя основными способами:
1) экономическими субъектами в результате
рыночного взаимодействия без вмешательства
государства;
2) экономическими субъектами под влияни
ем государственной антимонопольной и инно
вационной политики.
При первом способе, по нашему мнению,
не обязательно будет осуществлен оптимальный
выбор, так как в зависимости от силы факторов,
влияющих на динамику плотности монополизи
рованной среды, возможно движение в любом
направлении. Второй способ позволяет опреде
ленно направить развитие рынка в сторону дос
тижения максимального уровня инновационной
активности. Поэтому он предпочтителен. Его
алгоритм может быть следующим:
1) определение инновационной активности
как функции от плотности монополизированной
среды;
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2) оценка текущей величины плотности мо
нополизированной среды и соответствующего ей
уровня инновационной активности;
3) выбор направления развития рынка для
достижения максимального уровня инновацион
ной активности;
4) разработка конкретных мероприятий ан
тимонопольной и инновационной политик, обес
печивающих развитие рынков в выбранном на
правлении;
5) реализация разработанных мероприятий
антимонопольной и инновационной политик;
6) контроль результатов реализации мероп
риятий государственной экономической полити
ки и внесение необходимых корректировок.
Осуществление государственной антимоно
польной и инновационной политик по выше
указанному алгоритму, на наш взгляд, позволит
учесть противоречивое взаимодействие факторов
монополизированной среды и обеспечить высо

Экономические
науки

6 ( 1 1 55))
2014

кий уровень инновационной активности в эко
номике России.
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Особенности российской экономики состо
ят в том, что государственная власть частично
соединилась с олигархической монополией в
стратегически важных областях промышленнос
ти. То есть, по сути, владельцы крупнейших на
правлений нефтедобывающей , нефтеперераба
тывающей промышленности и государственная
структура представляют собой “коллективного мо
нополиста”. Причем государство в этом случае
оказывается в главенствующей роли. А посколь
ку монополия в сфере нефтедобычи и перера
ботки не достигла максимума и разделена между
крупнейшими представителями в данной облас
ти на 95 %, остро встает вопрос о выживаемости
и конкурентоспособности каждого отдельного ее
представителя.
В свете данных событий аспект сохранения
используемых инновационных разработок и тех
нологий, информационных и технологических
особенностей особенно актуален. Реорганизация,
адаптация под временные требования, изыска
ние путей получения максимальной годовой вы
ручки и, следовательно, прибыли отдельно взя
того консорциума требуют привлечения высо
котехнологических инноваций, структурирован
ных программных разработок. Таким образом,
возникает необходимость усовершенствования
способов защиты информации, ее использова
ния как внутри структуры, так и внешне. Нема
ловажным также является усовершенствование
существующих структурных информационных и
технологических потоков, используемых на всех

стадиях управления процессами как добычи, так
и переработки продуктов нефтяного комплекса.
Необходим учет и экологических требова
ний, являющийся существенным как внутриго
сударственным, так и внешнеэкономическим ас
пектом1. Передовые технологии, позволяющие
быть “впереди планеты всей” сегодня, спустя
короткий срок, уже могут оказаться на 10 шагов
позади.
Чтобы лучше понять весь комплекс инфор
мационных и технологических инноваций, его
постоянное обновление, адаптацию к меняющимся
потребностям производства, технологическую,
экономическую и экологическую составляющие,
рассмотрим некий идеальный макет. Этот макет,
вполне вероятно, пока лишь на информативном
уровне поможет продвинуться к созданию не
кой идеализированной информационнозащитной
интерактивной структуры, которая будет прирав
ниваться к искусственному интеллекту и, в очер
ченных пределах, будет самостоятельно решать
задачи как реорганизации (при достижении тех
никой определенных показаний выработки, амор
тизации оборудования и т.д.), так и защиты си
стем от взлома или техникомеханических неис
правностей.
Для данного эксперимента возьмем модель
нефтеперерабатывающего комплекса2, являюще
го собой триумвират равноценных по характе
ристикам и категориям предприятий. Данный
триумвират подразумевает под собой нефтепере
работку. Однако существуют еще и дополнитель
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ные аспекты. К примеру, является ли нефтепе
реработчик сам потенциальным добытчиком ма
териала либо выступает как разработчик техно
логии для массового производства.
Вторым аспектом выступает владение неф
тепереработчиком отлаженной системой транс
портных поставок, не зависимой ни от кого, кро
ме консорциума, либо выступающей партнером
с рядом заключенных соглашений.
Третий аспект  платформа сбыта продук
ции. И в этой отрасли, так же как и в самой
переработке, остро встает вопрос о защите “ком
мерческой тайны” отдельно взятого предприя
тия, поскольку, как уже было сказано выше, за
щита собственной информации, разработок, тех
нологий, а проще сказать, защита собственного
бизнеса, является одной из приоритетных задач
глав предприятий, наряду с вопросами об эф
фективности экономического и технического раз
вития структуры.
Проблемы и эффекты от внедрения
автоматизированных систем управления
Разработка автоматизированной системы
управления технологическими процессами неф
теперерабатывающей промышленности доволь
но сложный и болезненный процесс. Повышен
ная интенсивность использования современных
информационных и технических новшеств в про
мышленности дает толчок к созданию многоуров
невых и многозадачных композиций, которые
были бы настолько оптимизированы, что своди
ли бы к минимуму риск возникновения неисп
равностей и сбоев в работе систем управления.
Более того, наиболее выгодным является разра
ботка индивидуальной корпоративной системы.
Это касается не только экономического, но и
технического потенциала предприятий.
Защита информации
от взлома и программнотехнических
неисправностей
АСУ ТП
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Достижение конкурентоспособных данных
невозможно без обеспечения, с одной стороны, про
зрачности схем, принятия оперативных и долго
срочных решений, а с другой  сохранения кон
фиденциальности в тех областях деятельности, ко
торые не предназначены для широкого слоя по
требителей, несут в себе коммерческие и техноло
гические инновации, разработанные данной струк
турой специально для собственного применения.
Итак, что мы имеем в итоге? Для формиро
вания единой структуры АСУ технологическими
объектами переработки необходимо преодолеть
ряд трудностей. Каковы же эти трудности? И
каковы пути их преодоления?
Первым и самым существенно важным, в
какойто мере даже недостижимым, является тот
аспект, что скорость развития исследовательской
деятельности в сфере инноваций продвигается
вперед семимильными шагами, тогда как на вне
дрение того же процесса в производство тратит
ся куда больший объем времени, усилий и де
нежных средств.
Преодоление данного этапа видится в стан
дартизации форм программнотехнических ре
шений, оптимизации форм подачи информаци
онных потоков, а также в использовании новей
шего программного обеспечения с внедрением
фрагментов самообучающихся программ и так
называемого “искусственного интеллекта”3, ко
торый также является новейшей системой, не
только самообучающейся, но и создающей но
вые, усовершенствованные программы на базе
предыдущих, с учетом трансформации вводимых
данных (см. рисунок). Необходимо повсемест
ное внедрение серверов нового поколения в ин
формационных узлах концентрации данных.
Новые модели корпоративных схем вносят
коррективы в создание принципиально отлича

Гибкость
информационная,
технологическая
схем управления

Учет экологических норм

Использование методов
искусственного интеллекта,
самообучающихся программ
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Стандартизация
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Рис. Составляющие внедрения новых технологий в автоматизированных системах управления
технологическими процессами в нефтеперерабатывающей промышленности
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ющихся качественно и структурно моделей но
вого поколения.
Формирование объединенной информацион
ной структуры на базе корпоративного триумви
рата специально для нефтеперерабатывающей от
расли не только облегчит весь производственный
процесс, в том числе и картографический, свя
занный с транспортировкой, реорганизацией про
изводства, но и создаст некую “группу быстрого
реагирования” в случае возникновения непред
виденных ситуаций на отдаленных объектах.
Возможности удаленного доступа в режиме
онлайн, незамедлительное реагирование прежде
всего самой системы на потенциальные опасно
сти, а также предупреждение подобных ситуа
ций  одна из основных задач современного ин
терактивного управляемого узла на любом пред
приятии, не говоря уже о таких объемных, слож
носочиненных и глобальных, как нефтедобыча,
транспортировка сырой нефти и последующая
нефтепереработка.
Цель данного материала  найти ключевые
места по созданию, пусть в общих чертах, схе
мы, позволяющей повысить оперативность, адап
тивность к изменяющимся условиям, управле
ние задачами низкой и средней сложности в ре
жиме самопрограммирования, без активного вме
шательства на первых этапах человеческого фак
тора.
Так каковы же ключевые задачи
данной реорганизации?
• Необходимость полной или частичной ре
структуризации производства.
• Изменение технологических схем ведения
автоматизированной системы управления, ее адап
тация под технологические требования, а не на
оборот.
• Четкое разделение на первом же этапе тех
нологических, производственных, управленчес
ких и бухгалтерских, экономических задач.
• Построение многоуровневой логически за
вершенной системы, итогом которой будет бес
перебойный контроль над всеми направлениями
и технологическими задачами.
Еще один немаловажный аспект  преодоле
ние барьера человеческого фактора, когда нестан
дартный, инновационный подход встречает ог
ромное сопротивление со стороны работающих
специалистов.
Страх потерять работу, оказаться некомпе
тентным в свете нововведений, устоявшиеся рам
ки рабочих обязанностей и отношений, боязнь
изменения уровня ответственности, потери за
работной платы  все эти факторы и предпосыл
ки существенно тормозят внедрение новейших
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технологий на средних и низших иерархических
ступенях на лестнице предприятий.
В данном случае руководители, принявшие
решение произвести революцию в АСУ своего
предприятия, с одной стороны, должны всячес
ки содействовать внедрению интерактивной ин
формационной системы новейшего образца, а с
другой  проявить качественно высокую заботу
о персонале, поскольку доброе имя работодателя
не сбрасывается со счетов даже в век техничес
ких инноваций.
Требуется долговременная подготовительная
работа перед первоначальными этапами внедре
ния, привлечение потенциально будущих спе
циалистов из числа технологов предприятия с
целью создания квалифицированных собственных
специалистов, а также с целью увеличения уве
ренности в необходимости специалистов пред
приятия.
Некоторые шаги по внедрению новых сис
тем4:
• Создать штаб по внедрению проекта еще
на стадии просчета проекта, его экономических
показателей.
• Сформировать у сотрудников всех уров
ней твердое ощущение неизбежности внедрения.
• Наделить руководителя проекта внедрения
достаточными полномочиями, поскольку сопро
тивление иногда возникает даже на уровне топ
менеджеров.
• Всегда подкреплять все организационные
решения по вопросам внедрения изданием соот
ветствующих приказов и письменных распоря
жений. Это немаловажный аспект, имеющий очень
много граней. Повсеместная автоматизация про
цессов приводит к сокращению численности пер
сонала инженернотехнических работников (ИТР),
тогда как возрастает необходимость в рабочих зве
на технической, технологической и рабочей под
держки. Сокращения рабочих мест не происхо
дит, просто преобразуется потребность, вследствие
чего осуществляется качественное движение пер
сонала. Количественная же текучесть и колеба
ние находятся на примерно одном уровне. В прин
ципе, это тема отдельного исследования.
• Из предыдущего пункта следует увеличе
ние нагрузки на персонал в момент реорганиза
ции и внедрения технологий последующего
уровня.
• Из всего этого вытекает также переквали
фикация, повышение уровня профессиональной
подготовки группы сопровождения и обслужи
вания АСУ нового поколения.
Нельзя сбросить со счетов подготовитель
ную работу, которая предшествует реорганиза
ционным процессам:
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• составление бизнеспроекта с полным рас
четом сроков внедрения инновационных техно
логий;
• создание для разработчиков карты инфор
мационной структуры обслуживания с маршру
тами информационных потоков автоматизируе
мой части или всего предприятия;
• разграничение уровня доступа к информа
ции во избежание утечки информации и срыва
сроков реорганизации не только от конкуриру
ющих предприятий, но и от собственных не
компетентных сотрудников.
Как уже было сказано выше, только самые
крупные предприятия  концерны и монополии 
имеют в своем штате профессиональных разра
ботчиков высокого профессионального уровня.
Для предприятий среднего и малого звеньев про
ще воспользоваться услугами приглашенных про
фессионалов, как консультантов в среде подго
товки, так и профессионаловразработчиков.
В свете данного аспекта актуальным являет
ся мониторинг всех сфер деятельности предпри
ятия на стадии создания плана реорганизации, а
также условный мониторинг модели реоргани
зованного предприятия. Собственно, это и есть
интерактивный планпроект, несущий в себе не
только технические характеристики самой реор
ганизации, но и действующий его макет после
внедрения.
Не стоит опираться лишь на бухгалтерский
учет в создании схемы. Сам по себе он не явля
ется средством для достижения и принятия ре
шений по урегулированию процессов. Это всего
лишь учетная часть предприятия, не позволяю
щая делать долгосрочных прогнозов, а только
отражающая каждодневную реальную картину.
Именно поэтому среди приглашенных специа
листовконсультантов должны присутствовать не
только создатели программнотехнического обес
печения, но и представители экономических сфер
влияния.
К тому же само по себе создание единой ин
формационной системы не сокращает процесс ра
боты. Уменьшение бумажного вида документа
ции, снижение временных затрат и человеческого
фактора в этой сфере значительно увеличивают
скорость обработки данных и, следовательно, по
вышают требования к оперативному реагирова
нию не только техники, что само собой разумеет
ся, но и обслуживающего персонала.
Увеличение качества обработки информации
выводит предприятие на новый конкурентоспо
собный уровень, повышает рентабельность и
выручку предприятия. Все эти факторы требуют
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качественно нового уровня подготовки и от пер
сонала.
Курсы повышения квалификации как внут
ри предприятия, так и за пределами оного, мате
риальные поощрения стремящихся к самоусовер
шенствованию сотрудников, внушение неизбеж
ности надвигающихся перемен  все вместе со
здает условия для формирования из уже имею
щегося персонала качественно нового звена  со
временного и подготовленного к последующим
действиям. Переживший одну реорганизацию пер
сонал вторую воспринимает куда более просто.
Какие же еще подготовительные работы
необходимо провести внутри предприятия?
Осуществить стандартизацию, оптимизацию
документации, максимально внедрить использо
вание ЭВМ даже на тех частях производства,
которые стоят на низких ступенях и до этого
автоматизированы не были. Включить все сту
пени технологического процесса внутри предпри
ятия в реорганизационный процесс.
В свете указанных решений необходимо най
ти и исправить недочеты и нестыковки в авто
матизации учета данных. Максимально автома
тизировать первичные процессы документации.
Выбрать совместимую систему для всех секто
ров предприятия, а также составить максималь
но адаптированную систему отчетности, которая
нуждается в самой кардинальной реорганизации.
Большой выбор автоматизированных систем
бухгалтерского учета дает простор для выбора
необходимых аспектов и практического приме
нения их в рамках создания подготовительного
этапа. Наведение порядка во всех сферах, под
чиненных бухгалтерскому учету, является нема
ловажным аспектом в решении линейки задач.
Не являясь ключевым, бухгалтерский учет, тем
не менее служит чаще всего источником боль
шого числа неприятностей для предприятий в
случае некорректного и невнимательного отно
шения к его решениям.
1
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2
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Как известно, тепловая обработка сборных
железобетонных конструкций и изделий осуще
ствляется в камерах периодического или непре
рывного действия в специальных термоформах,
термопакетах и кассетных формах, а также под
переносными колпаками с использованием во
дяного пара, паровоздушной смеси, горячего воз
духа, электрического тока, солнечной энергии,
продуктов сгорания природного газа.
Отечественный и зарубежный опыт исполь
зования солнечной энергии для ускорения твер
дения бетона показывает, что основным направ
лением является применение различных гелио
камер (гелиоустановок) для двухстадийной и од
ностадийной тепловлажностной обработки сбор
ного железобетона1.
К районам с благоприятными условиями
использования солнечной энергии относят ре
гионы с условиями сухого жаркого климата, для
которых характерны продолжительное знойное лето,
высокая температура воздуха  абсолютная макси
мальная, равная или превышающая + 40 °С, и
средняя максимальная самого жаркого месяца,
равная или превышающая + 2030 °С (при сред
ней относительной влажности воздуха самого
жаркого месяца менее 5055 %)2.

Общепринято, что продолжительность сезон
ного периода использования технологии гелио
термообработки  это сумма дней, в течение ко
торых обеспечивается условие для изготовления
изделий и конструкций без применения допол
нительных и дублирующих источников энергии,
она предопределяется климатическими парамет
рами конкретного региона, в котором располо
жен гелиополигон, что исключает возможность
регламентации работы гелиополигонов типовы
ми решениями. Поэтому для определения коли
чества солнечной радиации, поступающей на по
верхность гелиокрышки, требуется знать поча
совые значения суммарного потока солнечной ра
диации, отражающие закономерности суточного
и годового его изменения для рассматриваемых
географических широт. На наш взгляд, такие
инновационные технологии твердения бетона
могут быть эффективными и для различных кон
структивных решений из монолитного бетона или
изготовления сборных железобетонных изделий
в условиях Крайнего Севера в жаркое летнее
время.
Территория Российской Федерации распо
лагается в четырех климатических поясах  арк
тическом, субарктическом, умеренном и субтро
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пическом, и по всей территории наблюдается
большая разница в сезонном поступлении сол
нечного тепла, зависящего как от изменения угла
падения солнечных лучей по сезонам, так и от
продолжительности времени солнечного сияния.
Так, количество солнечной энергии, дости
гающей поверхности земли на Севере Европы,
составляет: в зимнее время менее 0,8 кВт·ч/м2 в
день, а в летнее время более 4 кВт·ч /м2 в день.
Для сравнения: поступление солнечной энергии
от 4 до 4,5 кВт·ч /м2 в день наблюдается в реги
онах: Краснодарский край, Северный Кавказ,
Ростовская область, южная часть Поволжья,
южные районы Новосибирской, Иркутской об
ластей, Бурятия, Тыва, Хакассия, Приморский и
Хабаровский край, Амурская область, остров Са
халин, обширные территории от Красноярского
края до Магадана, Северная Земля, северовос
ток ЯмалоНенецкого автономного округа3.
Исследования авторов4 показали, что исполь
зование бетонных композитов класса прочности
от В15 до В25 на комплексных вяжущих для про
изводства бетонных и железобетонных конструк
ций в условиях сухого жаркого климата, значи
тельно снижают затраты на приобретение доро
гостоящих вяжущих, поверхностноактивных ве
ществ (ПАВ), а также затраты по тепловой влаж
ностной обработке изделий. Например, в работе5
выполнен подбор рациональных составов бетон
ных смесей на основании исследований микро и
макроструктуры цементного камня в научнотех
ническом центре коллективного пользования
(НТЦ КП) “Современные строительные матери
алы и технологии” ГГНТУ им. академика
М.Д. Миллионщикова. В качестве сырьевых ма
териалов для осуществления экспериментальных
исследований применялись органоминеральная до

бавка из портландцемента и предварительно из
мельченных золошлаковых смесей местных ТЭЦ
или мелких песков, модифицированных актив
ной минеральной добавкой “БиоНМ”. Исполь
зованные комплексные вяжущие были получены
путем смешивания исходного цемента с тонкомо
лотыми наполнителями с добавками поверхност
ноактивных веществ или при совместном помо
ле цемента, наполнителя и добавки ПАВ6.
Результаты работы7 дают возможность вы
делить факторы, позволяющие снизить себесто
имость бетонных и железобетонных конструк
ций за счет:
• значительного снижения доли цемента, ко
торый является одним из дорогих компонентов
бетонного композита;
• существенного снижения расхода пласти
фицирующей добавки на приготовление мелко
зернистого бетона;
• энергосбережения при тепловлажностной
обработке.
Следует отметить, что бетонные композиты
могут быть широко использованы для произ
водства бетонных и железобетонных конструк
ций в условиях и сухого жаркого климата, и
Крайнего Севера, а комплексные вяжущие яв
ляются более дешевым материалом, чем анало
гичные бетоны на цементе, способствуя сниже
нию себестоимости конструктивных решений.
Составы и свойства комплексных вяжущих
(КВ) с разными основами приведены в табл. 128.
В табл. 3 приведены показатели морозостой
кости и водонепроницаемости бетонных компо
зитов, изготовленных на цементном и комплек
сном вяжущих, которые показывают возмож
ность широкого применения этих инновацион
ных материалов.
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Таблица 1. Составы и свойства комплексных вяжущих на основе золошлаковых смесей (КВЗ)*
Вид
вяжущего
КВ 100
КВЗ 70
КВЗ 50
КВЗ 30

Кол-во цемента, %

Кол-во наполнителя, %

100
70
50
30

30
50
70

Кол-во добавки "Био-НМ",
% от массы цемента
2
2
2
2

* Алиев С.А. Бетонные композиты на основе техногенного сырья для условий сухого жаркого
климата : дис. ... канд. техн. наук. Махачкала, 2011.

Таблица 2. Составы и свойства комплексных вяжущих на основе мелких песков (КВП)*
Вид
вяжущего
КВП 70
КВП 50
КВП 30

Кол-во цемента,
%
70
50
30

Кол-во наполнителя, %
30
50
70

Кол-во добавки "Био-НМ",
% от массы цемента
2
2
2

* Алиев С.А. Бетонные композиты на основе техногенного сырья для условий сухого жаркого
климата : дис. ... канд. техн. наук. Махачкала, 2011.
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∆V, см3

Марка
по водонепроницаемости W

по объему

Водопоглощение, %
по массе

Вид бетона

насыщенная

исходная

Масса, кг

Марка
по морозостойкости F

Таблица 3. Морозостойкость и водонепроницаемость бетонных композитов,
твердевших в различных условиях*

А. Гелиотермообработка с использованием покрытия СВИТАП
Бетонный композит на КВ
2,17
2,24
3,21
6,53
0,35
300
12
Бетон на ПЦ
2,02
2,14
5,90
12,32
0,95
150
8
Б. Тепловлажностная обработка в пропарочной камере
Бетонный композит на КВ
2,14
2,25
5,30
11,31
0,65
200
10
Бетон на ПЦ
2,01
2,14
6,17
12,23
0,95
100
6
В. Твердение в камере нормального твердения
Бетонный композит на КВ
2,15
2,21
2,70
5,91
0,30
300
12
Бетон на ПЦ
2,03
2,17
6,03
12,24
1,0
150
8
Г. Выдерживание без ухода
Бетонный композит на КВ
2,10
2210
5,22
10,95
1,95
100
8
Бетон на ПЦ
1,98
2,15
11,21
22,10
2,78
50
6
* Алиев С.А. Бетонные композиты на основе техногенного сырья для условий сухого жаркого
климата : дис. ... канд. техн. наук. Махачкала, 2011.

Преимущества применения гелиотехнологий
Для сравнительного анализа расчеты себе
для бетонных композитов с использованием ком стоимости композитных железобетонных изде
плексных вяжущих:
лий нами выполнены по двум вариантам:
• исключается вариант с тепловой обработ
• в первом случае проанализированы стан
дартные расчеты себестоимости железобетонных
кой бетонного композита насыщенным паром;
• сокращаются затраты на приобретение до изделий10 по изготовлению железобетонных плит
рогостоящего цемента и на тепловую энергию (пар); перекрытий ПК 1060.12 из бетонов на комп
• снижаются амортизационные отчисления лексных вяжущих с наполнителем из золошла
по коммуникациям паропровода;
ковых смесей и мелких песков в теплый период
• сокращаются цеховые расходы на содер года с гелиотермообработкой с применением по
жание ямных пропарочных камер.
крытия светопрозрачных и теплоаккумулирую
Сравнительный анализ бетонных компози щих покрытий (СВИТАП) в сравнении с базис
тов с эталонным образцом из обычного состава ным вариантом этих плит перекрытий, изготов
бетона показал, что составы с КВ 100, КВЗ 70, ленных с тепловой обработкой изделий в ямных
КВП 70 имели более высокие показатели проч пропарочных камерах;
ности, плотности и отличаются меньшей порис
• во втором варианте расчеты себестоимости
тостью, а составы с КВЗ 50, КВП 50, КВЗ 30 и вышеуказанных конструкций выполнены по мат
КВП 30 имеют практически одинаковые показа ричной формуле профессора М.Д. Каргополо
тели с базовым составом с портландцементом.
ва11.
Также были определены рациональные соста
В первом и во втором случаях для расчетов
вы бетонных смесей (табл. 4), для которых в даль полной себестоимости производства железобетон
нейшем определены стоимостные показатели9.
ных плит перекрытий с применением гелиоформ
Таблица 4. Составы бетонных смесей*
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

Вид вяжущего
ПЦ100
КВЗ 70
КВЗ 50
КВЗ 30
КВП 70
КВП 50
КВП 30

Расход КВ
(Ц/МН), кг/м3
500(500/0)
505(354/151)
508(254/254)
512(154/358)
510(357/153)
508(254/254)
511(153/357)

Расход заполнителя,
кг/м3
1500
1495
1524
1536
1490
1492
1489

Расход
воды, кг/м3
140
152
152
164
153
162
164

* Алиев С.А. Бетонные композиты на основе техногенного сырья для условий сухого
жаркого климата : дис. ... канд. техн. наук. Махачкала, 2011.
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использованы фактические данные по трудозат
ратам и расходам материалов по изготовлению
железобетонных плит перекрытий ПК 1060.12
по ГУП “Аргунский завод железобетонных из
делий и конструкций” МСХ Чеченской Респуб
лики (АЗЖБИК) при односменной работе тех
нологической линии по производству плит пе
рекрытия и суточной оборачиваемости форм.
Стоимостные показатели компонентов бетонной
смеси приведены в табл. 512.

Количество компонентов бетонной смеси на
1 м3 замеса и их стоимость приведены в табл. 6 и 716.
По данным АЗЖБИК, калькуляционная сто
имость топлива при пропаривании 1 м3 изделий в
пропарочных камерах определена в 600 руб./м3,
где стоимость 1 т пара Цпара расчетная17, тогда18:
• требуемая расчетная стоимость пара:
1,290·Ц пара (где 1,290 т/м3  фактический расход
пара для пропаривания плитных изделий по ме
тодике И.Б. Заседателева);
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Таблица 55.. Стоимость компонентов, используемых для приготовления закладочных
мелкозернистых бетонных смесей и комплексных вяжущих*
Отсев дробления
Вода
(ОД)
Стоимость, руб./кг
5
3,69
0,25
0,08
* Руководство по определению экономической эффективности использования в строи
тельстве новой техники, изобретений и рационализаторских предложений в производстве стро
ительных конструкций из сборного железобетона. М., 1981.
Портландцемент

КВЗ 50

Стоимость комплексного вяжущего (КВ) в
работе13 была определена как сумма компонентов
по формуле
С кв= С пц · Ц + С н · Н + С сп · Д,
где Спц, Сн и Сд  стоимость 1 кг, например, КВЗ 50,
включающая, соответственно, стоимости цемен
та, наполнителя и добавки “БиоНМ”, руб.;
Ц, Н и Д  соответственно, количество цемента,
наполнителя и добавки “БиоНМ” в КВ, кг.

Особо указывается, что в стоимость напол
нителя Сн включены затраты по транспортиров
ке его на завод, на операции по сушке и перво
начальному помолу, осуществленному в научной
лаборатории строительного факультета ФГБОУ
ВПО “Грозненский государственный нефтяной тех
нический университет им. академика М.Д. Мил
лионщикова”, а также по последующему совмес
тному помолу с цементом и добавкой, что отме
чено в работе14, она составила 1,5 руб./кг.
Таким образом, стоимость 1 кг КВЗ 50 равна15:
Скв = 5 · 0,5+1,5 · 0,5+22 · 0,02 = 3,69 руб.

• стоимость других видов энергии:
600  1,29 · Ц пара.
Цена пара уточнена и принята, согласно на
шим расчетам19, равной 248,5 руб./ т (в работе20
указано  230 руб. за 1 т пара).
В табл. 8 приведена калькуляция себестоимо
сти изготовления 1 м3 железобетонных изделий,
по данным ГУП “Аргунский завод железобетон
ных изделий и конструкций” (АЗЖБИК, 2011 г.)21.
Экономическая эффективность бетонных ком
позитов и использования солнечной энергии для
ускорения их твердения определена как разность
произведенных затрат в расчете на сопоставимую
единицу выполняемых работ  конструктивное ре
шение изготавливаемых изделий по формуле
Э = (З1  З2)В2 = [(С1 + ЕН К1)  (С2 + ЕН К2)] В2,
где Э  годовой экономический эффект (за один год
эксплуатации новой техники), руб.;
З1 и З2  затраты на единицу продукции (1 м3 бе
тона изделия), производимой по базовой и пред
лагаемой технологиям, руб.;

Таблица 6. Количество компонентов бетонной смеси на 1 м3 замеса*
Расход материалов, кг / м 3
Цемент
ОД
Вода
Н
Био-НМ
1
КВЗ 50
254
1524
152
254
15
2
ПЦ500Д0
508
1524
244
* Эффективные мелкозернистые бетоны на основе техногенного сырья из золошлаковых смесей /
С.А.Ю. Муртазаев [и др.] // Экология и промышленность России. 2011. Июль. С. 2328.
№ составов

Вид вяжущего

Таблица 77.. Стоимость 1 м3 бетонной смеси*
Стоимость
материалов
1 м3 бетона, руб.
1
КВЗ 50
1270
381
12
381
330
2374
2
ПЦ500Д0
2400
381
20
2801
* Эффективные мелкозернистые бетоны на основе техногенного сырья из золошлаковых смесей
/ С.А.Ю. Муртазаев [и др.] // Экология и промышленность России. 2011. Июль. С. 2328.
№ составов

Вид вяжущего

Цемент

ОД

Вода

Н

Био-НМ
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Таблица 88.. Калькуляция себестоимости изготовления 1 м3 изделий
на ГУП “Аргунский завод железобетонных изделий и конструкций” (А
ЗЖБИК, 2011 гг.)*
.)*
(АЗЖБИК,
№
п/п

Себестоимость 1 м3 изделия, руб.
Базовый
Предлагаемый
вариант
вариант
3
4
2801
2374
600,0
303,3**

Затраты

1
1
2

2
Сырье и основные материалы
Топливо и энергия всех видов

3

Зарплата основная и дополнительная

332,0

353,9

4

Обоснование
5
Табл. 7
Данные ГУП
"АЗЖБИК"
Данные ГУП
"АЗЖБИК"
и расчета
Данные ГУП
"АЗЖБИК"
Данные ГУП
"АЗЖБИК"

Расходы по содержанию и эксплуатации
424,3
452,3
оборудования (127,8 % от зарплаты)
5
Цеховые расходы (25 % от зарплаты)
83,0
88,5
6
Отчисления на социальное страхование
114,5
122,1
(34,5 % от зарплаты)
7
Итого цеховые расходы
4354,8
3694,1
8
Общезаводские расходы (20 % от зарплаты)
66,4
70,8
9
Полная себестоимость
4421,2
3764,9
* Алиев С.А. Бетонные композиты на основе техногенного сырья для условий сухого жаркого
климата : дис. ... канд. техн. наук. Махачкала, 2011.
** В дальнейшем в расчетах эта стоимость по данной статье уточнена и принята равной 279,4 руб./
м3 (см. табл. 10).
С1 и С2  себестоимость 1 м3 бетона, производимо
го по базовой и предлагаемой технологиям, руб.;
К1, и К2  удельные капитальные вложения по ба
зовой и гелиотехнологии, приходящиеся на 1 м 3
бетона, руб.;
В 2  годовой объем бетона, производимого по
предлагаемой технологии в расчетном году;
ЕН  планируемая прибыль предприятия.

Экономический эффект по себестоимости:
4421,2  3764,9 = 656,3 руб/м 3.
Далее для расчетов себестоимости железобе
тонных изделий по матричной формуле профес
сора М.Д. Каргополова 22 данное производство
рассматривается как комплекс с цехами по изго
товлению товарной продукции  железобетон
ных плит перекрытия (ж.б. плиты). Поэтому в
табл. 9 указаны производственные цеха в после
довательности по использованию продукции, что
позволяет определить порядок изготовления про
дукции и установить применение ресурсов соб

ственного производства (РСП). По каждому виду
продукции принята натуральная единица изме
рения, не изменяющаяся на протяжении всех эко
номических расчетов.
Состав производственных ресурсов (статьи
затрат) по видам продукции и нормы расхода на
железобетонные изделия (ЖБИ) приведены в
табл. 10, где показатели нормы расхода на воду,
электроэнергию для подготовки технической
воды и пара приняты с учетом данных табл. 6.
Далее определяются состав и виды первич
ных производственных ресурсов и оптовозаго
товительные цены в соответствии с принятым
уровнем их агрегации (см. табл. 11).
Таким образом, в табл. 911 имеются все
необходимые данные для выполнения расчетов
полной себестоимости по матричной формуле
профессора М.Д. Каргополова:
P = (E  A T)1 · D T · C.

Таблица 99.. Характеристика производственной структуры предприятия
Состав и наименование подразделений
(цехов, участков, отделений, бригад,
служб и т.п.)
1. Цех по производству воды и пара

Продукция (работы,
услуги), е.и.п.*

2. Цех железобетонных изделий с пропарочными камерами

Вода и пар для производства, тыс. м3
Железобетонные изделия,
м3

3. Цех по производству ж/б плит с гелиотермообработкой

Железобетонные изделия,
м3

Товарная
продукция
(работы,
услуги) - Y
Вода и пар
Ж.-б. изделия
Ж.-б. изделия

Примечание
Для собственных
нужд
Для сравнения с
технологией гелиотермообработки
Исследуемый вариант изготовления
продукции

* Здесь и далее приняты следующие обозначения: е.и.п. единица измерения продукции.
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Таблица 10
10.. Состав производственных ресурсов (статьи затрат) по видам продукции и нормы расхода
Продукция
(работы, услуги), ед. изм.

1. Вода для производства, т

2. Пар для производства, т

3. Железобетонное
изделие с пропариванием
в ямных пропарочных
камерах, м3

4. Железобетонное
изделие
с гелиотермообработкой, м3

Производственные ресурсы
(статьи затрат), е.и.р.*
Вода, тыс. руб.
Электроэнергия, тыс. руб.
Зарплата, тыс. руб.
Расходы по содержанию оборудования (127,8 % от з/п)
Цеховые расходы (25 %), тыс. руб.
Отчисления на соц. страхование (34 % - 2011) , тыс. руб.
Общезаводские расходы (20 %), тыс. руб.
Прочие расходы, тыс. руб.
Вода, т
Электроэнергия, тыс. руб
Зарплата, тыс. руб.
Расходы по содержанию оборудования (127,8 % от з/п)
Цеховые расходы (25 %), тыс. руб.
Отчисления на соц. страхование (34 % - 2011**)) , тыс. руб.
Общезаводские расходы (20%) тыс. руб.
Прочие расходы тыс. руб.
Бетон, м3
Цемент, т/тыс. руб.
Арматура, т/тыс. руб.
Отсев дробления, т/тыс. руб.
Наполнитель, т/тыс. руб.
БиоНМ, т/тыс. руб.
Пар, т
Капитальные вложения по ямной камере, тыс. руб.
Топливо и энергия всех видов, тыс. руб.
Зарплата (осн. и доп.), тыс. руб.
Расходы по содержанию оборудования (127,8 % от з/п)
Цеховые расходы (25 %), тыс. руб.
Отчисления на соц. страхование (2011) , тыс. руб.
Общезаводские расходы (20%), тыс. руб.
Бетон, м3
Цемент, т/тыс. руб.
Арматура, т/тыс. руб.
Отсев дробления, т/тыс. руб.
Наполнитель, т/тыс. руб.
БиоНМ, т/тыс. руб.
Капитальные затраты на гелиоформы, тыс. руб.
Топливо и электроэнергия, тыс. руб.
Зарплата (осн. и доп.), тыс. руб.
Расходы по содержанию оборудования (127,8 % от з/п)
Цеховые расходы (25 %), тыс. руб.
Отчисления на соц. страхование (2011) , тыс. руб.
Общезаводские расходы (20%), тыс. руб.

Норма расхода,
е.и.р. / е.и.п.*
0,02365
0,0124
0,01
0,01278
0,0025
0,0034
0,002
0,0137
1
0,0414
0,025
0,0395
0,00625
0,0085
0,005
0,1355
1
5,0
0,065/5,0
0,25
1,5
22,0
1,29
0,14
0,600
0,2996 (0,332 - 1,29·0,025 - 0,0015)
0,3834
0,0749
0,10186
0,05992
1
5,0
0,065/5,0
0,25
1,5
22,0
0,012
0,2794 = (0,6 -1,29·0,24853),
где 0,24853 - расчетная
цена 1 т пара)
0,3439
0,4395
0,086
0,1169
0,06878

* Здесь и далее приняты следующие обозначения: е.и.п. единица измерения продукции; е.и.р.
единица измерения ресурса.
** Для сравнения с примером в работе для расчетов оставлены отчисления 34 % по 2011 г.
(Эффективные мелкозернистые бетоны на основе техногенного сырья из золошлаковых смесей /
С.А.Ю. Муртазаев [и др.] // Экология и промышленность России. 2011. Июль. С. 2328).
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Таблица 11
11.. Состав и оптовозаготовительные цены первичных ресурсов
Первичные ресурсы, ед. изм.
1. Вода речная до очистки, тыс. м3
2. Наполнитель, т
3. Портландцемент, т
4. Арматура, т
5. Отсев дробления, т
6. Добавка "БИО-НМ", т
7. Капитальные вложения в гелиоформу, тыс. руб./ м3
8. Капитальные вложения в пропарочную ямную камеру, тыс. руб./ м3
9. Топливо и энергия всех видов, тыс. руб.
10. Расходы на оплату труда, тыс. руб.
11. Отчисления на социальные нужды, тыс. руб.
12. Расходы на содержание оборудования, тыс. руб.
13. Цеховые расходы, тыс. руб.
14. Общезаводские расходы, тыс. руб.
15. Прочие, тыс. руб.

В среде Microsoft Office Excel матричная фор
мула, определяющая искомые значения элемен
тов вектора Р (полной себестоимости), записы
вается следующим выражением:
=МУМНОЖ(МУМНОЖ
(МОБР(ЕТРАНСП(А));ТРАНСП(D));С)
В настоящем примере в табл. 12, 13 расчет
ные матрицы A T (размером 30х30) и Р, а в таб
лицах 14  D T и 15  С составлены таким обра
зом, что они последовательно раскрывают пока
затели производства от простой продукции (вода,
пар) до сложной  железобетонных изделий с
разными технологиями изготовления:
• производство технологической воды (из
речной)  1й столбец;
• производство пара  2й столбец;
• производство комплексных вяжущих КВ
(сухая смесь: цемент, наполнитель и добавки
“БиоНМ), изготовленных в НТЦ КП ГГНТУ23, 
39й столбцы;
• производство компонентов бетонных сме
сей (сухая смесь: комплексные вяжущие  КВ и
отсев дробления)  1016й столбцы;
• производство 1 м3 железобетонных изде
лий с пропаркой в ямочных камерах  1723й
столбцы;
• производство 1 м3 железобетонных изделий в
условиях гелиотермообработки  2430й столбцы.
Далее в табл. 1625 вышеприведенная мат
рица А размерностью 30х30 с целью изменения
работы с матрицами в табл. 1215 преобразована
в два вида матриц:
• АА (размерностью 16х16) и соответствую
щей ДД, ЕЕ;
• ААА (размерностью 16х16) и соответству
ющей ДДД, ЕЕЕ.
В матрице АА (16х16) и ДД содержатся дан
ные по воде и пару (1й и 2й столбцы), а также
по сухим компонентам бетона:

Цена, руб./ед.
23,65
1500
5000
5000
250
22 000
0,012
0,14
1
1
1
1
1
1
1

• комплексных вяжущих КВ (сухая смесь:
цемент, наполнитель и добавки “БиоНМ)  3
9й столбцы;
• компонентов бетонных смесей (сухая смесь:
комплексные вяжущие  КВ и отсев дробления) 
1016й столбцы.
Матрицы ААА (16х16) и ДДД отражают, со
ответственно, также данные по воде и пару (1й
и 2й столбцы), а также производство:
• 1 м3 железобетонных изделий с пропаркой
в ямочных камерах (39й столбцы);
• 1 м 3 железобетонных изделий в условиях
гелиотермообработки (1016й столбцы).
Для матриц АА и ААА в данном примере
единичные матрицы ЕЕ и ЕЕЕ по размерности
одинаковы и равны 16х16 (см. табл. 21).
Следует отметить, что в таблицах РР и РРР
полные себестоимости вышеназванных продук
ций, полученные по расчетам матриц АА с ДД и
ААА с ДДД, соответственно, на 100 % совпада
ют с ранее определенными показателями полной
себестоимости в Р, выполненной по данным мат
риц А и Д;
• производство пара  2й столбец;
• производство комплексных вяжущих КВ
(сухая смесь: цемент, наполнитель и добавки
“БиоНМ), изготовленных в НТЦ КП ГГНТУ24, 
39й столбцы;
• производство компонентов бетонных сме
сей (сухая смесь: комплексные вяжущие  КВ и
отсев дробления)  1016й столбцы;
• производство 1 м3 железобетонных изде
лий с пропаркой в ямочных камерах  1723й
столбцы;
• производство 1 м3 железобетонных изде
лий в условиях гелиотермообработки  2430й
столбцы.
В результате расчетов в матрице Р (см. табл. 13)
получены все показатели полных себестоимос
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1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

10
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

22
0,14
0
0
0
0
0
0,6
0,065
0
0,2996
0,3834
0,0749
0,10186
0,05992
0

23
0,14
0
0
0
0
0
0,6
0,065
0
0,2996
0,3834
0,0749
0,10186
0,05992
0

24
0
0,012
0
0
0
0
0,2794
0,065
0
0,3439
0,4395
0,086
0,1169
0,06878
0

25
0
0,012
0
0
0
0
0,2794
0,065
0
0,3439
0,4395
0,086
0,1169
0,06878
0

26
0
0,012
0
0
0
0
0,2794
0,065
0
0,3439
0,4395
0,086
0,1169
0,06878
0

27
0
0,012
0
0
0
0
0,2794
0,065
0
0,3439
0,4395
0,086
0,1169
0,06878
0

28
0
0,012
0
0
0
0
0,2794
0,065
0
0,3439
0,4395
0,086
0,1169
0,06878
0

Таблица 14. Матрица Д норм расхода первичных ресурсов, в том числе покупных, для производства железобетонных изделий (30х30)

2
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

29
0
0,012
0
0
0
0
0,2794
0,065
0
0,3439
0,4395
0,086
0,1169
0,06878
0

30
0
0,012
0
0
0
0
0,2794
0,065
0
0,3439
0,4395
0,086
0,1169
0,06878
0

Сухая бетонная смесь
Ж.-б. изделия с пропаркой в ямочных камерах
Ж.-б. изделия с гелиотермообработкой
КВЗ КВЗ КВ З
КВП 70 КВП 50 КВП 30 КВ 100 КВЗ 70 КВЗ 50 КВЗ 30 20КВП 70 КВП 50 КВП 30 КВ 100 КВЗ 70 КВЗ 50 КВЗ 30 КВП 70 КВП 50 КВП 30
70
50
30
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
0
0
0
0
0
0
0,14 0,152 0,152
0,164 0,153 0,162 0,164
0,14 0,152 0,152 0,164 0,153 0,162 0,164
0
0
0
0
0
0
1,29
1,29
1,29
1,29
1,29
1,29
1,29
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Таблица 12. Матрица А норм расхода ресурсов собственного производства (30х30)

Пар КВ 100КВЗ 70 КВЗ 50 КВЗ 30 КВП 70 КВП 50 КВП 30 КВ 100

Составы вяжущих

1
1
5
0,25
1,5
22
1
5
1
1
1
1
1
1
1

Таблица 15. С

0,08043
0,24853
2,72
2,15226
1,76276
1,37476
2,17158
1,76276
1,36782
3,095
2,52601
2,14376
1,75876
2,54408
2,13576
1,74007
5,41154
4,84352
4,46127
4,07723
4,86167
4,45407
4,05854
4,77774
4,20972
3,82747
3,44343
4,22787
3,82027
3,42474

Таблица 13. Р

Экономика и управление

1
2 3
4
5
6
7
8
9 10
11
12
13 14
15 16
17
18
19
20
21
Кап./вл. ям/к, т.р
0
0 0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0 0
0
0
0,14
0,14
0,14
0,14
0,14
Кап./вл. гел/ф, т.р
0
0 0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
Цемент, т
0
0 0,5 0,354 0,254 0,154 0,357 0,254 0,153 0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
ОД, т.
0
0 0
0
0
0
0
0
0 1,5 1,495 1,524 1,536 1,49 1,492 1,489
0
0
0
0
0
Нап-ль, т
0
0 0 0,151 0,254 0,358 0,153 0,254 0,357 0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
БИО-НМ, т
0
0 0,01 0,00708 0,00508 0,00308 0,00714 0,00508 0,00306 0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
Э/э +топл, т.руб
0,0124 0,0414 0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0 0
0
0
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
Арматура, т
0
0 0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0 0
0
0 0,065 0,065 0,065 0,065 0,065
Вода, т.руб
0,02365
0 0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
З/п, т. руб
0,01 0,025 0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0 0
0
0 0,2996 0,2996 0,2996 0,2996 0,2996
Расх/обор, т. руб 0,01278 0,03195 0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0 0
0
0 0,3834 0,3834 0,3834 0,3834 0,3834
Цр25%, т. руб
0,0025 0,00625 0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0 0
0
0 0,0749 0,0749 0,0749 0,0749 0,0749
осн34%, т.руб
0,0034 0,0085 0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0 0
0
0 0,10186 0,10186 0,10186 0,10186 0,10186
Оз 20%, т.руб
0,002 0,005 0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0 0
0
0 0,05992 0,05992 0,05992 0,05992 0,05992
Прочие, т.руб
0,0137
0,05 0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0

Вода
Пар
КВ 100
КВЗ 70
КВЗ 50
КВЗ 30
КВП 70
КВП 50
КВП 30
КВ 100
КВЗ 70
КВЗ 50
КВЗ 30
КВП 70
КВП 50
КВП 30
КВ 100
КВЗ 70
КВЗ 50
КВЗ 30
КВП 70
КВП 50
КВП 30
КВ 100
КВЗ 70
КВЗ 50
КВЗ 30
КВП 70
КВП 50
КВП 30

Вода

РСП
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1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0

Таблица 16. Единичная матрица Е (соответствует размерности матрицы А 30х30)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1

Экономика и управление
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Пар
2
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

КВ 100
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

КВЗ 70
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

КВЗ 50
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

КВЗ 30
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

КВП 70
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

КВП 50
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

КВП 30
9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

КВ 100
10
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

КВЗ 70
11
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

КВЗ 50
12
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

КВЗ 30
13
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

КВП 70 14
14
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0

КВП 50
15
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0

КВП 30
16
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0

Кап./вл. ям/к, т.р
Кап./вл. гел/ф, т.р
Цемент, т
ОД, т.
Нап-ль, т
БИО-НМ, т
Э/э +топл, т.руб
Арматура, т
Вода реч, т.руб
З/п, т. руб
Расх/обор, т. руб
Цр25%, т. руб
осн34%, т.руб
Оз 20%, т.руб
Прочие, т.руб

0
0
0
0
0
0
0,0124
0
0,02365
0,01
0,01278
0,0025
0,0034
0,002
0,0137

0
0
0
0
0
0
0,0414
0
0
0,025
0,03195
0,00625
0,0085
0,005
0,05

0
0
0,5
0
0
0,01
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0,354
0
0,151
0,00708
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0,254
0
0,254
0,00508
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0,154
0
0,358
0,00308
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0,357
0
0,153
0,00714
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0,254
0
0,254
0,00508
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0,153
0
0,357
0,00306
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
1,5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
1,495
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
1,524
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
1,536
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
1,49
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
1,492
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
1,489
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
1
5
0,25
1,5
22
1
5
1
1
1
1
1
1
1

Таблица 20. СС

0,08
0,249
2,72
2,152
1,763
1,375
2,172
1,763
1,368
3,095
2,526
2,144
1,759
2,544
2,136
1,74

Таблица 18. РР

Экономика и управление

Таблица 19. Матрица ДД норм расхода первичных ресурсов, в том числе покупных (сухая смесь для железобетонных изделий)

Вода
Пар
КВ 100
КВЗ 70
КВЗ 50
КВЗ 30
КВП 70
КВП 50
КВП 30
КВ 100
КВЗ 70
КВЗ 50
КВЗ 30
КВП 70
КВП 50
КВП 30

Вода
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Таблица 17. Матрица АА норм расхода для ресурсов собственного производства и сухой смеси для железобетонных изделий
РСП
Составы вяжущих
Сухая бетонная смесь
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Вода
Пар
КВ 100
КВЗ 70
КВЗ 50
КВЗ 30
КВП 70
КВП 50
КВП 30
КВ 100
КВЗ 70
КВЗ 50
КВЗ 30
КВП 70
КВП 50
КВП 30

0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0

РСП
Вода Пар2
1
2
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

КВ 100
3
0,14
1,29
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Ж.-б. изделия с пропаркой в ямочных камерах
КВЗ 70 КВЗ 50 КВЗ 30 КВП 70 КВП 50
4
5
6
7
8
0,152
0,152
0,164
0,153
0,162
1,29
1,29
1,29
1,29
1,29
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
КВП 30
9
0,164
1,29
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

КВ 100
10
0,14
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0

Ж.-б. изделия с гелиотермообработкой
КВЗ 70 КВЗ 50 КВЗ 30 КВП 70 КВП 50
11
12
13
14
15
0,152
0,152
0,164
0,153
0,162
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Таблица 22. Матрица ААА норм расхода ресурсов собственного производства (железобетонные изделия)

* Матрица ЕЕ аналогична матрице ЕЕЕ с размерностью 16х16.

1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

КВП 30
16
0,164
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1

Таблица 21. Единичная матрица ЕЕ* (соответствует размерности матрицы АА - сухая смесь для железобетонных изделий)

0,08043
0,24853
5,4115439
4,8435191
4,4612691
4,0772342
4,8616695
4,4540734
4,0585442
4,7777402
4,2097154
3,8274654
3,4434305
4,2278658
3,8202697
3,4247405

Таблица 23. РРР
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5
1
1
1
1
1
1
1
КВ 100
КВЗ 70
КВЗ 50
КВЗ 30
КВП 70
КВП 50
КВП 30
Кап./вл. ям/к, т.р
Кап./вл. гел/ф, т.р
Э/э +топл, т.руб
Арматура, т
Вода реч., т.руб
З/п, т. руб
Расх/обор, т. руб
Цр25%, т. руб
осн34%, т.руб
Оз 20%. т.руб
Прочие, т.руб

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,0124
0
0,02365
0,01
0,01278
0,0025
0,0034
0,002
0,0137

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,0414
0
0
0,025
0,03195
0,00625
0,0085
0,005
0,05

3,095
0
0
0
0
0
0
0,14
0
0,6
0,065
0
0,2996
0,3834
0,0749
0,10186
0,05992
0

0
2,52601
0
0
0
0
0
0,14
0
0,6
0,065
0
0,2996
0,3834
0,0749
0,10186
0,05992
0

0
0
2,14376
0
0
0
0
0,14
0
0,6
0,065
0
0,2996
0,3834
0,0749
0,10186
0,05992
0

0
0
0
1,75876
0
0
0
0,14
0
0,6
0,065
0
0,2996
0,3834
0,0749
0,10186
0,05992
0

0
0
0
0
2,54408
0
0
0,14
0
0,6
0,065
0
0,2996
0,3834
0,0749
0,10186
0,05992
0

0
0
0
0
0
2,13576
0
0,14
0
0,6
0,065
0
0,2996
0,3834
0,0749
0,10186
0,05992
0

0
0
0
0
0
0
1,74007
0,14
0
0,6
0,065
0
0,2996
0,3834
0,0749
0,10186
0,05992
0

3,095
0
0
0
0
0
0
0
0,012
0,2794
0,065
0
0,3439
0,4395
0,086
0,1169
0,06878
0

0
2,52601
0
0
0
0
0
0
0,012
0,2794
0,065
0
0,3439
0,4395
0,086
0,1169
0,06878
0

0
0
2,14376
0
0
0
0
0
0,012
0,2794
0,065
0
0,3439
0,4395
0,086
0,1169
0,06878
0

0
0
0
1,75876
0
0
0
0
0,012
0,2794
0,065
0
0,3439
0,4395
0,086
0,1169
0,06878
0

0
0
0
0
2,54408
0
0
0
0,012
0,2794
0,065
0
0,3439
0,4395
0,086
0,1169
0,06878
0

0
0
0
0
0
2,13576
0
0
0,012
0,2794
0,065
0
0,3439
0,4395
0,086
0,1169
0,06878
0

0
0
0
0
0
0
1,74007
0
0,012
0,2794
0,065
0
0,3439
0,4395
0,086
0,1169
0,06878
0

Таблица 25. ССС
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62

Экономические
науки

6 ( 1 1 55))
2014

тей 30 видов продукции, абсолютные значения
которых отличаются от аналогичных показате
лей данных в работе25, до 0,2 % за счет уточне
ния расчетной стоимости пара. Поэтому указан
ный метод рекомендуется как для определения
стоимостных показателей продукции НИОКР в
соответствии с требованиями Методики опреде
ления начальной (максимальной) цены государ
ственных контрактов на выполнение НИОКР,
так и для определения контрактных цен при ре
ализации Федерального закона “О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципаль
ных нужд”.
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Обосновываются смысловое содержание и различные интерпретации “региональной идентич
ности” в ее пространственном и социальноэкономическом аспектах. Определена теоретико
методологическая специфика исследования данного явления, раскрыты особенности различных
научных подходов к анализу региональной идентичности в территориальногеографическом, ад
министративнотерриториальном, экономическом, социальном, синтетическом аспектах, что
позволяет обоснованно определить влияние пространственных характеристик региональной иден
тичности в качестве значимых институциональных факторов развития региональной конкурен
тоспособности.

Ключевые слова: региональная экономика, региональная идентичность, экономическое простран
ство, региональная конкурентоспособность.

Современный вектор устойчивого развития
российской экономики формируется под влия
нием региональной идентичности экономичес
кого пространства и требует учета пространствен
ных параметров функционирования региональ
ных подсистем хозяйствования, что актуализи
рует вопросы методологического пласта иссле
дования региональной идентичности для опре
деления модернизационных характеристик раз
вития мезоэкономики и факторов ее институци
ональной среды.
Феномен “региональной идентичности” яв
ляется объектом исследования различных науч
ных дисциплин в контексте их методологичес
ких аспектов  философского, географического,
политического, социального, коммуникативного,
экономического и т.д. Следует отметить, что в
рамках каждой из научных дисциплин накоплен
определенный методологический опыт и науч
ноинструментарный аппарат исследования “ре
гиональной идентичности”, что свидетельствует
о междисциплинарном характере данного явле
ния, требующего своего уточнения с позиции
применения к модернизационному вектору раз
вития регионов, накладывающего свои рамки
“сжатия” или “расширения” пространственных
структур функционирования региональных сис
тем хозяйствования1.
В данной связи возникает необходимость
идентификации смысловых значений “региональ
ной идентичности” и определения ее роли в ка
честве пространственного фактора развития эко
номик, выявления ее свойств и значимости для
региональных воспроизводственных процессов.
Методологическая специфика исследования
понятия “региональная идентичность” детерми

нирована теоретическими особенностями рассмот
рения его пространственной и социальноэко
номической составляющих.
С одной стороны, предмет “пространствен
ной экономики” носит комбинированный харак
тер и, как правило, шире, чем традиционные ре
гиональные исследования, включая в себя це
лый сектор достижений из областей  “новой
географии”, “региональной экономики”, “эко
номической социологии”, “институциональной
экономики”, “системных исследований”, что
порождает необходимость согласования различ
ных трактовок, научных подходов, методологи
ческого инструментария при интерпретации по
лученных результатов пространственной состав
ляющей региональной идентичности.
С другой стороны, социальноэкономичес
кая составляющая “региональной идентичности”
имеет разноплановые проекции в политическом,
географическом, социальном, экономическом, эт
ническом, культурологическом и других прояв
лениях, что также требует междисциплинарного
подхода при рассмотрении региональной иден
тичности экономического пространства.
Термин “идентичность” (от англ. identity 
тождественность, адекватность) введен в гума
нитарных исследованиях, благодаря З. Фрейду2,
рассматривавшему “кризис идентичности” лич
ности. В дальнейшем исследования “социальной
идентичности” личности способствовали изуче
нию коллективных ее форм реализации на раз
личных уровнях, в разновидностях социальных
взаимодействий индивидов.
Пространственные исследования мезоэконо
мики отражают в той или иной степени матери
альные и нематериальные аспекты региональной
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Структурные элементы
региональной идентичности

Материальные аспекты

•
•
•
•
•
•
•

Природные
Географические
Экономические
Транспортные
Логистические
Инфраструктурные
Культурологические и т.д.

пространственное размещение
региональных ресурсов

Нематериальные аспекты

•
•
•
•
•
•
•

Политические
Социальные
Ментальные
Культурологические
Гендерные
Экономические
Коммуникативные и т.д.

пространственное освоение
региональных ресурсов

Пространственные аспекты
региональной идентичности социально-экономического развития территорий

Рис. 1. Структурные элементы региональной идентичности экономического пространства
идентичности, связанные с пространственным
размещением и освоением региональных социаль
ноэкономических ресурсов. На рис. 1 представ
лены структурные элементы региональной иден
тичности экономического пространства3.
Методологические рамки рассмотрения ре
гиональной идентичности зависят, прежде все
го, от теоретических платформ исследования са
мой категории “регион”, которая характеризует
ся многообразием научных школ и концепту
альных подходов анализа данного явления.
В научных разработках регионоведов сфор
мировалось несколько основных подходов ис
следования категории “регион”, в наиболее об
щем виде их можно представить как террито
риальногеографический, административнотер
риториальный, экономический, социальный, син
тетический
тетический.
В позиции каждого из научных подходов
определяются существенные признаки региона,
его отличительные параметры и характеристики 
территориальность, границы, расположение, спе
циализация, общность экономических связей, а
также совокупность определенных черт  при
родных, географических, административных,
организационных, социальных, этнических, ис
торических и т.д. Поэтому, исходя из различ
ных методологических постулатов, категориаль
ные характеристики региона наполняются раз

личным смысловым содержанием и акцентиро
ванностью на различных релевантных группах
признаков данного понятия, определяющих по
нимание значимости и однородности (дифферен
цированности) экономического пространства ре
гионов.
В рамках первого подхода  территориаль
ногеографического  важность пространственных
характеристик региональной идентичности име
ет существенное значение, поскольку именно
природными и географическими особенностями
детерминирована конфигурация, плотность раз
мещения экономических ресурсов и специфика
освоения экономического потенциала региона. По
мнению К.Н. Юсупова и др., регион выступает
как особая территория, отличающаяся совокуп
ностью природных, географических, историчес
ки сложившихся условий, относительно устой
чивых экономических отношений и других, не
редко сочетающихся с особенностями националь
ного состава населения4. В западных социально
экономических исследованиях рассмотрение ре
гиональной идентичности многопланово, но но
сит в большей степени прагматический харак
тер, связанный с необходимостью учета терри
ториальной специфики, исходя из “понимания
региона как очевидной общности с географичес
кой точки зрения”5. По мнению Ф. Броделя, ре
гион всегда включен в более широкий глобаль
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ный контекст, без которого он регионом не яв
ляется, но сам он есть аналог “особого мира с
присущим только ему менталитетом, образом
мышления, традициями, мировоззрением и ми
роощущением6.
С позиций территориальногеографическо
го подхода под идентичностью региона понима
ется совокупность особенных геотерриториаль
ных, природных, исторических, ментальных, эт
нических и других признаков, позволяющих от
личить его во множестве других территорий.
Поэтому региональная идентичность развития
экономического пространства в рамках террито
риальногеографического подхода выступает в
качестве существенного фактора социальноэко
номического развития регионов и имеет гетеро
генный характер.
В рамках второго  административнотер
риториального  подхода значимость региональ
ной идентичности экономического пространства
не играет существенной роли, поскольку влия
ние пространственного фактора сводится к нулю,
а учитываются различные субнациональные ха
рактеристики региона как субъекта федератив
ных отношений и составного элемента нацио
нальной экономической системы7. Регион, с по
зиции данного подхода, выступает как субъект,
имеющий очерченные административные грани
цы, в пределах которых осуществляется воспро
изводство социальных и экономических процес
сов, обеспечивающих жизнедеятельность насе
ления, обусловленных местом региона в системе
общественного разделения труда 8. При этом в
рамках административнотерриториального под
хода при рассмотрении региональной идентич
ности на первый план выдвигаются особенности
административного статуса регионального субъек
та, его границ (приграничья), делегированность
распределения полномочий и ответственности
между центром и региональным субъектом, а так
же организационноуправленческая специфика
региона как иерархической единицы в системе
федеративноуправленческих отношений.
Таким образом, с позиции административ
нотерриториального подхода под идентичнос
тью региона понимается совокупность админис
тративных признаков, статуса, границ, органи
зационных особенностей управления территори
ей как определенного субъекта федеративноуп
равленческих отношений. Поэтому региональная
идентичность развития экономического простран
ства в рамках административнотерриториального
подхода не имеет существенного значения, она
гомогенна.
В рамках третьего  экономического  подхо
да важность пространственных характеристик ре

гиональной идентичности либо может иметь зна
чение, либо нет.
Если в качестве критериев определения ка
тегории региона выступают такие его признаки,
как территория, специализация и системное вос
производство экономических связей, то региональ
ная идентичность экономического пространства
гомогенна и не столь значима, поскольку под
регионом понимается территориальнолокализо
ванная часть народного хозяйства, характеризу
ющегося единством и целостностью воспроиз
водственного процесса при своей природноре
сурсной производственнотехнический специали
зации 9 , При кластерном подходе к региону
(М. Портер) акцент делается на организацион
ноуправленческой специфике воспроизводствен
ных цепочек создания товара, не всегда функ
ционирующих в границах существующих адми
нистративнотерриториальных единиц10. И хотя
пространственные особенности размещения кла
стера важны с позиции его специализации и раз
мещения региональных ресурсов, но они явля
ются гомогенными с позиции управленческой
специфики функционирования кластера.
Если в качестве критерия выступают такие
признаки региона, как структура, емкость, кон
курентоспособность регионального рынка, пове
дение и предпочтения покупателей (продавцов),
то региональная идентичность экономического
пространства существенна и геторенна11. С этих
позиций региональная идентичность и корпора
тивная идентичность являются важнейшими фак
торами формирования региональной конкурен
тоспособности12.
В рамках экономического подхода идентич
ность региона понимается как совокупность
свойств локализованной территории, для кото
рой характерна производственная, кадровая, тех
нологическая, инфраструктурная, рыночная спе
циализация как подсистемы национальной эко
номики. Исходя из особенностей данного под
хода, региональная идентичность экономического
пространства может выступать и как существен
ный фактор социальноэкономического разви
тия региона (рыночный подход), а может не иметь
существенного значения, она гомогенна (воспро
изводственный подход, кластерный подход).
В рамках четвертого  социального  подхо
да пространственная компонента региональной
идентичности может рассматриваться и как од
нородный фактор, имеющий нейтральный ха
рактер, и как дискретный фактор социальноэко
номического развития региона.
Сложность однозначной идентификации со
циального пространства региона заключается в
том, что оно не обладает той простой и “нагляд
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ной” природой, как, например, его физическое
пространство, а имеет “невидимые” ментальные
и смысловые формы реализации13.
Согласно социальному конструктивизму про
странство не является существенным признаком
социальных взаимодействий индивидов, что пре
допределяет акцент на человеческом измерении
“социальной идентичности” и восприятии ее
индивидами. С этих позиций при рассмотрении
социального взаимодействия акторовиндивидов
важны не столько “геометрические” характерис
тики пространства, сколько восприятие актора
мииндивидами данного пространства, поэтому
научный фокус исследования сводится к различ
ным аспектам восприятия пространства: оно но
сит либо коллективный/индивидуальный, посто
янный/временный, рефлексируемый/бессозна
тельный характер и т.д.
Так, П. Бергер и Т. Лукман считают, что
социальная идентичность коллективной общно
сти, однажды выкристаллизовавшись в рамках
определенной социальной структуры, в состоя
нии поддерживаться, видоизменяться или даже
переформировываться существующими в обще
стве социальными отношениями, детермирован
ными социальной структурой общества14.
По Т. Парсонсу, при рассмотрении социаль
ной идентичности безразлично, какими призна
ками и свойствами обладает пространство и ка
кова основа социального взаимодействия инди
видов  океан или суша, горы, враждебное или
дружественное государство, насколько оно ком
муникативно освоено средствами связи 15 . По
Э. Дюркгейму, при рассмотрении социальной со
причастности не важно, соседствуют ли акторы
друг с другом или разделены другими актора
ми16. По Г. Зиммелю, чувство социальной иден
тичности, этот душевный порыв, одолевает лю
дей вне зависимости от того, живут ли они тер
риториально сплоченной группой или растворе
ны в других группах17.
Как отмечается в работе А.В. Филипова, “ в
социологии очень трудно принимать в расчет само
пространство и вместе с тем пользоваться при
вычным аппаратом, поэтому понятие “простран
ство” скорее метафора и научная абстракция, та
кие как “социальная лестница”, “социальная ди
станция”18.
Но социальная идентичность региона может
рассматриваться и как дискретный феномен со
циальной реальности, имеющий существенное
значение для регионального развития, что отра
жается в разработках, ведущихся с позиций гео
культурологии, семионтики, этносоциологии и
других при исследовании государственной, граж
данской, этнической, духовной идентичности

регионального сообщества19. Так, М.П. Крылов
понимает под региональной идентичностью фе
номен “малой Родины”, отражающий преем
ственность самосознания местных общностей,
влияющих на историческое и экономическое раз
витие регионов 20. С позиции данного подхода
различные культурные и ментальные карты ре
гиональных сообществ являются существенным
фактором пространственного размещения и ос
воения региональных ресурсов, влияющих на
динамику социальноэкономического развития
регионов.
В итоге, в рамках социального подхода иден
тичность региона понимается как социальнотер
риториальная общность коллективной идентич
ности индивидов21. Поэтому региональная иден
тичность экономического пространства для дан
ного подхода либо не имеет существенного зна
чения и гомогенна (социальный конструкти
визм), либо дискретна (геокультурология, семи
онтика, этносоциология и др.)
В рамках пятого  синтетического  подхода
исследование важности региональной идентично
сти пространственного фактора определяется на
бором задач и спецификой применяемого науч
ного инструментария, позволяющего при комби
нации различных признаков и свойств объекта
исследования систематизировать его новые фор
мы проявления и реализации, объясняющие за
кономерности его развития. Исходя из простран
ственного вектора развития региональных эконо
мических систем, регион можно представить как
сложноорганизованный элемент и часть различ
ных пространственных систем  физикогеогра
фического, экономического, социального, этни
ческого, коммуникативного, геокультурного и т.д.
Региональная идентичность, согласно
Ю.Н. Гладкому и А.И. Чистобаеву, отражает слож
ность региональных комплексов явлений в про
странственном аспекте, выступая средством отбора
и изучения региональной специфики экономичес
ких субъектов. При этом данные авторы особо
подчеркивают методологическую функцию поня
тия региональной идентичности, что позволяет ис
пользовать ее как “особый инструмент по выявле
нию определенных признаков, характерных для дан
ной территории и отбрасывающих все другие при
знаки, которые рассматриваются как не имеющие
отношения к анализируемому вопросу”22. Регио
нальная идентичность с данной позиции рассмат
ривается как синтетический феномен, который мож
но выделить по группе разнородных критериев и
признаков.
Таким образом, многообразие научных под
ходов к категории “регион” предопределяет мно
гообразие ее трактовок, что наполняет содержа
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ
МЕЗОЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА
(подходы)

1) Территориальногеографический подход

2) Административнотерриториальный

3) Экономический

4) Социальный

5) Синтетический

Региональная идентичность
понимается как совокупность
особенных гео-территориальных
признаков части государства,
позволяющих отличить её во
множестве других территорий.

Региональная
идентичность понимается
как совокупность
административных
признаков, статуса,
границ территории или
иного субъекта
федерации.

Региональная идентичность
понимается как совокупность
свойств локализованной
территории, для которой
характерна производственная,
кадровая, технологическая,
инфраструктурная,
специализация территории как
подсистемы национальной
экономики

Региональная
идентичность является
социальнотерриториальной
общностью коллективной
идентичности индивидов

Региональная идентичность
рассматривается как
синтетический феномен,
который можно выделить по
группе разнородных критериев
и признаков (системный,
пространственный,
конкурентный, маркетинговый,
ментальный феномен и т.д.)

(+/-)
Пространственные
характеристики либо могут иметь
значение либо нет

(+/-)
Пространственные
характеристики либо
могут иметь значение
либо нет

(+/-)
Пространственные
характеристики либо могут
иметь значение либо нет

(+)
Пространственные
характеристики имеют значение
при учете конфигурации и
ландшафта размещения
экономических ресурсов

(–)
Пространственные
характеристики не имеют
значения

Значимость пространственных характеристик для региональной идентичности

Рис. 2. На
учные подходы исследования категории “региональная идентичность
”
Научные
идентичность”
тельно понятие “региональной идентичности”
экономического пространства разномасштабны
ми смысловыми значениями и объемами, зада
ваемыми типологически, а не классификацион
но. На рис. 2 представлены основные подходы к
категории “регион”23.
Многообразие трактовок и понятийных гра
ниц региональной идентичности экономического
пространства региона свидетельствует не только о
сложности и многоликости данного феномена, но
и об адекватности использования различного на
учного аппарата в рамках каждого из подходов,
что позволяет провести систематизацию научных
подходов и, соответственно, их методологической

“емкости”, способной отразить свойства и значи
мость экономического пространства регионов. На
рис. 3 представлена матрица научных подходов
отражения региональной идентичности экономи
ческого пространства в зависимости от его свойств24.
Таким образом, теоретикометодологический
анализ различных научных подходов исследова
ния региональной идентичности экономическо
го пространства отражает многообразие спосо
бов репрезентации территориальной специфики
экономического пространства, что позволяет сде
лать следующие выводы:
вопервых, в силу системной комбинатори
ки методологических рамок исследования поня
Региональная идентичность
экономического пространства

Разнородность/Однородность
Однородность
2) Гомогенна

1) Гетерогенна

1А
А) Существенна

Значимость

68

•
•
•
•

2А
Территориально-географический подход
Экономический подход (рынок)
Социальный подход (геокультурология,
этносоциологиия, семионтика)
Синтетический

В) Не существенна

•

Экономический (кластеры)
Синтетический

2В

1В
•

•
•

Экономический подход
(воспроизводственный)
Синтетический

•
•
•

Административно-территориальный подход
Социальный подход (конструктивизм)
Синтетический

Рис. 3. Матрица региональной идентичности экономического пространства
в зависимости от его свойств

Экономика и управление
тия “регион” необходимо учитывать множествен
ность и вариативность понятийных критериев и
образов региональной идентичности экономичес
кого пространства, задаваемых типологически, а
не классификационно;
вовторых, данное понятие фиксирует мно
гообразие материальных и нематериальных ас
пектов пространственного размещения и освое
ния региональных ресурсов, что свидетельствует
о необходимости использования междисципли
нарного научного инструментария, способного
адекватно отражать свойства и параметры его
основных структурных элементов;
втретьих, пространственная составляющая
регионального развития является важнейшим
фактором формирования хозяйственной среды
регионов, воздействуя на уровень трансакцион
ных издержек взаимодействия региональных
субъектов, поэтому необходимо учитывать раз
личные аспекты региональной идентичности,
влияющие на конкурентоспособность региональ
ных субъектов, что требует новых разработок в
данной области исследований.
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В современной науке исследование процес
сов и систем на региональном уровне все более
актуализируется. Множество специалистов отме
чают значительное нарастание регионализации в
России как на теоретикоисследовательском уров
не, так и на уровне практического усиления уп
равления отдельными регионами. Это детерми
нирует необходимость повышения внимания к
такой категории, как регион, представляющей
собой сложное многокомпонентное образование.
Тем не менее в настоящее время при всем мно
гообразии понимания региона с позиций эконо
мических и социальных наук в отечественной и
зарубежной литературе отсутствует единство его
трактовки.
Так, типичным можно считать мнение, выс
казанное зарубежным исследователем К. Арви:
“Расплывчатость термина означает, что он лави
рует между несколькими школами, не интегри
руя их. Как элемент государственного админис
трирования, регион является предметом изуче
ния национальной истории; как “городрегион”,
он входит в городскую историю; как “нацио
нальная культура”, он включен в политическую
историю народов, добивающихся создания соб
ственного государства; как “промышленный ре
гион”, он  часть экономической истории”1. Кро
ме того, как отмечает А.С. Протасов, “подход к
изучению региона и, соответственно, региональ
ной экономики зависит от специфики исследо
вания, которым занимаются специалисты”2, со
глашаясь в этом с мнением Э. Айзмена, утверж
дающего, что “иерархию регионов определяет
только научная проблема… Регион детермини
рован тем вопросом, изучением которого мы за
нимаемся… стоит нам только углубиться в чисто
пространственное теоретизирование и дефини

ция “регион” исчезает”3. В связи с этим возни
кает необходимость изучения достаточно общих
представлений об этой концепции для форми
рования наиболее адекватного особенностям на
стоящего исследования.
Одним из распространенных подходов яв
ляется рассмотрение региона с территориально
географической точки зрения 4, как определен
ной территории страны или нескольких стран с
более или менее однородными природными ус
ловиями и характерной направленностью разви
тия производительных сил на основе сочетания
комплекса природных ресурсов с соответствую
щей сложившейся материальнотехнической, про
изводительной и социальной инфраструктурой,
а также своеобразием социальнополитических
условий. Такая трактовка региона является дос
таточно общей, не делая особого акцента ни на
одной из его подсистем.
Существует ряд разновидностей такого науч
ного взгляда, например, А.Г. Гранберг рассмат
ривает регион как “определенную территорию,
отличающуюся от других территорий рядом при
знаков и обладающую некоторой целостностью,
взаимосвязанностью составляющих ее элементов”5.
Часть исследователей сужают территориаль
ное понимание региона до его законодательно
установленных границ. Наиболее узким, с этой
точки зрения, представляется определение А. Ма
гомедова 6, который использует понятие “реги
он” как тождественное понятию “субъект Рос
сийской Федерации”, также в качестве синони
мов им используются понятия “провинция”,
“земли” и “локальные сообщества”. Подобным
же образом определяют регион В.Г. Игнатов и
В.И. Бутов: “Регион  территория в администра
тивных границах Российской Федерации, харак
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теризующаяся следующими основополагающими
чертами: комплексностью, целостностью, специ
ализацией и управляемостью, т.е. наличием по
литикоадминистративных органов управления”7.
В данной дефиниции, как и в определениях
А.Г. Гранберга и Э.Б. Алаева, важными представ
ляются черты, свойства региона, являющиеся для
него системообразующими факторами.
Однако при изучении региона как экономи
ческой системы, представляется важным следо
вать пониманию А.С. Протасова, справедливо
утверждающему, что территория выступает ус
ловием, но не причиной формирования региона,
так как регион не является только географичес
кой категорией, и нельзя отождествлять поня
тия “регион” и “территория”8. Территориальная
составляющая существенна для любого региона,
поскольку она является базисом как его форми
рования, так и существования. Любой регион
представляет собой территорию, но одного тер
риториального компонента недостаточно для
того, чтобы назвать территорию регионом. Не
обходимой предпосылкой формирования регио
на на определенной территории является нали
чие специфики экономического состава и орга
низации9.
По определению С. С. Шаталина, “регион 
социальноэкономическая система, функциони
рующая в пределах территориальных границ
субъектов Российской Федерации, структура ко
торой должна обеспечить повышение эффектив
ности использования общественных фондов по
требления, развития социальной и производствен
ной инфраструктур”10.
Достаточно близко примыкающими к эко
номическим, хотя и смещающими акценты, од
нако дополняющими понимание данной слож
ной категории являются определения региона со
циологической направленности, среди которых
можно выделить следующие.
В.И. Сигов рассматривает регион уже как
экономическую и социальную общность, отме
чая, что “в регионах складываются территори
альные общности, члены которых помимо эко
номических отношений связаны общим отноше
нием к окружающим их условиям жизни  при
родной и социальной среде. В территориальных
общностях осуществляется обмен всеми основ
ными видами деятельности людей, обеспечива
ющими социальное воспроизводство населения.
Вследствие этого они могут функционировать
как относительно самостоятельные социальные
образования”11. С. Барзилов и А. Чернышев по
нимают под регионом “социологическую квали
фикацию той или иной административнотерри
ториальной единицы, население которой объе

динено общими производственноэкономически
ми взаимосвязями, единой социальной инфра
структурой, местными средствами массовой ком
муникации, органами власти и местного самоуп
равления. Регион есть естественноисторическое
пространство, в рамках которого осуществляется
социальноэкономическая и общественная дея
тельность проживающих в нем людей. Полити
ческое пространство региона представляет собой
организацию его политической жизни, сферу
реализации государственной власти на местах и
общественного самоуправления”12.
Более широким подходом к пониманию ка
тегории “регион” обладает Э. Маркузен, опреде
лившая его как исторически эволюционирую
щее, территориально компактное сообщество,
которое содержит в себе физическое окружение,
социальноэкономическую, политическую и
культурную среду, а также пространственную
структуру, отличную от иных регионов и терри
ториальных единиц, таких как город или нация13.
Тем не менее можно отметить, что большинство
исследователей определяют регион в первую оче
редь с территориальной точки зрения, дополняя
ее другими чертами. При этом некоторые под
черкивают важность (а ряд  даже обязатель
ность) законодательного закрепления границ ре
гиона, другие считают его менее существенным
свойством по сравнению с остальными.
По данному поводу можно привести ряд рас
суждений. С одной стороны, законодательное
закрепление границ территорий не всегда носит
экономически обоснованный характер. В боль
шом количестве случаев оно имеет историчес
кую обусловленность либо (что очевидно по из
менению границ ряда территорий нашей страны
в советский период) носит характер политичес
кой воли. Экономические же границы во мно
гих случаях не совпадают с политическими, ког
да смежные территории разных регионов имеют
более тесные связи (например, в силу климати
ческих условий и долговременных традиций), чем
некоторые территории внутри законодательно
единого региона14. Однако, с другой стороны, в
современных российских условиях методологи
чески корректным представляется рассматривать
наличие политических границ в качестве одного
из важнейших признаков региона. Это связано с
двумя существенными обстоятельствами. Первое
лежит в плоскости социальноэкономической
статистики, как основного поставщика данных
для исследования региональных экономик и уп
равления ими. Обработка информации по реги
онам ведется в разрезе территорий, закреплен
ных в таковом качестве законодательно, регио
нальными отделениями Федеральной службы
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государственной статистики. Поэтому, особенно
для целей управления, когда получение релеван
тной информации необходимо оперативно, не
представляется возможным и целесообразным
изменять границы регионов в сторону более тес
ных экономических связей, пренебрегая поли
тическими. Второе обстоятельство связано не
посредственно с особенностями управления ре
гиональными системами и их составляющими15.
Именно ввиду того, что регион имеет законода
тельно закрепленные границы и органы власти,
довольно значительная часть политики, особен
но в области экономических решений, локали
зуется непосредственно на региональном уров
не. То есть в разных субъектах Российской Фе
дерации условия хозяйствования различаются.
Указанное касается программ поддержки с уче
том региональных приоритетов и т.д. Поэтому
представляется важным и необходимым рассмат
ривать регионы именно в контексте их законо
дательного закрепления, хотя с экономической
точки зрения, данное свойство может представ
ляться и не столь существенным.
Несмотря на различия в подходах, в настоя
щее время региональная экономика как объект
исследования и управления рассматривается в
качестве полноценно обособленной экономичес
кой системы, представляющей собой промежу
точный уровень агрегирования между микро и
макроуровнями экономики. Это объясняется тем,
что при наличии связей с другими экономичес
кими системами, как с одноранговыми с ней,
т.е. c другими регионами, так и c системами бо
лее высокого или, напротив, более низкого уров
ня, региональной экономике свойственны при
сущие только ей закономерности развития и фун
кционирования, детерминирующие возможность
ее исследования в качестве отдельного экономи
ческого объекта. Указанное связано со множе
ством ее отличительных признаков, среди кото
рых можно выделить следующие:
• особый принцип территориального разме
щения производства, формирующий присущую
только данному региону отраслевую структуру
экономики и специализацию по видам эконо
мической деятельности, связанным с природно
ресурсными, климатическими и географически
ми особенностями;
• наличие возможности рассмотрения струк
туры, направлений и потоков регионального эк
спорта и импорта, хотя и затрудненной в насто
ящее время в России по причинам несовершен
ства учетностатистической системы региональ
ной экономики;
• наличие системы управления региональ
ной экономикой, обладающей особой структу

рой, организацией, возможностью законодатель
ного регулирования и поддержки региональной
экономики в рамках действующего законодатель
ства, обеспечиваемой легитимными органами
регионального управления.
Такое подтвержденное многочисленными
исследованиями представление экономики реги
она как обособленной экономической системы
требует, тем не менее, развития и доработки в
плане расширения парадигм управления регио
нальной экономикой. При этом необходимо рас
ширить исследования региональной экономики
посредством изучения ее структуры как сложной
поликомпонентной системы, чьи существенные
особенности необходимо не только учитывать,
но и разрабатывать в теории и применять в прак
тике управления ею.
Поликомпонентность является имманентно
присущей региональной экономике чертой, де
терминирующей особенности ее структуры и уп
равления. Укрупненно региональная экономичес
кая система рассматривается как состоящая из
трех больших блоков: центрального, определяю
щего состояние и развитие экономики региона,
и двух, находящихся условно над и под ним.
Подобное треухуровневое представление дает
возможность разделения региональной экономики
на ресурсный уровень, являющийся базисным
для любой экономической системы, централь
ный, включающий основную структуру эконо
мики, и управляющий уровень, лежащий навер
ху и представляющий таким образом надстройку
по отношению к низлежащим. Базисный, ресур
сный, уровень определяет остальные уровни и
компоненты экономики, причем необходимо от
метить, что для региональной системы он явля
ется наиболее важным, так как значительная
часть ресурсов локализуется именно внутри ре
гиона (в первую очередь, это природные ресур
сы) и детерминирует ее структуру. От наличия
ресурсов внутри региональной системы и воз
можностей их привлечения извне зависят также
и развитие экономики, и ее потенциал.
Надстроечный же уровень, представляющий
систему регионального управления, инкорпори
руя органы региональной законодательной и ис
полнительной власти, включает регулирующие
и контрольные функции, присущие управлению.
Именно этот уровень определяет цели и траек
тории движения всей региональной экономичес
кой системы, обеспечивает, в идеале, по возмож
ности оптимальную структуру экономики и ра
циональное использование региональных ресур
сов. Поэтому от качества его функционирова
ния зависит эффективность развития всей реги
ональной экономики.
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Тем не менее, если ресурсный уровень явля
ется базисным, а управленческий  надстроечным
и несмотря на то, что существование региональ
ной экономической системы без них невозмож
но, центральным все же выступает средний уро
вень, представляющий основную часть экономи
ки региона. Данный уровень имеет более слож
ный, поликомпонентный характер, кроме того, его
структура также проецируется и на ниже и вы
шележащий уровни, формируя их структуру. При
чем нельзя сказать, что такое влияние является
исключительно односторонним, скорее, имеет ме
сто взаимонаправленное влияние. Однако струк
тура именно этого уровня наиболее сложна и мно
гокомпонентна. Она имеет три основных вектора
декомпозиции. Первый условно назван структур
ным вектором. Несмотря на то, что вся поликом
понентная декомпозиция описывает структуру
региональной экономики, для обозначения дан
ного компонента использовано именно это сло
во, как традиционно характерное для описания
деления экономики на секторы, отрасли, виды
экономической деятельности. Второй компонент
представляет уровни региональной экономичес
кой системы с точки зрения агрегирования его
субъектов  от предприятий и домохозяйств, че
рез объединения и ассоциации, экономику горо
дов и районов к региональной экономике в це
лом. Однако наиболее существенным, с точки зре
ния теории региональной экономики как науки о
территориальном размещении производительных
сил, является территориальный компонент, оче
видно выступающий как ключевой и связующий
для двух других.
Таким образом, представляется, что поли
компонентность экономики региона можно рас
сматривать как еще одно ее свойство, агрегиру
ющее остальные системные свойства и усложня
ющее характер ее функционирования, развития
и управления.
Важно отметить, что свойство поликомпо
нентности региональной экономики как систе
мы детерминирует также характер управления ею.
Управление поликомпонентной системой не мо
жет носить традиционного характера, так как
должно учитывать особенности, возникающие
вследствие поликомпонентности, в противном
случае эффективность управления и ее поступа
тельное развитие становятся недостижимыми.
Под поликомпонентным управлением реги
ональной экономикой предлагается понимать
такое управление, при котором одновременно
происходит управление каждым из обособлен
ных компонентов системы с учетом его отличи
тельных особенностей, при этом объединенное
общим управлением всей системой, осуществля
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ющим согласование управлений отдельными ком
понентами.
То есть управление всей региональной сис
темой является поликонтурным и состоит из кон
туров управления каждой из компонент и уров
ней в отдельности, учитывая все направления ее
декомпозиции, а также из верхнего контура, аг
регирующего нижележащие управления, осуще
ствляющего согласования управлений более низ
ких уровней, с учетом высокого уровня их каче
ственной разнородности и, что важно, неортого
нальности, взаимопроникновения и детермини
руемых этим особенностей взаимосвязи.
Наиболее важной такая смена вектора пред
ставляется с точки зрения развития теории реги
онального управления, которое должно иметь
основной целью именно экономическое разви
тие, а не просто экономический рост. Тем не
менее поступательное развитие невозможно без
роста, точнее, оно сопровождается экономичес
ким ростом, поэтому в дальнейшем исследова
нии экономического развития региона не будем
исключать его из традиционной составляющей
его триады. Однако отметим, что основной, глав
ной и наиболее существенной составляющей эко
номического роста являются качественные из
менения, сопровождаемыми структурной пере
стройкой региональной экономической системы,
а экономический рост и повышение уровня бла
госостояния населения могут рассматриваться,
скорее, как его последствия и индикаторы.
Таким образом, экономическое развитие ре
гиона представляет собой сочетание трех основ
ных компонентов: экономического роста в реги
оне, структурных изменений в его экономичес
кой системе, роста уровня и качества жизни на
селения региона.
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Рассматриваются особенности принятия решений в области управления финансовыми актива
ми коммерческих организаций в текущих условиях. Предлагается структурная модель сбаланси
рованности финансового актива с точки зрения риска, включающая нейтральную, стабильную
и рисковую составляющие. Систематизируются стратегии управления финансовым активом с
позиции риска. Результаты исследования могут быть полезны в процессе формирования финан
совой стратегии, стратегии управления финансовыми рисками коммерческих организаций.

Ключевые слова: структурная модель финансового актива, финансовый риск, рисковая составля
ющая, стабильная составляющая, нейтральная составляющая.

Геополитические реалии последнего време
ни диктуют участникам новые правила поведе
ния на рынке, которые поразному оказывают
свое влияние на экономическую политику ком
мерческих организаций, побуждают их руковод
ство к коррекции стратегий своего развития, пе
ресмотру устоявшегося транзита своих финансо
вых ресурсов и активов.
Усиление финансовых рисков приводит к
соответствующей реакции во многих секторах
экономики, прежде всего в банковском секторе,
секторе страхования, валютных и сырьевых рын
ках и др., что прямым образом сказывается на
финансовой эффективности коммерческих орга
низаций, стратегии их долгосрочного развития.
С точки зрения принятия управленческих ре
шений, для участников рынка, в первую очередь
коммерческих организаций, особый интерес пред
ставляют долгосрочные и системные риски, меха
низмы их воздействия на финансовые активы.
Управление такими рисками требует рацио
нального поиска ответа на множество вопросов,
например: какие меры необходимо предприни
мать с целью минимизации геополитических
рисков? требует ли пересмотра сложившаяся по
литика управления финансовыми активами? на
каком этапе происходит трансформация такого
риска в финансовый? каковы последствия от этих
рисков, прежде всего, для коммерческих органи
заций  основных источников формирования
финансовых ресурсов государства? Ответы на эти
и другие вопросы, с одной стороны, заключены
в действующих моделях хозяйствования, а с дру
гой  лежат в концептуальнометодологической
и системной областях научных исследований.

Ограничение экономической информации,
недостаточное количество статистических моде
лей, позволяющих отслеживать зависимость меж
ду риском и величиной экономических потерь,
приводят руководство коммерческих организа
ций к изменению своей рыночной активности,
оптимизации издержек, пересмотру ключевых
составляющих роста своей стоимости, улучше
нию финансовой стратегии и др.
Как нам представляется, одним из ключе
вых аспектов современного управления страте
гическими финансовыми рисками является то
обстоятельство, что принятие управленческих
решений осуществляется именно в условиях по
стоянной нестабильности (явной или латентной),
а формирование стоимости предприятий лежит
в плоскости трансформации рисков в активы, в
соответствующем маневрировании их стоимос
тью с целью достижения их максимальной фи
нансовой производительности.
Отмеченные выше обстоятельства позволя
ют сделать вывод о том, что изучение финансо
вой производительности актива, в особенности
его структурной составляющей, требует повы
шенного исследовательского интереса в склады
вающихся условиях.
Совершенствование методических подходов
к оценке эффективности сбалансированности в
управлении финансовыми активами позволит, по
нашему мнению, поновому взглянуть на при
роду финансовых рисков, на систему принятия
управленческих решений.
В основу предлагаемой ниже структурной мо
дели сбалансированности финансовых активов по
ложено понятие стратегического финансового риска.
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Общий потенциал риска
финансового актива
Совокупный стоимостный потенциал финансового актива
Рис. 1. Структурная модель сбалансированности финансового актива с точки зрения риска

Стратегическим финансовым риском для
целей настоящего исследования будем обозна
чать негативное событие, наступление которого
вероятно растянуто во времени и не может вос
приниматься участниками как текущее событие,
с одной стороны, а с другой  отрицательный
эффект от такого события носит длительный ха
рактер по своему воздействию на финансовые
активы организации. Балансирование именно
такими рисками позволяет эффективно управ
лять стоимостью бизнеспроцессов в долгосроч
ной перспективе, привлекать необходимые фи
нансовые ресурсы, удерживать стоимость в ак
тивах.
Вторым не менее значимым аспектом моде
ли сбалансированности финансовых активов вы
ступает рискэлемент, который, смеем предпо
ложить, изначально содержится в любом активе
вне зависимости от его финансовой природы.
Эффективная трансформация такого рискэле
мента в стоимость позволяет в дальнейшем ком
мерческой организации проектировать важную
часть архитектуры сбалансированной системы
показателей (ССП)  ключевые показатели эф
фективности, с помощью которых управляется
и контролируется в дальнейшем реализация ее
стратегии1.
Третьим моментом в модели сбалансирован
ности финансовых активов является тезис об от
сутствии состояния полной сбалансированности
финансового актива в принципе как таковой.
Следует вести речь лишь о частичной сбаланси
рованности в заданном временном отрезке. Эта
принципиальная позиция объясняется, в свою
очередь, следующими обстоятельствами.
Вопервых, происходит постоянное движе
ние активов, их трансформация друг в друга,
обмен, продажа и т.д. Вследствие постоянного
движения состояние сбалансированности финан

сового актива, на наш взгляд, может быть толь
ко моментным.
Вовторых, лицо, принимающее решение, в
большинстве случаев пользуется уже “обрабо
танной” информацией, которая содержит изна
чально компоненту искажения и асимметрии2.
Втретьих, быстрая реакция капитала на из
менения внешней среды приводит к соответству
ющему росту скорости принятия управленчес
ких решений, что, в свою очередь, влияет на
рациональность и логику достижения и постро
ения экономической эффективности участника
ми экономических отношений3, в том числе на
общую политику финансирования активов, по
литику управления рисками4, процессную состав
ляющую в управлении5.
Рассмотрим подробнее структурную модель
сбалансированности финансового актива с точки
зрения риска.
В наиболее общем виде структурная модель
сбалансированности финансового актива с точки
зрения риска содержит три взаимосвязанных со
ставляющих (рис. 1). Автором вместо существи
тельного “элемент” в модели нарочно было ис
пользовано субстантивированное прилагательное
“составляющая”, как более емкое.
Нейтральная составляющая позволяет иден
тифицировать актив как таковой. Она является
условно статической по отношению к другим
составляющим, так как “включается” только при
трансформации актива.
Стабильная составляющая позволяет поддер
живать владельцу финансового актива нормаль
ный (заданный) уровень финансовой устойчи
вости, уровень текущего потребления заключен
ной в финансовом активе стоимости.
Рисковая составляющая  третий, пожалуй,
наиболее значимый элемент модели, определя
ющий поведение владельца актива и побуждаю
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щий его к принятию управленческих решений в
зависимости от складывающейся рыночной си
туации.
Стабильная составляющая в сочетании с рис
ковой образуют общий потенциал риска актива.
В данном случае следует особо подчеркнуть, что
системная и несистемная составляющие риска
условно рассматриваются как одно целое.
Общий потенциал риска финансового акти
ва, его нейтральная составляющая образуют со
вокупный стоимостный потенциал финансового
актива.
В процессе трансформации одного актива в
другой происходит перелив капитала. Поэтому
стабильная составляющая  это трансформация
рисковой составляющей под воздействием фак
торов внутренней и внешней среды. Соответ
ственно рисковая составляющая  это результат
трансформации стабильной составляющей. Ста
бильная составляющая позволяет обеспечить нор
мальный уровень доходности актива, но одно
временно она сдерживается рисковой составля
ющей, позволяя руководству маневрировать по
тенциалом финансового актива.
Поведение актива в рассматриваемой модели
описывается следующими ситуациями. Ситуация
первая представлена на рис. 2. В ее основе пре
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Рис. 3. Превышение стабильной составляющей
над рисковой в структурной модели
финансового актива
вой. Обозначим такую ситуацию как “структур
ное финансовое сжатие актива”. В данном слу
чае речь идет о значительном снижении риска
актива, а следовательно, о падении инвестици
онного интереса к риску актива как таковому,
что вызывает соответствующее падение его до
ходности. Актив становится бесполезным с ры
ночной точки зрения, а его стоимостный рост 
убывающим.
Превышение стабильной составляющей над
рисковой может также сигнализировать о том,
что рыночные ожидания в отношении актива как
минимум ниже желаемых (нередко по субъек
тивной оценке лица, принимающего решения)
или вовсе не оправдались, поэтому владелец ак
тива в большей степени стремится достичь крат
косрочной стабильности (в получении устойчи
вого дохода, приемлемых темпов увеличения сто
имости актива), нежели в осуществлении актив
ных, в том числе спекулятивных, операций.
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Рис. 2. Превышение рисковой составляющей
над стабильной в структурной модели
финансового актива
вышение рисковой составляющей над стабиль
ной. Обозначим ее как ситуацию “структурного
финансового расширения актива”. Актив стано
вится интересным и полезным с рыночной точки
зрения, соответственно он весьма привлекателен
для владельцев, потенциальных инвесторов и т.д.
Чем выше разница между рисковой и стабильной
составляющими, тем больше актив способен ге
нерировать стоимость. Однако в соответствии с
теорией ограничений 6 чрезмерное превышение
рисковой составляющей опасно падением инте
реса к активу и его последующей трансформаци
ей, что будет рассмотрено ниже.
Вторая ситуация (рис. 3) демонстрирует пре
вышение стабильной составляющей над риско

Рис. 4. Примерное равенство стабильной
и рисковой составляющих в структурной модели
финансового актива
Третью ситуацию (рис. 4) можно описать
как ситуацию достигнутого кратковременного
финансового равновесия актива, для которого
характерно примерное равенство стабильной и
рисковой составляющих.
Ситуация кратковременного финансового
равновесия актива полезна тем, что такое равно
весие способствует наращиванию внутреннего
финансового потенциала актива (группы акти
вов), который позволяет в дальнейшем органи
зации успешно существовать во внешней среде
и вырабатывать комплекс управленческих реше

77

78

Экономика и управление

Экономические
науки

ний по коррекции ситуации в нужном направ
лении. Для данной ситуации свойственна также
и сдержанность по отношению к риску. Финан
совое равновесие в этом случае является той гра
нью устойчивости актива, бизнеспроцессов, кон
тролирующих его движение, которая определяет
следующий момент инвестирования: структур
ное финансовое расширение актива или струк
турное финансовое сжатие актива.
В результате обмена информации актива с
внешней средой часть капитала поступает из внеш
ней среды на обеспечение стабильной составляю
щей, остальная часть  на генерирование рисковой.
В ситуации, когда рисковая составляющая значи
тельно превышает стабильную составляющую, воз
никает момент трансформации актива в другой ак
тив, или его ликвидация (рис. 5). Необходимо осо
бо подчеркнуть, что такой момент определяет конк
ретное лицо (или группа лиц), принимающее ре
шение, отталкиваясь от соответствующей рыноч
ной информации или других релевантных данных.
Именно высокая доля рисковой составляю
щей вынуждает владельца финансового актива
предпринимать более активные действия по из
влечению стоимости, что может привести есте
ственным образом к его трансформации в дру
гой актив. Чрезмерно высокая доля рисковой
составляющей сигнализирует о том, что необхо
димого стоимостного прироста от пользования
активом не будет достигнуто.
Возникновение скользящего момента транс
формации финансового актива происходит при
совпадении состояния готовности внешней сре
ды и намерений владельца финансового актива.
При трансформации актива в другой актив про

исходит изменение нейтральной составляющей,
которая получает новое качественное состояние
(рис. 6). В данном случае может происходить
смена как назначения финансового актива, так и
его формы, которая влечет соответствующее из
менение стоимостных характеристик.
Следует особо подчеркнуть, что для коммер
ческих организаций понятие “стабильная состав
ляющая” включает различную как смысловую,
так и финансовую нагрузку и зачастую замыка
ется на субъекте, принимающем конкретное уп
равленческое решение в заданный момент вре
мени. Это требует, на наш взгляд, дальнейшего
обсуждения, выходящего за рамки настоящего
исследования. В наиболее общем виде за основу
оценки стабильной составляющей может быть
принято среднее фактическое значение доходно
сти (потерь) финансового актива, а за величину
рисковой составляющей  ожидаемое значение
рыночной доходности (потерь), или условной
доходности актива, если по тем или иным при
чинам не представляется возможным произвес
ти оценку с помощью рыночной информации.
В долгосрочной перспективе организация стре
мится к маневрированию между состоянием “фи
нансовое сжатие” и “финансовое расширение” с
целью достижения состояния финансового рав
новесия в заданном временном промежутке. В
краткосрочной перспективе организация стремится
к росту стоимости через маневрирование риско
вой составляющей и своевременное определение
момента трансформации актива.
Для организации важное значение имеет со
стояние внутреннего финансового равновесия в
долгосрочной перспективе.

Нейтральная
составляющая

Стабильная
составляющая

Рисковая
составляющая

Скользящий момент
трансформации
финансового актива

Рис. 5. Возникновение скользящего момента трансформации финансового актива
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Рисковая
составляющая

Новая
стабильная
составляющая

Новая
рисковая
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Рис. 6. Трансформация актива, выражающаяся в изменении трех его составляющих
Учитывая вышеизложенное, сформулируем
ряд стратегий, позволяющих выстроить эффек
тивную систему принятия решений в области
управления финансовыми активами коммерчес
ких организаций в рисковой среде.
• Стратегия искусственного удержания рис
ка в финансовом активе. Данная стратегия, по
сути, означает, отказ от агрессивной политики в
управлении риском актива путем его удержания,
своего рода “замораживания” по причине не
способности эффективно использовать финан
совые возможности актива в текущий момент
времени.
• Стратегия управления финансовым риском
актива в заданном горизонте эффективности.
Наиболее типичная стратегия. Заданный гори
зонт эффективности строится на инвестицион
ных ожиданиях участников рыночных отноше
ний, оптимальном выборе субъектом принятия
решений в заданном диапазоне эффективности.
• Стратегия постоянной стимуляции риска в
финансовом активе. Заключается в провоциро
вании риска в финансовом активе с целью соот
ветствующего повышения или понижения его
стоимости, что представляется достаточно полез
ным в рыночных условиях.
• Стратегия непрерывной трансформации фи
нансового актива через постоянное изменение его
нейтральной составляющей. Достаточно сложная
стратегия, предполагающая увеличение роста сто
имости актива, его доходности через изменение
классификационных признаков финансового ак
тива (наименования, назначения, сроков и т.д.).
Таким образом, достижение сбалансирован
ности в управлении структурными составляю
щими финансового актива формируется за счет:

• постоянного мониторинга риска финансо
вого актива;
• оптимального маневрирования между его
составляющими;
• сбалансированной рисковой стратегии фи
нансового актива.
Рассмотренный подход к оценке структуры
финансового актива с точки зрения риска будет
способствовать формированию более качествен
ных управленческих решений в области управ
ления стоимостью финансовых активов, росту
эффективности бизнеспроцессов организации в
текущей и в долгосрочной перспективе.
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Определение показателей/индикаторов,
характерных для ERPсистемы
Для определения показателей/индикаторов
для каждой из четырех перспектив, представлен
ных ниже, могут применяться два основных под
хода, методы индукции и дедукции. У каждого
есть свои достоинства, которые указывают на
необходимость использования комбинации из
двух подходов. Метод индукции помогает выра
ботать показатели/индикаторы для достижения
стратегической цели ERPсистемы. Это должно
гарантировать, что преследуются установленные
заранее цели и что ресурсы не пропали впустую.
Метод дедукции позволяет выявить узкие места
критического пути (явления, при которых про
изводительность или пропускная способность
системы ограничена одним или несколькими ком
понентами либо ресурсами), отрицательно влия
ющие на эффективность ERPсистемы1.

Блок “Финансы”
В финансовом отношении ERPсистема  это
капиталовложение (инвестиции в капитал), ко
торое влечет за собой как расходы, так и доходы.
Доходы от внедрения ERP не просто объектив

но измерить. Указанное верно даже в тех случа
ях, когда используются трансфертные цены
(трансфертная цена  цена, которая обслуживает
внутренние операции между структурными под
разделами ТНК, т.е. это цена, которая исполь
зуется внутри корпорации при расчетах между
ее самостоятельными подразделениями; цена про
дажи товарноматериальных запасов между вза
имосвязанными подразделами ТНК) для услуг
отдела IT. Информационная система является
только одним из вариантов среди большого ко
личества инвестиционных возможностей фирмы,
тем не менее она также требует финансового
анализа, и поэтому может быть полезно исполь
зование Gapметода для анализа соотношения
фактических расходов и расходов, заложенных в
бюджет (см. рисунок)2.
Gapанализ (от англ. gap  разрыв)  метод
определения реальной эффективности по срав
нению с потенциальными возможностями. Gap
анализ применяется для определения разрыва
между текущим положением дел на предприя
тии и потенциально возможным (желаемым) со
стоянием. Gapанализ позволяет понять, на ка
ких аспектах деятельности компании надо ак

Стратегический интерес фирмы
Стратегический план

Брешь
Возможности фирмы

Сегодня Через 1 год Через 2 года

Рис. Gap
анализ компании
Gapанализ

Через 3 года

Время
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центировать особое внимание для улучшения
ситуации в целом, для оптимизации ресурсов и
достижения желаемых результатов3.
Для удобства анализ разрывов оформляется
в следующем виде:

Блокперспектива “Клиенты”
В данной перспективе сначала должен быть
определен клиент по отношению к ERP5. В непос
редственном контакте с системой находятся сотруд
ники компании. Более косвенное отношение к сис

Разрыв

Фактор

Пример:
Фактор. Работа службы технической под
держки.
Разрыв. Уменьшить время ожидания клиен
та с 3 мин до 1 мин.
Действия. Создание на вебсайте компании
списка наиболее часто возникающих проблем и
вопросов с описанием их решения, внесение в
комплект товара инструкции по продукту, рас
ширение штата технической поддержки, введе
ние бонусов для сотрудников за наиболее быст
рые ответы на звонок клиента.
Цели и показатели. К следующему году
уменьшить количество жалоб со стороны клиен
тов на скорость работы службы технической под
держки на 100 %.
Информация о росте затрат в большинстве
случаев является запаздывающим индикатором
для оценки эффективности решений, принятых
в прошлом. В некоторых случаях необходима уп
реждающая оценка (упреждающее регулирование)
(выявление отклонения фактических затрат на
обучение и затрат на обучение, прописанных в
бюджете), которая может отобразить, насколько
эффективно сотрудники пользуются функцио
налом системы4. То есть необходимо установить
минимально допустимое значение для этого от
ношения, при котором использование системы
сотрудниками будет считаться эффективным. С
другой стороны, постоянный рост затрат на ус
луги внешних консультантов может свидетель
ствовать о некомпетентном обучении внутрен
него штата компании (табл. 1).

Действия
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Цели и показатели

теме имеют такие внешние деловые партнеры, как
поставщики, субподрядчики и клиенты (конечный
потребитель результатов процесса по созданию до
бавочной стоимости товарауслуги). В целях дан
ного исследования для нас важнее сконцентриро
ваться на внутренних пользователях системы, так
как исследование влияния внешних партнеров дос
таточно отдалено и косвенно относится к этой оцен
ке. Следуя методу индукции в выборе показателей/
индикаторов для блока “Клиенты” среди важных
показателей/индикаторов находится процент покры
тия ERPсистемой ключевых бизнеспроцессов ком
пании (автоматизации бизнеспроцессов). Выделим
два аспекта автоматизации:
1. Одним из важных индикаторов является доля
(процент) бизнеспроцессов, автоматизированных
системой по отношению к общему количеству ви
дов процессов на предприятии. Примером этого
индикатора в отношении ERPсистемы могут яв
ляться: объем продаж (количество сделок) с помо
щью использования стандартных способов реали
зации по отношению к объему продаж (количеству
сделок), полученному при использовании автома
тизированных бизнеспроцессов (с помощью ERP
системы)
2. Вовторых, должна рассматриваться доля от
общего объема сделок, обрабатываемых системой, к
объему сделок, выполненных вне системной обра
ботки.
Оба приведенные индикаторы/показатели отра
жают, как количество сделок варьируется в зависи
мости от способа реализации. Данные, необходимые
для вычисления, могут быть получены в ходе сис

Таблица 11.. Блокперспектива “Финансы”
Цель
Соблюдение
бюджетных
средств

Центр затрат
Категория затрат
Аппаратные
Постоянные
средства
Переменные
Програмное
Постоянные
обеспечение
Переменные
Услуги
Постоянные
внешних
Переменные
консультантов

Показатель/индикатор эффективности
Эксплуатация
Обучение
и обслуживание
Бюджет
Бюджет
Фактические
Фактические
(плановые)
(плановые)
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Таблица 2. Блокперспектива “Клиенты
”
Клиенты”
Цель
Охват бизнес-процессов
Сокращение узких мест

Показатели/индикаторы
Процент охваченных ERP-системой видов бизнес-процессов
Процент охваченных ERP-системой деловых сделок
Процент автоматизированных фактических и плановых сделок
Процент сделок, не законченных в установленные сроки
Процент сделок, отмененных вследствие простоя системы

темного анализа. Эта информация может быть до
полнена периодическими пользовательскими оцен
ками ERPсистемы. Данный источник также может
использоваться для компиляции (трансформация
данных из программного кода в статистические дан
ные) временных рядов (временной ряд, или ряд дина
мики,  собранный в разные моменты времени стати
стический материал о значении какихлибо парамет
ров (в простейшем случае одного)) исследуемого про
цесса и последующего выявления тенденций.
Следуя методу дедукции, показатели/индика
торы должны быть разработаны таким образом, что
бы позволить легко идентифицировать узкие мес
та, связанные с системой6. В оптовой торговле по
лезными показателями/ индикаторами могут являть
ся: доля сделок, не законченных в установленный
срок, или доля заказов (с помощью IPтелефонии
или CRMсистемы), отмененных изза неконкурен
тного отклика системы на входящее требование
(табл. 2).

Блок/перспектива “Процессы”
Блок/перспектива “Внутренние процессы” со
средоточивается на внутренних условиях взаимодей
ствия отделов (элементов системы) для удовлетворе
ния требований клиентов, как указано в блоке “Кли
енты”7. Эти условия могут быть объединены в про
цессы, необходимые для эксплуатации системы, с
одной стороны, и процессы, направленные на улуч
шение и развитие системы,  с другой. Что касается
ежедневных операций ERPсистемы, то необходи
мыми показателями/индикаторами для оценки мо
гут являться: количество и характер отклонений по
ступающих жалоб от клиентов. Анализ этих показа
телей/индикаторов должен привести к ранжирова
нию системных дефектов на основании их значимо
сти для пользователя и последующего методическо
го их устранения8. Другие важные показатели/ин
дикаторы относятся к узким местам системы, кото
рые снижают качество и эффективность управления
бизнеспроцессами. Особенно заметна среди этих
критериев техническая надежность (пригодность/до
ступность) системы. 24часовая/7дневная/12 месяч
ная доступность/полезность системы (КПД) играет
все большую роль в сохранении конкурентоспособ
ности, так как все больше и больше компаний про
водят глобальные операции, охватывающие несколько
часовых поясов; придерживаются политики элект

ронной коммерции, которая не ограничивается часа
ми работы компании (т.е. предложение доступно для
потребителя круглосуточно 7 дней в неделю и
365 дней в году). Аналогичные показатели/индика
торы узких мест включают время отклика системы,
объем сделок и отражают их динамику в разные пе
риоды времени, которые являются ранними (опове
щающими) показателями/индикаторами системы, от
ражающими необходимость системы в увеличении
мощностей. Для планирования производительности
необходимо разделять объем сделок с помощью OLTP
(ERPсистема, в которой обработка транзакций про
исходит в режиме реального времени, система рабо
тает с небольшими по размерам транзакциями, но
идущими большим потоком, и при этом клиенту
требуется от системы минимальное время отклика;
показателем эффективности является количество
транзакций, выполняемых за секунду) и стандарт
ных сделок “по запросу” (табл. 3).
Процесс разработки системы направлен на уст
ранение дефектов, а также на расширение ее теку
щих возможностей и внедрение новых функций.
Необходимым условием для поддержания и повы
шения работоспособности ИТсистемы является ус
тановка и использование ее последних релизов. Та
ким образом, внимание должно быть уделено вре
мени между выходом нового релиза на рынок и ак
тивным использованием данного релиза в компа
нии. Другим показателем/индикатором может слу
жить количество выпущенных, но еще не интегри
рованных в деятельность предприятия релизов. Для
того чтобы оценить эффективность процесса улуч
шения, могут быть использованы нормативные (нор
мированные) индикаторы/индексы, отражающие от
ношение фактического промежутка времени, необ
ходимого для развития системы и его планового зна
чения, а также показателей для измерения качества
разработанной системы. Узкие места в развитии сис
темы в основном вызваны нехваткой сотрудников,
так как большой объем работы оказывает негативное
влияние на качество развития.
Ключевым/упреждающим индикатором коли
чественного наличия ресурсов является среднее ко
личество нормочасов, приходящееся на работника,
за исключением отпуска и болезни. Качественные
аспекты узких мест можно проследить, анализируя
степень использования ERPсистемы персоналом
компании (табл. 4).
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Таблица 33.. Блок “Внутренние процессы” с операционной точки зрения
Цель
Сокращение эксплуатационных (оперативных)
проблем

Надежность/доступность ERP-системы
Снижение количества узких мест в процессе
эксплуатации системы

Показатель-индикатор
Количество проблем при обработке клиентского заказа, ед.
Процент проблем при обработке клиентского заказа
(требования)
Процент проблем, связанных со вспомогательными
процессами
Количество проблем при стандартной выгрузке отчетов
Количество проблем при выгрузке отчетов по запросу
Средняя надежность системы
Среднее время простоя
Максимальное время простоя
Среднее время отклика при обработке требований
Среднее время отклика при обработке требований в
пиковые часы (с максимальной загрузкой)
Среднее количество OLTP-операций
Максимальное количество OLTP-операций

Таблица 44.. Блок “Внутренние процессы” со стратегической точки зрения
Цель
Надежность системы
Улучшение системного развития
(развития системы)
Предотвращение появления узких мест
при разработке

Показатель/индикатор
Среднее время до апгрейда системы
Количество вышедших улучшений по отношению к
текущему состоянию (апгрейду) системы
Показатель своевременности апгрейда системы
Качественные показатели
Средняя нагрузка на одного разработчика
Процент отпуска по болезни на одного разработчика
Процент модулей, за развитие которых отвечают более
двух разработчиков

Блок
Блок//перспектива “Обучение и инновации”
Блок/перспектива “Обучение и инновации”
посвящен оценке способности компании эффек
тивно использовать функции ERPсистемы, улуч
шать и корректировать их9. Эта способность зави
сит от знаний и квалификации персонала, осно
вывается на показателях оценки персонала как в
лице пользователей системы, так и в лице ITпер
сонала, обслуживающих систему (табл. 5). Полез
ным индикатором является уровень обучения пер
сонала, который оценивается и временными, и ма
териальными затратами (инвестициями). Напри
мер, специально для разработчиков системы мо
жет учитываться уровень их квалификации (кото
рый в основном зависит от количества успешно
завершенных проектов, специализации разработ
чика в области деятельности компании заказчика,
стажа работы в узконаправленной области). Как
правило, стандартная ERPсистема внедряется с
помощью внешних консультантов. Другим важ
ным индикатором в этой области является степень
участия в проекте сторонних (внешних) консуль
тантов. Однако компания желает как можно быст
рее обучить системному ноухау штат сотрудни
ков, чтобы уменьшить потребность в высокоопла
чиваемых консультантах и усилить способность
компании справиться с проблемами самостоятель

но, качественно и без лишних затрат. Чтобы оце
нить эффективность обучения штата, надо стре
мится сократить время работы внешних консуль
тантов (поддержки внешними консультантами шта
та компании при эксплуатации и улучшении ERP
системы). Ключевым фактором успеха использо
вания ERPсистемы является возможность обра
титься за помощью к компанииинтегратору для
поддержки и обслуживания системы: либо на ос
новании гарантийного срока и на других эксклю
зивных условиях интеграции информационного
продукта, либо при полной поддержке в обслужи
вании системы с помощью компанииинтегратора
(в последнее время большую популярность наби
рают услуги облачных ERPсистем, что связано с
отсутствием аппаратной части системы в среде ком
пании заказчика, аппаратная система находится на
серверах компанииинтегратора или сторонней ком
пании, предоставляющей аналогичные услуги, что
обусловливает снижение затрат на ее обслужива
ние; минусом данного сервиса является низкая сте
пень надежности и безопасности/конфиденциаль
ности данных системы). Вероятность выживания
поставщика в долгосрочной перспективе можно
оценить, учитывая количество проданных компа
нией лицензий, количество релизов и количество
предлагаемых функциональных улучшений.
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Таблица 55.. Блок/перспектива “Обучение и инновации”
Цель
Квалификация

Независимость консультантов

Надежность поставщика программного обеспечения

Вывод
Выбор показателей для каждого блока сбалан
сированной системы показателей так же важен, как
и планирование целей для каждого блока/перспек
тивы. В данной ситуации должны быть применены
общие принципы (принцип единства, принцип уча
стия, принцип непрерывности, принцип гибкости,
принцип точности), используемые в планировании,
в частности требования, основанные на управлении
с помощью мотивации ответственности персонала
и в то же время позволяющие точно (реалистично)
контролировать бюджет10. Наконец, чтобы иметь не
просто работающую ERPсистему, а работающую
эффективно, необходимо, чтобы функции сбора,
обработки и форматирования информации были
компьютеризированы как можно шире (больше).
Процесс управления такой инвестицией, как ERP
система, часто заканчивается просто доставкой сис
темы пользователям. Цели фазы внедрения ERP
системы сосредоточены, главным образом, на фи
нансовых последствиях с точки зрения затрат. На
основе сбалансированной системы показателей не
обходимо разработать комплекс взаимосвязанных
показателей/индикаторов, которые дают более пол
ное представление об управлении ERPсистемой на
основании ключевых показателей эффективности.
В блоке/перспективе “Клиенты” измеряются эф
фекты по отношению к потребителям ERPсисте
мы, как внешним, так и внутренним. На основании
этих показателей/индикаторов можно узнать, отве
чает ли система ожиданиям и целям, которые были
установлены до момента внедрения и настройки си
стемы. Это средство для оценки совместимости ERP
системы с основной бизнесстратегией предприя
тия. В блоке “Внутренние процессы” также проис
ходит процесс сбора и обработки информации. Дол
жны быть разработаны соответствующие показате
ли на основании бизнесстратегии с целью выявле
ния узких мест, к примеру, таких как время про

Показатели/индикаторы
Количество часов обучения на одного пользователя
Количество часов обучения на одного разработчика
Показатель квалификации разработчика
Количество консультанто-дней на один модуль при сроке
службы модуля более 2 лет
Количество консультанто-дней на один модуль при сроке
службы модуля менее 2 лет
Количество релизов (обновлений) в год
Количество функциональных дополнений
Количество новых клиентов

стоя. Информация в этом блоке, как и в других, в
основном оценивается на основании нефинансовых
показателей. В блоке “Обучение и инновации” ас
пекты инвестирования в нематериальные активы и
постоянного совершенствования интегрированы в
системы отчетности. Что касается этого блока/пер
спективы, то мы хотим убедиться, что инвестиции
идут в улучшение системы  оптимизацию иннова
ционных бизнеспроцессов, таких как электронная
коммерция или обучение пользователей и разра
ботчиков, рассматриваемые не только с точки зре
ния затрат, совершенных с целью получения крат
косрочной экономической прибыли, но и с точки
зрения инвестиций в нематериальные активы для
долгосрочного экономического развития предприя
тия/компании.
1
Definition and analysis of critical success factors for
ERP implementation / Joan Antony Pastor; University of
Catalonia. URL: http://jesteves.com/Tesis_phd_jesteves.pdf.
2
Лужбинин А.В. Методы, модели и алгоритмы
оценки и управления качеством программноаппарат
ных систем на этапах жизненного цикла : дис. ... канд.
техн. наук. М., 2004.
3
Полный курс MBA. Реинжиниринг бизнеспро
цессов. Мощное средство повышения эффективности
бизнеса компании. М., 2005.
4
Самардак А.С. Корпоративные информацион
ные системы : учеб. пособие. Владивосток, 2003.
5
См.: Каплан Р.С., Нортон Д. Сбалансированная
система показателей : монография. М., 2010; Их же.
Стратегические карты. Трансформация нематериаль
ных активов в материальные результаты : монография.
М., 2007.
6
Definition ...
7
См.: Каплан Р.С., Нортон Д. Сбалансирован
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8
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9
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Маркетинговый анализ форсмажорных об
стоятельств организации в условиях усложняю
щейся мировой экономики предполагает опре
деление влияния на деятельность организации
факторов, которые неявны и которые сложно эко
номически учесть, а тем более прописать в хо
зяйственном договоре субъектов хозяйственных
взаимоотношений. Без их анализа в процессе вы
работки стратегии невозможно сделать достовер
ные выводы о перспективах успешного продол
жения деятельности организации. Об этом сви
детельствуют последние экономикополитичес
кие события в мирохозяйственных связях, кото
рые опровергают распространяемый многими
российскими экономистами тезис о гармонич
ности рыночного развития без вмешательства го
сударства.
В настоящее время в экономической лите
ратуре существенное внимание уделяется про
блеме маркетингового управления, поиску соот
ветствующих инструментов, методов, моделей.
Именно маркетинговое управление нацелено на
достижение конечного результата исходя из удов
летворения нужд и потребностей потребителей.
Одновременно происходит и их формирование1.
В свою очередь, указанное предполагает раз
витие основы маркетингового управления  ме
тодологии, принципов и методов, инструмента
рия. В его основе лежит экономический анализ
внешней и внутренней среды. Без такого анали
за невозможно выработать и обосновать управ
ленческое решение для успешной производствен
нокоммерческой деятельности предприятия.
Поэтому первостепенное внимание, по нашему
мнению, следует уделять именно маркетингово

му анализу, включая анализ макро и микро
уровня, а также форсмажорные обстоятельства.
Форсмажорные обстоятельства являются
предметом хозяйственных договоров, поэтому
важно выяснить их сущность с позиции дей
ствующего законодательства. В Гражданском ко
дексе Российской Федерации (ГК РФ)  основе
для заключения хозяйственных договоров  та
кая экономическая категория, как “форсмажор
ные обстоятельства”, не прописана. Близкой к
ней дается понятие непреодолимой силы (п. 3
ст. 401) как чрезвычайных и непредотвратимых
при данных условиях обстоятельств. Это доста
точно общее определение, оно сопровождается
перечнем обстоятельств, которые не относятся к
непреодолимой силе: нарушение обязанностей со
стороны контрагентов должника; отсутствие на
рынке нужных для исполнения товаров; отсут
ствие у должника необходимых денежных
средств.
С позиции налогового правонарушения по
ложение об обстоятельствах непреодолимой силы,
исключающих вину лица, содержится в подп. 1
п. 1 ст. 111 Налогового кодекса Российской Фе
дерации (НК РФ). К данным обстоятельствам
НК РФ относит стихийные бедствия или другие
чрезвычайные и непреодолимые обстоятельства.
В целях регулирования внешнеторговой де
ятельности Торговопромышленная палата РФ
приняла Положение “О порядке свидетельство
вания ТПП Российской Федерации обстоятельств
форсмажора”. Решение о выдаче сертификата
об обстоятельствах форсмажора ТПП России
принимает в каждом конкретном случае, исходя
из условий внешнеторгового контракта и доку
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ментов компетентных органов РФ, подтвержда
ющих наличие события, на которое организация
ссылается в своем заявлении. К обстоятельствам
форсмажора оно относит стихийные явления
(пожар, наводнение, землетрясение, ураган), эпи
демии, военные действия, забастовки, запреще
ние экспорта и импорта товаров и др.
Маркетинговый анализ форсмажорных об
стоятельств, как не зависящих от деятельности
самих организаций, но подлежащих оценке их ве
роятности и последствий наступления, предпола
гает, по нашему мнению, решение ряда задач:
• оценка влияния процесса глобализации на
формирование маркетинговых стратегий предпри
ятий;
• разработка научнотеоретического подхода
к характеру маркетинговой деятельности круп
ных компаний, прежде всего транснациональ
ных, многонациональных, естественных моно
полий, торговых сетей;
• выявление экономических возможностей
продолжения производственнокоммерческой де
ятельности, прежде всего, малых и средних пред
приятий и организаций;
• оценка транспарентности инвестиционно
го процесса с привлечением иностранного капи
тала;
• определение круга показателей, отражаю
щих экономическую безопасность самих пред
приятий в выбранном сегменте рынка.
Процесс глобализации мировой экономики
все более тесно переплетается с открытой ры
ночной экономикой России, превращая ее в свою
органически составную часть. Наиболее актив
ную роль в этом играют транснациональные кор
порации (ТНК), многонациональные компании
(МНК) и компании  естественные монополии
(КЕМ), различающиеся только структурой ка
питала, местонахождением головной (ведущей)
компании, месторасположением управляющего
органа (управляющей компании). ТНК и МНК
стремительно проникают на национальные рын
ки и благодаря своей экономической мощи ус
пешно покоряют и подавляют своих нацио
нальных конкурентов, используя для этого раз
личные методы: поглощение, слияние, интегра
цию, диверсификацию. По своей экономичес
кой мощи они сопоставимы с экономикой мно
гих малых и средних государств, а потому зача
стую переориентируют в выгодную для себя их
государственную политическую и экономичес
кую ориентацию, промышленную и торговую
политику, направления социальноэкономичес
кого развития.
Принятие транснациональными корпораци
ями и многонациональными компаниями своих

решений происходит под воздействием комплекса
различных факторов форсмажорного характера:
• изменчивость и непредсказуемость рыноч
ной среды, подверженной оппортунистической
конкуренции;
• вероятностный характер последствий при
нятия и осуществления тактических и стратеги
ческих решений;
• политическое воздействие ведущих миро
вых стран в целях установления контроля над
ресурсами, имеющими ограниченный характер;
• форсмажорные обстоятельства, возника
ющие как следствие экологических и природ
ных явлений и катаклизмов;
• стремление установить прямой или косвен
ный контроль над деятельностью национальных
компаний, которые в той или иной степени ока
зываются конкурентами;
• эгоистичность целей деятельности и ко
варство в их достижении, применение двойных
стандартов в их применении, порождаемые раз
личными факторами и условиями их производ
ственнохозяйственной деятельности, доминиро
ванием на том или ином сегменте рынка;
• отсутствие правовой и социальноэконо
мической ответственности этих компаний за свою
деятельность перед обществом и последствия
принимаемых ими радикальных решений;
• отсутствие жесткого государственного ре
гулирования правил поведения таких компаний
на национальных рынках, устанавливаемых го
сударством в интересах своего населения.
Все указанное в комплексе не способствует
созданию благоприятной среды для деятельнос
ти и развития национальных малых и средних
предприятий, которые в силу своего небольшого
экономического потенциала менее устойчивы к
конкуренции, а потому прогнозирование веро
ятности продолжения их деятельности достаточ
но неопределенно. Проведение маркетингового
анализа форсмажорных обстоятельств с целью
прояснения этих возможностей без оценки сте
пени влияния на маркетинговую среду крупных
организаций, исходя исключительно из динами
ки экономических показателей, оказывается не
достаточным. Одной из причин этого является
объективный фактор монополистического воздей
ствия на рынок ТНК и МНК, который не толь
ко способствует подавлению национальных кон
курентов из числа малых и средних предприя
тий, но и позволяет им получать монопольную
прибыль. Таким форсмажорным фактором яв
ляется монопольная конкуренция, которая вы
текает из монополии по дифференциации про
дукта. “Вместе с дифференциацией появляется
монополия,  утверждает американский эконо
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мист Э.Х. Чемберлин, а по мере усиления диф
ференциации элементы монополии становятся все
значительнее. Везде, где в какойлибо степени
существует дифференциация, каждый продавец
обладает абсолютной монополией на свой соб
ственный продукт, но вместе с тем подвергается
конкуренции со стороны более или менее несо
вершенных заменителей”2. ТНК и МНК, созда
вая определенный продукт, отличный от про
дукции других фирм, становятся обладателями
частичной власти на рынке, когда ими создается
такая ситуация, при которой увеличение цен на
свою продукцию не обязательно ведет к потере
всех покупателей.
Каждый продавецмонополист формирует
собственный круг покупателей, свой субрынок
за счет обладания своим “уникальным” товаром,
уровень дифференциации которого отражает, в
какой степени продавец регулирует цену и выс
тупает на рынке монополистом. Это значит так
же, что реальный объем предложения товаров и
услуг будет меньше, а цена на них будет выше,
чем в условиях “чистой” конкуренции 3. В ре
зультате происходит вытеснение более дешевой
аналогичной продукции национальных компа
ний, что наблюдается особенно на рынке лекар
ственных средств.
Дифференциация продукта как объективный
процесс осуществляется по таким признакам, как:
различные потребительские свойства продукции,
товара; различный набор услуг, сопутствующих
или опосредующих продажу данного товара; про
странственное нахождение товара.
Исходя из вышеприведенного анализа дан
ных предпосылок можно сделать вывод, что мо
нополия ТНК, МНК, ПФК, КЕМ распростра
няется по всей ценовой цепочке, по всей систе
ме закупочных, оптовых и розничных цен. Ог
раничением этой частной монополии выступа
ют: вопервых, отечественные производители,
выпускающие товарызаменители; вовторых,
высокая эластичность спроса по цене вследствие
существования значительного контингента насе
ления с низкими доходами, для которого реша
ющее значение имеет не столько качество, сколько
цена продукта.
Монополизм ТНК, МНК, ПФК, КЕМ, обус
ловленный дифференциацией продукта, означа
ет, что коммерческий успех зависит не только и
не столько от цены и качества продукта, сколько
от того, как сумеют они поставить себя в приви
легированное положение на рынке. То есть мо
нополистическая прибыль таких компаний мо
жет возникнуть там и тогда, где и когда при
определенной защите от вторжения и вытесне
ния национальных (отечественных) конкурентов

может быть создан и приумножен спрос на оп
ределенную продукцию.
Анализ российской практики показывает, что
на такие параметры потребительского спроса, как
объем и эластичность, монополисты могут и ус
пешно оказывают воздействие путем формиро
вания вкусов и предпочтений покупателей. Бо
лее того, в последнее время к этому привлека
ются и сами потребители через социальные сети,
активными участниками которых они невольно
становятся4. Но главным в деятельности компа
ний остается всетаки прибыль. “Делай деньги.
Забудь обо всем другом. Запомни… мы живем в
системе, производящей прибыль. Все остальное 
мишура”, наставлял будущих топменеджеров
крупнейших компаний США Ч. Бичем5.
Таким образом, проведенный маркетинговый
анализ форсмажорных обстоятельств позволяет
сделать следующие выводы для оценки возмож
ности продолжения средними, малыми и микро
предприятиями своей производственнохозяй
ственной деятельности:
• на монополизированном отдельными круп
ными компаниями (ТНК, МНК, КЕН и др.)
рынке цена не всегда является решающим инст
рументом успешности конкурентной стратегии;
• в создании потребительского спроса основ
ной акцент делается на рекламу (затраты на ко
торую включаются в себестоимость товара без
какихлибо ограничений), качество самого това
ра вплоть до превращения его в своеобразный
бренд, сервисное обслуживание потребителей
опятьтаки за счет самих потребителей;
• при возрастании эластичности потребитель
ского спроса по качеству эластичность спроса по
цене падает для значительной части населения.
Понимание описанных процессов в совре
менных условиях усложнения мирохозяйствен
ных связей позволит учесть возможное влияние
на производственнокоммерческую деятельность
предприятий в условиях периодически возника
ющих форсмажорных обстоятельств:
• происходит ускорение цикличности разви
тия мировой экономики и учащение наступле
ния мировых финансовоэкономических кризи
сов, их затяжной характер в форме вялотекущих
процессов. В этой связи для стратегического пла
нирования деятельности предприятий необходи
мым становится экономический анализ характе
ристики изменений и факторов развития миро
вой промышленности6;
• усложнение мирохозяйственных связей
усиливает взаимозависимость производственно
коммерческой деятельности предприятий различ
ных стран. Нестандартные политические реше
ния их правительств отражаются на конъюнкту
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ре мировых и отечественных рынков, на потре
бителях и на поставщиках продукции, притоках
и оттоках иностранных инвестиций, вызываю
щих определенные затруднения в функциони
ровании предприятий7. В результате политичес
ких (антирыночных) решений правительств от
дельных стран в 2014 г. годовой отток капитала
из России оценивается в интервале от 100 до
160 млрд долл., что может снизить рост ВВП,
хотя это отток спекулятивного капитала. Такова
возможная экономическая плата за проведение
Россией независимой внешней экономической
политики, которая вместе с тем дает отечествен
ным предпринимателям уверенность в возмож
ностях продолжения ими своей производствен
нокоммерческой деятельности;
• под воздействием форсмажорных обсто
ятельств (как, например, введение санкций про
тив России, использование нечестных методов в
конкурентной борьбе США против европейских
конкурентов путем насильственного вовлечения
их в неестественное противостояние с Россией в
ущерб собственным экономическим интересам)
надежность поставщиков и потребителей оказы
вается недостаточной. В этих условиях важно
заранее, с упреждением вырабатывать на основе
маркетингового анализа методические подходы
к оценке надежности поставщиков и потребите
лей8, в том числе и в условиях форсмажорных
обстоятельств, политической неустойчивости.
В данной связи важно проанализировать ас
пекты экономической безопасности предприятия,
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ибо конечной целью маркетингового анализа
выступает не просто оценка возможности про
должения им своей производственнокоммерчес
кой деятельности, но и выявление степени ее
обеспечения и самой деятельности, и функцио
нирования предприятия как самостоятельной
юридической единицы либо в новой системе эко
номических отношений, в которых параметры
этой деятельности задаются извне.
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Рассматриваются проблемы выбора и обоснования основных корпоративных стратегий управ
ления маркетингом на примере ОАО “Аэрофлот Российские авиалинии”. Данные стратегии
определяют способ взаимодействия с рынком, согласование потенциала корпорации с его тре
бованиями, а также пути лучшего использования ресурсов предприятия для удовлетворения нужд
рынка.
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Маркетинговые стратегии на корпоративном
уровне можно подразделить на следующие группы:
• Портфельные стратегии  предоставляют
возможность эффективно управлять различны
ми сферами деятельности предприятия, учиты
вая их рыночное место и роль, ограниченные
ресурсы.
• Стратегии роста  позволяют определить
возможные направления развития предприятия
в соответствии с требованиями рынка.
• Конкурентные стратегии  определяют,
каким образом можно обеспечить предприятию
конкурентные преимущества на рынке.

Портфельный анализ  инструмент, с помо
щью которого руководство организации иденти
фицирует и оценивает свою деятельность с це
лью вложения средств в наиболее прибыльные
или перспективные ее направления или сокра
щения (прекращения) инвестиций в неэффек
тивные проекты. При этом оценивается относи
тельная привлекательность рынков и конкурен
тоспособность организации на каждом из них.
Предполагается, что портфель компании должен
быть сбалансированным, т.е. должно быть обес
печено правильное объединение подразделений
(продуктов), требующих капитальных вложений
для достижения роста, с подразделениями, кото
рые имеют некоторый излишек капитала.
При проведении портфельного анализа ОАО
“Аэрофлот” воспользуемся моделью Бостонской
консультационной группы (БКГ). Появление
модели БКГ явилось логическим завершением
исследовательской работы, проведенной в свое
время специалистами Бостонской консультатив
ной группы (Boston Consulting Group) в области

стратегического планирования. В основе метода
БКГ лежит модель жизненного цикла товара, в
соответствии с которой товар в своем развитии
проходит четыре стадии: выход на рынок (товар 
”вопрос”), рост (товар ”звезда”), зрелость (то
вар ”дойная корова”) и спад (товар ”собака”).
Для этого необходимо рассчитать: относитель
ную долю рынка (ОДР) и относительные темпы
роста (ОТР).
ОДР  это доля рынка конкретной ассорти
ментной группы выбранной фирмы относитель
но доли рынка в целом или относительно его
главных конкурентов.
ОТР  темпы роста по каждой ассортимент
ной группе, позиции относительно темпов роста
по всему рынку или основных конкурентов. Все
расчеты представлены в таблице.
Для оценки конкурентоспособности отдель
ных видов бизнеса в модели БКГ используются
два критерия: относительный темп роста отрас
левого рынка; относительная доля рынка. Темп
роста рынка определяется как средневзвешенное
значение темпов роста различных сегментов рын
ка, в которых действует предприятие, или при
нимается равным темпу роста валового нацио
нального продукта. Темпы роста отрасли в 10 %
и более оцениваются как высокие. Относитель
ная доля рынка определяется делением доли рын
ка рассматриваемого бизнеса на долю рынка круп
нейшего конкурента.
Использование метода БГК позволяет пока
зать положение того или иного направления пас
сажирских авиаперевозок компании “Аэрофлот”.
Такое региональное направление, как СНГ,
находится в положении “вопроса”, что представ
ляет собой начальную точку большинства вы
пускаемых товаров на рынок. Продажи этого на
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Показатели продуктового портфеля для метода БКГ
Направления
Выполненный
Выполненный
пассажирских
Темп роста,
Относительная
пассажирооборот - пассажирооборот ОТР
перевозок
%
доля в сбыте
2011 г., млн пкм 2012 г., млн пкм
по регионам
Америка
3348,7
3968,6
18,5%
0,62
0,3
БСВ и Африка
3175,9
3066,3
-3,45%
0,12
0,23
Азия
(включая Японию)
7252,5
9423,8
29,9%
1,35
0,7
Европа
8072,3
9795,8
21,35%
0,71
0,7
Россия
11 144,8
13 372,3
20%
0,66
1,37
СНГ
1679,4
2052,7
22,2%
0,74
0,15
34 673,6
41 679,5
Среднее: 20,1% Среднее: 0,68 Среднее: 0,575
Итого

правления показывают высокий темп роста про
даж, но имеют постоянную потребность в фи
нансировании, исследованиях и пр., в результа
те чего характеризуются низким показателем по
прибыльности.
Направления Азия (включая Японию) и Ев
ропа находятся в положении “звезд”, что вклю
чает в себя лидерство растущего рынка, характе
ризуется высокими темпами роста продаж, но
для финансирования этого роста также необхо
димы инвестиции. Считается, что “звезды”  это
самоокупаемый продукт.
Направление внутренних авиаперевозок (Рос
сия) представляет собой товар, находящийся в
стадии “дойной коровы”. Данное направление 
сегодняшний лидер, но с низкими темпами рос
та. Это максимально прибыльный продукт, ко
торый приносит дохода больше, чем необходимо
ему для поддержания рыночной доли.
Региональные направления Америка, Афри
ка занимают позицию “собаки”. Это направле
ния с высокой себестоимостью, с низким коэф
фициентом прибыли, с ограниченными возмож
ностями для роста.
Следующим этапом работы обозначим вы
бор соответствующей портфельной стратегии для
каждого регионального направления.
1. Стратегия “расширение производства” или
“инвестирование”. Цель данной стратегии  уве
личить долю рынка за счет значительных инвес
тиций. Данную стратегию можно реализовать
путем фокусирования усилий на рыночной нише.
Применение этой стратегии будет эффективно в
направлении стран СНГ.
2. Стратегия “сохранение” имеет цель за
щитить имеющуюся рыночную долю за счет по
вторных инвестиций в совершенствование про
дукта, за счет повышения качества предоставля
емых услуг1 или снижения цены. Данную стра
тегию ОАО “Аэрофлот” может применить к та
ким региональным направлениям, как Азия
(включая Японию), Европа, Россия.

3. Стратегию “уборка урожая” рекомендует
ся применить для основного направления дея
тельности компании Аэрофлот  России. Целью
данной стратегии является увеличение краткос
рочных денежных поступлений, невзирая на дол
госрочные последствия. Этого можно добиться
в сложившейся ситуации за счет инвестиций в
модернизацию производства, модернизацию ус
луг за счет поддержания лидерства в цене. Вы
полнение данной стратегии для ОАО “Аэрофлот”
является первоочередным, так как Россия  ос
новное направление2 пассажирских перевозок для
компании, приносит наибольшее количество при
были, а также служит стратегически важным на
правлением для российской экономики в прин
ципе.
4. Стратегия “деинвестирование” подразу
мевает продажу или ликвидацию бизнеседини
цы по причине ее неэффективности. По нашему
мнению, данная стратегия не соответствует ин
тересам Аэрофлота, так как такие направления,
как Америка и Африка, например, можно сде
лать более прибыльными как раз за счет приме
нения стратегии “расширение производства”.
Оказанием услуг по данному направлению в
Российской Федерации практически, кроме Аэро
флота, больше никто не занимается, а спрос на
эти направления есть, причем не маленький.
Причина низкой прибыльности  это конкурен
ты мирового масштаба, такие как Lufthansa, British
Airways, Air France, которые предоставляют бо
лее широкий выбор рейсов, аэропортов, каче
ственный сервис. Совершенствование услуг по
данному направлению позволит Аэрофлоту за
воевать лидирующие позиции.
Рост предприятий представляет собой про
явление различных видов их деловой активнос
ти. Стратегии роста  модель управления пред
приятием, учитывающая внутренние и внешние
его возможности, а также выбранный вид дело
вой активности 3. При этом используются раз
личные инструменты стратегического управления4.
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Стратегии роста подразделяются на стратегию ин
теграции и стратегию диверсификации, которые,
в свою очередь, бывают горизонтальные и вер
тикальные.
Проанализировав потенциальные возможно
сти Аэрофлота, его предыдущий опыт, привле
кательность рыночных областей, можно сделать
вывод о том, что для ОАО “Аэрофлот” наиболее
подходящей будет стратегия интеграции, так как
предприятие намерено повысить свою прибыль
ность за счет увеличения контроля над стратеги
чески важными звеньями технической цепи.
Что касается вопроса о том, какую именно
интеграцию выбрать, то в данном случае дей
ственны будут обе стратегии: горизонтальная и
вертикальная.
Целью горизонтальной интеграции является
установление контроля за предприятиями одно
го уровня для обеспечения лидерства и увеличе
ния рыночной доли. Данную стратегию можно
применить для расширения влияния группы ком
паний Аэрофлот в регионах России. ОАО “Аэро
флот” может этого достичь за счет объединения
в группу Аэрофлот многих региональных авиа
линий. Заметим, что рассматриваемая стратегия
уже активно применяется, ярким примером того
является вхождение в группу Аэрофлота таких
компаний, как “Сахалинские авиатрассы”, “До
навиа”, “Россия”, “Владивосток Авиа” и многие
другие. Однако эту стратегию можно применять
не только на внутрироссийском рынке, но и на
международном, что было бы очень прибыль
ным. Присутствие в Аэрофлоте групп региональ
ных авиалиний других стран позволило бы за
воевать более мощную рыночную долю.
Вертикальная интеграция представляет со
бой установление контроля над предприятиями
предшествующей стадии производственной цепи
для обеспечения качества и количества постав
ляемого сырья (вертикальная интеграция назад)
или над предприятиями последующей стадии
производственной цепи для обеспечения гаран
тий по продажам. В условиях существующей
ситуации возможно применение Аэрофлотом
стратегии вертикальной интеграции назад, на
пример, в области производства продуктов пи
тания для потребления непосредственно на бор
ту самолета. В группу компаний “Аэрофлот” вхо
дит дочернее предприятие “Аэромар”, которое
специализируется на приготовлении обедов и
ужинов. Однако все дополнительные продукты,
такие как десерты, конфеты, булочки, масло, пла
стиковая посуда, соусы, закупаются у поставщи
ков. Поэтому данную область деятельности мож
но считать компанией “Аэрофлот” незатронутой
и рассматривать как перспективу на будущее.

Что касается стратегий диверсификации, то
они тоже применимы для данной группы ком
паний, а именно стратегия конвергентных при
обретений. Эта стратегия представляет собой пути
поиска новых видов деятельности за рамками
существующей производственной цепи с учетом
их реального коммерческого и технологического
потенциала. Для компании “Аэрофлот” новым
видом деятельности может быть сеть минирес
торанчиков в залах ожидания аэропортов. Аэро
флот базируется в терминале D аэропорта “Ше
реметьево”, кроме того, как правило, имеет свои
терминалы или части терминалов во многих
крупнейших аэропортах. К тому же, как бы ни
старались авиакомпании состыковывать рейсы
максимально комфортно для пассажиров, мини
мальное ожидание в аэропортах составляет
1,5 часа времени, которое многие коротают за
столиком в кафе. Так пусть они коротают время
именно за столиком в кафе Аэрофлота. Приме
нение данной стратегии позволит повысить ры
ночный имидж компании, а также максимально
использовать собственные ресурсы.
Следующим этапом является выбор и обо
снование конкурентных стратегий5.
На внутренних воздушных линиях (ВВЛ)
России в настоящее время перевозится около
33 млн пассажиров. Средняя дальность полетов
составляет более 2000 км. Около 94 % всех пере
возок на внутренних линиях составили регуляр
ные перевозки. Рынок продолжает развиваться
за счет регулярных магистральных направлений,
большинство из которых приходится на москов
ский авиационный узел. Объем местных нема
гистральных перевозок растет темпами, значи
тельно уступающими средним показателям по
рынку. Он увеличивается примерно на 2 % и
достигает около 2 млн пассажиров, что составля
ет 6 % от числа всех внутренних перевозок.
Лидерами на ВВЛнаправлениях являлись:
Аэрофлот, ЮТэйр и S7. На их долю приходи
лось 41 % всех перевозок (59 % с учетом дочер
них компаний Аэрофлота). На российском рын
ке выделилась также группа авиакомпаний, ус
тупающих в объеме внутренних перевозок груп
пе лидеров, однако перевезших на российском
рынке более 1 млн пассажиров. Это компании
“Трансаэро”, “Уральские авиалинии”, “Норда
виа”, “Кубань” (вместе со “Скай Экспресс”).
Основными участниками российского рын
ка пассажирских перевозок в 2012 г. являлись:
группа “Аэрофлот” (доля в пассажиропотоке
гражданской авиации Российской Федерации по
итогам года  26 %), “Трансаэро” (13 %), группа
“S7” (10 %) и группа “ЮТэйр” (10 %), а также
“Уральские авиалинии” (4 %).
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Изучив данные ежегодных отчетов, а также
проанализировав общий рынок и определив кон
курентную структуру данного рынка, можно сде
лать вывод о том, что ОАО “Аэрофлот” занимает
на российском рынке пассажирских авиаперевозок
позицию лидера по продукту. Здесь основные уси
лия связаны с политикой дифференциации, доми
нирующую роль играет маркетинг. Аэрофлот ос
новное внимание уделяет совершенствованию то
вара и формированию наибольшей потребительс
кой полезности. Высокая ценность услуг Аэрофлота
приводит к тому, что потребитель готов потратить
на его приобретение достаточную сумму денег. Од
нако рост цены должен соответствовать росту зат
рат на политику дифференциации.
В зависимости от рыночной доли компании
могут быть следующих видов:
• лидеры рынка;
• преследователи рынка;
• избегающие прямой конкуренции.
ОАО “Аэрофлот”  безусловный лидер рос
сийского рынка авиаперевозок, занимает доми
нирующее положение на рынке и вносит наи
больший вклад в развитие рынка, в связи с чем
применимы следующие стратегии: захват, защи
та, перехват и группировка рынка.
Захват рынка предполагает расширение гло
бального спроса на услуги Аэрофлота путем ис
пользования продуктового лидерства (Аэрофлот
обладает самой широкой картой полетов в Рос
сии), поиск новых групп потребителей за счет
расширения географии (выход на мировой ры
нок, скупка региональных авиалиний).
Защита рынка предполагает возможность
воздействия на своих или существующих потре
бителей с целью удержания их в сфере деятель
ности своего предприятия при помощи рекла
мы, сервиса, стимулирующих мероприятий. Аэро
флот использует систему поощрения постоян
ных клиентов “АэрофлотБонус”, действующую
с 1999 г. и совершенствующуюся постоянно. За
каждый совершенный полет участнику програм
мы в зависимости от класса перевозки и дально
сти перелета начисляются премиальные баллы 
мили. Размер начисления зависит от тарифа. Мили
можно получать также за покупки в определен
ных магазинах, подписку на газеты и журналы,
пользование услугами операторов связи или по
купку страховых полисов. Участники программы
могут использовать мили для приобретения пре
миальных авиабилетов, повышения класса билета
и получения других услуг от партнеров  гости
ничных сетей, фирм проката автомобилей и бан
ков, выпускающих платежные карты.
Перехват рынка предполагает реакцию на
нововведения преследователей для снижения воз

можной эффективности маркетинговых мероп
риятий конкурентов. В 2005 г. компания “Транс
аэро” стала единственным в России, СНГ и Во
сточной Европе эксплуатантом пассажирских са
молетов Boeing 747, на что Аэрофлот незамедли
тельно отреагировал и занялся активным обнов
лением авиапарка. С 2013 г. компания “Аэро
флот” является лидером в России по показате
лям современности авиапарка.
Группировка рынка предполагает стремление
не допустить преследователей на лидирующие
позиции рынка по отдельным элементам комп
лекса маркетинга. Аэрофлот, помимо перехода
на систему Sabre электронное бронирование авиа
билетов, что сделали и все конкуренты, также
провел качественную рекламную акцию по сво
ему переходу к новым технологиям.
Подробное рассмотрение точек зрения на
понимание конкурентных стратегий и их клас
сификацию в экономической литературе дается
в статье В.А. Беспалько6.
После выбора конкурентной стратегии не
обходимо оценить и предугадать реакцию кон
курентов. Майкл Портер предлагает использо
вать следующую модель реакции конкурентов:
1. Цели конкурентов. Характер реакции за
висит от целей конкурентов и от того, насколько
они довольны занимаемым положением на рын
ке. Конкуренты Аэрофлота  компании “S7” и
“Трансаэро”  своей целью видят расширение
своего влияния в регионах, увеличение объема
пассажирооборота.
2. Текущая стратегия. Реакция конкурентов
связана с умением быстро и гибко уточнять, из
менять свою текущую стратегию. Основная стра
тегическая цель авиакомпаний  конкурентов Аэро
флота  устойчивое развитие, базой для которого
будет являться достижение мировых показателей
эффективности7 авиационного бизнеса.
3. Самооценка занимаемой позиции конку
рентами. Вслед за ребрендингом Аэрофлота в
2001 г. еще две авиакомпании последовали это
му примеру. “Сибирь”  уже третья авиакомпа
ния, которая занялась ребрендингом. В 2001 г. о
грядущей смене имиджа объявила компания
“Аэрофлот  Российские авиалинии”, в 2002 г. 
входящий в первую пятерку перевозчиков Тю
меньавиатранс сменил имя на UTair. Интерес
российских авиакомпаний к ребрендингу вполне
понятен: все жили со старыми логотипами. Пос
ле ребрендинга компании “Аэрофлот”, “Сибирь”
и “Utair” создали себе новый облик.
4. Маркетинговая возможность. Как прави
ло, авиакомпании, стоящие на втором и третьем
местах (ОАО “Сибирские авиалинии” и ОАО «АК
“Трансаэро”»), в основном копируют действия
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Аэрофлота на российском рынке авиакомпаний,
а их маркетинговые возможности и занимаемые
конкурентные позиции не позволяют обойти
лидера рынка ОАО “Аэрофлот”.
Таким образом, можно сделать общий вы
вод о том, что маркетинговые стратегии, осуще
ствляемые ОАО “Аэрофлот  Российские авиа
линии”, позволяют согласовать потенциал кор
порации с требованиями рынка и повысить эф
фективность использования ресурсов в интере
сах потребителя, обеспечивая корпорации устой
чивое развитие8.
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Производство из полимерных материалов
является одной из значимых и крупных под
отраслей химической промышленности. По сво
ему происхождению полимеры делятся на при
родные  биополимеры (белки, нуклеиновые кис
лоты, смолы природные) и синтетические (по
лиэтилен, полипропилен, фенолоформальдегид
ные смолы).
Основная задача полимерной индустрии 
производство широкой номенклатуры продуктов
органического синтеза: полипропилена, полиэти
лена, полистирола, поливинилхлорида и т.п. Как
правило, производством данной продукции за
нимаются нефтеперерабатывающие заводы, а так
же специализированные заводы органического
синтеза.
На правительственном совещании от 15 ок
тября 2013 г. по вопросу развития нефтехими
ческой промышленности Президентом РФ
В.В. Путиным были сформированы приоритет
ные задачи развития полимерной индустрии.
Одним из главных направлений развития
подотрасли было обозначено создание собствен
ных производств, призванных преодолеть дефи
цит в полимерах на внутреннем рынке, который
составляет приблизительно 1,5 млн т (в 2012 г.
производство полимеров составило 3,5 млн т, а
потребление  5 млн т). Без создания высокопро
изводительных новых мощностей имеющийся
дефицит покрывается за счет импорта полимеров
из стран Европы, Китая, Кореи, поэтому, несмотря
на имеющуюся уникальную сырьевую базу внут
ри страны, в ближайшее время существенно со
кратить импортозамещение не получится.
По данным Министерства промышленности
и торговли России, товарную структуру россий
ского импорта продукции полимерной индуст
рии формируют изделия из пластмасс, составля
ющие 21,8 % от стоимости импорта в 2012 г.,
шины и камеры, импорт которых достиг значе

ния в 9,7 %, резинотехнические и резиновые
изделия, занимающие 5 % от общего ввоза по
лимерной продукции в Россию. Важное место в
импорте занимают пластмассы и синтетические
смолы, доля которых составила 19,4 %, а также
химические волокна и нити, занимающие в сто
имости импорта 1,7 %.
Лидирующие позиции в товарной структуре
российского экспорта полимеров составляют син
тетические каучуки  10 %, пластмассы и синте
тические смолы  3,6 %, шины и камеры  3,4 %.
Структура российского экспорта основных групп
полимерной продукции свидетельствует о сохра
няющемся в экспорте приоритете товаров сырье
вого назначения и полупродуктов.
По статистическим данным за 2012 г., объем
импорта полимеров и продуктов их переработки
превосходит объем российского экспорта в
5,5 раза. Импорт представлен преимущественно
продукцией верхних переделов с высокой до
бавленной стоимостью, а экспорт  продукцией
нижних переделов с низкой добавленной сто
имостью, а также сырьем.
Для развития экспортного потенциала по
утвержденному плану мероприятий развития хи
мической и нефтехимической промышленности
до 2015 г. предполагается:
• снизить таможенные пошлины на продук
цию химического комплекса с высокой степенью
переработки, предназначенную для экспорта;
• расширить перечень номенклатуры хими
ческой продукции, предназначенной для экспор
та, с целью возмещения из федерального бюд
жета части затрат для погашения процентов по
кредитам, взятым в российских кредитных орга
низациях;
• пересмотреть существующие антидемпин
говые, а также прочие защитные меры по защи
те продукции химического комплекса со сторо
ны странимпортеров.
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Рис. 1. Основные потребители продукции из полимерных материалов в мире
(пластики 100 % = 200 млн т)
Развитие полимерной индустрии напрямую
зависит от развития экономики в целом, так как
подъем важных потребительских отраслей при
водит к росту спроса на изделия из полимеров.
Основным потребителем продукции из по
лимерных материалов в мире за 2010 г. является
упаковочный сектор, занимающий 36 % от миро
вого потребления полимеров (см. рис. 1). На долю
прочих производств товаров народного потребле
ния, волокон, электроники, бытовых приборов
приходится 32 % от мирового потребления. Ав
томобилестроение сегодня переживает подъем, в
связи с чем увеличивается потребность в литье
вых полимерных изделиях, используемых как в
автомобильной промышленности, так и для бы
тового назначения. Данный сектор занимает
18 % от мирового потребления полимеров, усту
пая сектору “Строительство” лишь на 4 %1.
Низкие темпы развития основных отечествен
ных потребительских отраслей привели к тому,
что объемы потребления пластмассовой продук
ции в России, составляющей наибольшую груп
пу полимеров, существенно отстают от средне
мирового уровня. Уровень потребления продук
ции из полимерных материалов остается низким
еще изза повсеместного использования продук
тов, заменяющих полимеры, таких как металл,
натуральные волокна, стекло и т.д. Несмотря на
то, что полимерные материалы по многим тех
ническим характеристикам ничуть не уступают,

а иногда даже превосходят другие привычные
материалы, их распространение среди некоторых
отраслейпотребителей происходит медленно. К
примеру, в области ЖКХ использование поли
меров способствует достижению эффекта энер
госбережения. Подсчитано, что срок службы труб
из поливинилхлорида составляет примерно 50 лет,
в то время как традиционные трубы из металла
прослужат эффективно не более 15 лет.
Таким образом, российскую полимерную
индустрию характеризует прежде всего неразви
тость внутреннего рынка. Однако, по прогнозам
экспертов, потребление полимеров возрастет в
ближайшие 10 лет в связи с предполагаемой ин
тенсивностью их потребления внутри отраслей
потребителей.
Прогноз спроса на основные виды продук
ции со стороны внутреннего рынка распределил
ся таким образом, что наибольшим спросом будет
пользоваться полиэтилен, основным потребите
лем которого является упаковочный сектор. По
ливинилхлориды и сополимеры винилхлорида, а
также полипропилен, благодаря возрастающим
темпам развития основных отраслей потребите
лей  строительной отрасли, автомобилестроения,
транспорта, медицины, также будут востребован
ными на внутреннем рынке. По прогнозам экс
пертов, наименьшим спросом будут пользоваться
волокна и химические нити, используемые в ос
новном в текстильной промышленности (рис. 2).
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Рис. 2. Прогноз спроса на основные виды продукции со стороны внутреннего рынка, тыс. т
Несмотря на то, что эксперты прогнозиру
ют на ближайшие четыре года в России рост
объемов потребления пластмасс в среднем на
10 кг на душу населения (прогнозируемый рост 
с 39 кг в 2012 г. почти до 50 кг в 2016 г.)2, этот
показатель остается существенно ниже, чем в
других странах. К примеру, в США еще в 2005 г.
объем потребления пластмасс на душу населения
составлял в среднем 276,4 кг/чел., в странах ЕС 
200 кг/чел., в Японии  104,5 кг/чел.
Россия с текущим уровнем ВВП на душу
населения должна была бы потреблять в 1,53
раза больше пластиков, чем потребляется в на
стоящее время.
Одним из сдерживающих факторов разви
тия отечественной индустрии полимеров явля
ется практически предельный уровень загрузки
имеющихся мощностей по производству и пере
работке полимерных материалов, это означает,
что дальнейшее развитие невозможно без созда
ния новых производственных и перерабатываю
щих мощностей.
В современном мире компании полимерной
индустрии строят новые мощности с минималь
ными капитальными затратами благодаря исполь
зованию передовых технологий, позволяющих
сократить капитальные затраты через снижение
норм расхода электроэнергии, сырья и материа
лов. Самый низкий уровень капитальных затрат

на строительство новых производственных мощ
ностей наблюдается в Китае. По данным страте
гии развития Межотраслевой ассоциации про
изводителей и потребителей рынка полимерной
индустрии, средние удельные капитальные зат
раты на строительство пиролизных мощностей
(долл. / т этилена) в этой стране в 1,5 раза ниже,
чем в Европейском союзе, и до 2,3 раз ниже,
чем в России.
Еще одним фактором, препятствующим раз
витию полимерной индустрии в России, являет
ся длительность процесса строительства новых
производственных мощностей.
Так, китайские компании (Sinopec, CNPC)
во взаимодействии с иностранными партнерами
очень быстро реализуют инвестиционные про
екты. К примеру, в 2005 г. Китай стал испыты
вать серьезный дефицит поливинилхлорида
(ПВХ), но уже к 2010 г. страна стала неттоэкс
портером этого продукта, так как достигла уве
личения собственных мощностей по производ
ству ПВХ почти на 70 %.
Длительность процесса создания интегриро
ванной нефтегазохимической мощности (мощ
ностью 500 тыс. т /год) в Корее и Китае от
момента начала разработки инвестиционной идеи
до запуска мощности составляет около 34 лет. В
России инвестиционные идеи по формированию
пиролизных мощностей разрабатываются с сере
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дины 2000х гг. В марте 2006 г. на совете дирек
торов крупного холдинга “СИБУР” было приня
то решение о создании дочернего предприятия
ООО “Тобольскполимер” мощностью 500 тыс. т
в год, призванного прекратить импорт полипро
пилена в Россию. Однако строительство началось
лишь в 2010 г., а непосредственно запуск завода
был произведен лишь в октябре 2013 г. Таким
образом, от момента принятия решения о необ
ходимости запуска завода до момента ввода мощ
ности в эксплуатацию прошло 7,5 года, что по
чти в 2 раза дольше, чем в Китае и Корее. ООО
“Тобольскполимер” стал крупнейшим инвести
ционным проектом российской нефтехимичес
кой отрасли и одним из семи крупнейших инду
стриальных проектов последних лет. Несмотря
на масштабность проекта в Тобольске, глобаль
но он не сможет существенно изменить миро
вую расстановку сил по производству полиме
ров. Мощности крупнейших производств поли
пропилена на мировом рынке исчисляются мил
лионами тонн.
Достижение более высокого уровня развития
отечественной производственной базы полимер
ной индустрии, при котором предприятия имели
бы долгосрочные преимущества как на внешнем,
так и на внутреннем рынке, возможно после со
здания новых высокоэффективных мощностей
мирового уровня (от 1 млн т по этилену).
Среди ключевых направлений развития оте
чественных производств следует назвать приме
нение механизмов государственночастного парт
нерства, предусматривающих сбалансированное
взаимодействие государственного и частного сек
торов на взаимовыгодных условиях для реализа
ции значимых инвестиционных проектов.
Одним из таких проектов, предполагающих
государственночастное финансирование, явля
ется «Индустриальный парк “Камские поляны”»,
представляющий собой сеть высокотехнологич
ных производств по переработке полимеров.
Инвестором проекта выступает ООО “Уп
равляющая компания «Индустриальный парк
“Камские поляны”», созданная ОАО “НКНХ”
совместно с частными организациями  ООО
“Управляющая компания развития малого биз
неса” и ООО “НКНХИнвест”. Сумма инвес
тиций в первую очередь строительства объектов
парка составляет приблизительно 1,727 млрд руб.,
из которых 498,3 млн руб. были получены из
Инвестиционного фонда РФ, 883 млн руб. вло
жил инвестор, а 346,3 млн руб. были выделены
из бюджета Республики Татарстан, на террито
рии которой данный парк и располагается3. Вло
жения инвестора составили фактически полови
ну от стоимости всего проекта.

Во второй очереди строительства парка пред
полагается ввод в эксплуатацию производства
ковровых изделий. Сумма инвестиций в объек
ты второй очереди оценивается в 1,4 млрд руб.,
из которых 700 млн руб. выделит инвестор, пред
положительно 450 млн руб.  Инвестиционный
фонд РФ и 250 млн поступит из бюджета рес
публики. «Индустриальный парк “Камские по
ляны”» не единственный проект, предполагаю
щий использование инструментов государствен
ночастного партнерства, однако подобные про
екты лишь начало применения подобной прак
тики.
Таким образом, в связи с высокой капита
лоемкостью и трудоемкостью создания высоко
эффективных полимерных производств необхо
димо использовать различные формы взаимо
действия частного и государственного секторов.
Одна из особенностей химических предпри
ятий  комплексная оптимизация операций раз
работки, производства, продажи и использова
ния химической продукции4. Поэтому важней
шим направлением развития полимерной инду
стрии является модернизация отрасли за счет по
глощений крупными предприятиями, способны
ми осуществлять весь комплекс производствен
ных операций, технологически отсталых некон
курентоспособных производств или же перепро
филирование затратных производств на произ
водство другой продукции.
Для дальнейшего роста и развития отече
ственной полимерной индустрии есть ряд пред
посылок, несмотря на наличие сдерживающих
факторов и проблем. Помимо имеющегося в из
бытке доступного и относительно дешевого сы
рья, а также высокого потенциала развития внут
ренних отраслей  потребителей полимеров, в
России уже существуют отраслевые структуры,
создающие высокоэффективные производства:
ОАО “СИБУР Холдинг”, группа компаний “Ти
тан”, “Салаватнефтеоргсинтез”, “Нижнекамск
нефтехим”, ОАО “Уфаоргсинтез” и ОАО “Газ
промнефтехим” и т.д.
Таким образом, развитие полимерной инду
стрии на внутреннем и внешнем рынках воз
можно при одновременном соблюдении следую
щих условий:
а) развитие основных отраслей экономики,
использующих полимеры;
б) проведение предприятиями и государством
совместных действий по снижению капитальных
затрат на расширение существующих и строи
тельство новых производственных мощностей;
в) использование механизмов государствен
ночастного партнерства для реализации инвес
тиционных проектов;
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г) реализация комплекса мероприятий по
стимулированию экспортного потенциала хими
ческой отрасли согласно утвержденному плану
развития газо и нефтехимии России на период
до 2030 г.;
д) сокращение длительности создания новых
производственных мощностей.
1
Стратегия развития химической и нефтехими
ческой промышленности России на период до 2015
года. URL: http: //www.minpromtorg.gov.ru/ministry/
strategic/sectoral/6.
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В условиях становления национального рын
ка продовольствия усиливается значимость меж
региональной конкуренции. В связи с этим как
регион, так и отдельный производитель должны
оценивать при перспективном бизнеспланиро
вании потенциальный объем той части нацио
нального рынка продовольствия, на которую они
имеют реальные основания претендовать.
Известно, что главным условием конкурен
тоспособности на рынке является более низкая
себестоимость производства любой продукции,
в том числе и картофеля, выращиваемого в на
шей стране повсеместно, за исключением райо
нов Крайнего Севера. Разнообразие природно
климатических и социальноэкономических ус
ловий определяет межрегиональную дифферен
циацию параметров технологии выращивания,
сортов, урожайности и в конечном итоге себес
тоимости производства1.
В последние годы усилилась дифференциа
ция регионов и по объемам инвестиций в карто
фелеводство, и по достигнутым результатам. При
этом в число лидеров по большинству парамет
ров (урожайность, динамика ее роста, доля хо
зяйств товарного сектора в валовом объеме про
изводства и т.д.) вышла Брянская область2.

В связи с заметными изменениями, произо
шедшими за последние пять лет как в структуре
затрат на производство картофеля, так и в мак
роэкономических характеристиках регионов, све
дения, касающиеся межрегиональной дифферен
циации себестоимости его производства, изло
женные в 3, требовали существенной корректи
ровки. Поэтому мы выполнили уточненный рас
чет, адаптированный к ситуации, характерной для
2013 г. (табл. 1).
Результаты расчета, приведенные в таблице,
свидетельствуют о том, что в принципе не менее
15 регионов могут претендовать на большую или
меньшую долю рынка картофеля европейской
части России. Действительно, разница в себе
стоимости производства в них по сравнению с
лидером не превышает 30 %, тогда как стоимость
перевозки (например, от Брянска до Мурманска)
может достигать порядка 100 000 руб. в пересче
те на 1 еврофуру грузоподъемностью 20 т. При
отпускной цене, уменьшающейся в фермерских
хозяйствах Брянской области в урожайный год
до 5 руб./кг, цена картофеля в Мурманске, как
минимум, должна удвоиться.
В данной связи целесообразно установить
пределы, за которыми (с учетом затрат на транс
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Таблица 1. Прогнозируемая себестоимость производства картофеля
в регионах европейской части России Ciкар, относительных единиц
Регион
Ciкар
Регион
Ciкар
Регион
Минимальная себестоимость
1. Брянская обл.
1,0
На 7-10 % выше минимальной
2. Костромская обл.
1,073 3. Татарстан
1,090 4. Чувашия
На 20-30 % выше минимальной
5. Ленинградская обл. 1,204 6. Самарская обл.
1,209 7. Калужская обл.
8. Тульская обл.
1,246 9. Курская обл.
1,258 10. Саратовская обл.
11. Марий Эл
1,267 12. Пермский край
1,28 13. Рязанская обл.
14. Ярославская обл.
1,286 15. Удмуртия
1,289
На 30-50 % выше минимальной
16. Ивановская обл.
1,306 17. Кировская обл.
1,323 18. Орловская обл.
19. Оренбургская обл. 1,371 20. Владимирская обл. 1,374 21. Нижегородская обл.
22. Тверская обл.
1,411 23. Новгородская обл. 1,413 24. Вологодская обл.
25. Московская обл.
1,475 26. Тамбовская обл.
1,481 27. Башкирия
28. Липецкая обл.
1,489 29. Мордовия
1,496 30. Смоленская обл.
Более чем в 1,5 раза выше минимальной
31. Воронежская обл.
1,539 32. Пензенская обл.
1,561 33. Псковская обл.
34. Волгоградская обл. 1,708 35. Ростовская обл.
1,94 36. Ульяновская обл.
37. Белгородская обл.
2,042
портировку) брянский картофель может оказать
ся неконкурентоспособным. Другими словами,
следует ограничить территорию, на которой он
должен обладать безусловными конкурентными
преимуществами как по сравнению с местной
продукцией, так и по сравнению с картофелем,
доставленным из конкурирующих с Брянской
областью регионов. Ограниченную таким обра
зом территорию принято называть зоной товар
ного доминирования (конкретного региона или
производителя)4.
Поставленная проблема выходит за пределы
решения традиционной “транспортной задачи”,
оптимизирующей логистическую и дистрибутив
ную сеть промышленной компании5. Ситуация,
в частности, осложняется тем, что производство
картофеля рассредоточено практически по всей
территории страны, что существенно отличает
ситуацию от локального размещения промыш
ленных предприятий. Однако она отличается и
от решения “транспортной задачи”, решаемой при
оптимизации размещения в сырьевой зоне пред
приятия, перерабатывающего сельскохозяйствен
ную продукцию6.
В свете сказанного будем считать, что сель
скохозяйственные предприятия, производящие
картофель, случайным образом размещены на
расчетной территории, ограниченной на севере
широтой СанктПетербурга, на юге  широтой
Волгограда, на востоке  меридианом Уфы, а на
западе  государственной границей (см. рису
нок). Для удобства расчета разобьем ее на
430 одинаковых расчетных участков размером

Ciкар

1,093
1,245
1,265
1,286

1,342
1,376
1,415
1,487
1,499
1,635

60х70 км и пронумеруем их от 1 до 28 с запада
на восток и от 1 до 20 с юга на север. Таким
образом, каждый прямоугольный участок на ри
сунке включает четыре расчетных участка.
Для определения конфигурации зоны товар
ного доминирования следует оценить конкурен
тоспособность (ДЦ j) предприятия (региона) на
всех расчетных участках территории по сравне
нию со всеми потенциальными конкурентами по
формуле
(1)
ДЦj = Цji  Цj0,
где Цj0  прогнозируемая цена продукции из базовой
(нулевой) точки на рынке j го участка, относи
тельных единиц;
Цji  прогнозируемая цена продукции из iго уча
стка на рынке j го участка, относительных еди
ниц.

Прогнозируемая цена определяется на осно
вании расчетной себестоимости производства кар
тофеля (см. табл. 1) с учетом минимально при
емлемого уровня рентабельности (20 %) и логи
стических издержек.

(

)

i
Ц ij = 1,2С кар
+ f ( S ij ) ,

где

(2)

i
C кар
 прогнозируемая (расчетная) себестои

мость производства картофеля на iм расчетном
участке;
Sij  расстояние перевозки между iм и jм участ
ками.

Расстояние перевозки зависит как от взаим
ного расположения участков, так и от конфигу
рации дорожной сети. Для унификации расче
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доминирующий регион (Брянская область);
буферная зона (разница в минимально приемлемой цене реализации по
сравнению с Брянской областью не превышает ±5%)

Рис. Зона товарного доминирования для Брянской области по свежему картофелю, поставляемому
непосредственно от его производителей без переработки и дополнительной товарной обработки
тов кратчайшее расстояние между участками уве
личим на 20 % в связи с удлинением дороги при
ее прохождении на местности. То есть
S ij = 1,2 ⋅

(60 ⋅ (x j − xi ))2 + (70 ⋅ (y j − yi ))2 ,

(3)

где x i и x j  номер i го и j го расчетных участков,
соответственно, по горизонтали;
y i и y j  номер i го и j го расчетных участков,
соответственно, по вертикали.

Производители картофеля, сориентирован
ные на рынки других регионов, не имеют воз
можности вывозить картофель своим транспор
том. В сезон уборки эту операцию, как правило,
выполняют большегрузные автомобили различ
ных транспортных компаний. В данной связи
транспортный тариф унифицирован рыночной
конкуренцией между перевозчиками. При этом
(по данным транспортных фирм) между рассто
янием и стоимостью перевозки существует не

линейная зависимость. То есть стоимость кило
метра пути (tij) уменьшается по мере роста рас
стояния перевозки (4):
tij = 0,322S ij2 − 8,595S ij + 93,829,

(4)

где S ij  расстояние перевозки, сотен километров.

Полученная зависимость адекватно отража
ет ситуацию на рынке грузоперевозок, посколь
ку R2 = 0,6036. Таким образом, для оценки зат
рат на перевозку картофеля до конкретного рас
четного участка достаточно перемножить tij и Sij
(Sij  в километрах).
Подстановка полученных зависимостей в
формулы 1 и 2 позволяет получить окончатель
ную расчетную формулу, которую мы здесь не
приводим ввиду ее громоздкости. Следует отме
тить, что транспортный тариф, полученный при
расчете по соответствующим формулам, относится
ко всему объему груза, поэтому результат необ
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1. Курск
2. Калуга
3. Орел
4. Тула
5. Смоленск
6. С.-Петербург
7. Москва
8. Рязань
9. Псков

Стоимость
транспортировки
1 фуры, руб.

Город

Расстояние
перевозки, км

Таблица 2. Результаты оценки конкурентоспособности брянского картофеля
на рынках некоторых крупных городов европейской части России
Превышение цены
брянского
картофеля, раз

102

1,258
1,245
1,342
1,246
1,499
1,204
1,475
1,286
1,635

300
280
160
360
320
1100
400
560
750

21283
20241
15000
24142
22279
46000
23000
30000
35609

ходимо поделить на его полную стоимость. По
скольку отпускная цена должна учитывать ми
нимальный уровень рентабельности для произ
водителя, в наиболее урожайный год стоимость
картофеля в еврофуре составляет 96 000 руб.
Кроме того, массовые поставки картофеля
осуществляются, как правило, через посредни
ческие оптовые фирмы, которые производят свою
наценку на поставляемую продукцию, в связи с
чем целесообразно увеличить расчетные резуль
таты (как Цj0, так и Цji) еще на 20 %.
Приведенная выше методика расчета позво
лила нам оценить конкурентные позиции на
рынке свежего картофеля для сельскохозяйствен
ных предприятий Брянской области. В качестве
базовой точки для расчета был принят участок с
нумерацией 49 (по горизонтали и вертикали,
соответственно), ограниченный на местности го
родами Стародуб, Почеп, Унеча и Трубчевск. В
этой зоне сосредоточены наиболее успешные
производители картофеля Брянской области и
выращивается более половины от областного
объема его производства.
В результате получена конфигурация зоны
товарного доминирования для картофеля, про
изведенного в Брянской области (см. рисунок).
От остальной территории европейской части Рос
сии она отделена буферной зоной (наклонная
штриховка), в которой величина ДЦj не превы
шает ±5%. С учетом неизбежных в расчетах та
кого рода ошибок (в связи с неточностью исход
ных данных и огрублением результатов) можно
считать, что в буферной зоне достоверным кон
курентным преимуществом не обладают ни брян
ский картофель, ни его конкуренты из других
регионов.

Минимальная приемлемая
цена картофеля на рынке
соответствующего города,
руб./кг

∆Цj

брянского

местного

руб.

%

5,864
5,81
5,55
6,01
5,914
7,1
5,95
6,3
6,58

6,262
6,2
6,666
6,2
7,419
6,207
7,508
6,4
8,07

0,4
0,39
1,12
0,19
1,5
-0,89
1,56
0,1
1,49

6,8
6,7
20,1
3,2
25,5
-12,5
26,2
1,6
22,6

Для того чтобы проверить достоверность
расчетов, выполненных по формуле (1), был про
веден дополнительный расчет величины ДЦj для
нескольких крупных городов с учетом точного
расстояния перевозки, полученного по карте ав
томобильных дорог. При этом расстояние пере
возки брянского картофеля назначалось не от
областного центра, а непосредственно от райо
нов его массового производства. Кроме того, в
качестве конкурентов принимались местные сель
скохозяйственные предприятия, расположенные
в радиусе 50 км от соответствующего областного
центра, а для Москвы и СанктПетербурга ради
ус перевозки был увеличен до 100 км ввиду не
сопоставимо большего масштаба рынка. Резуль
таты расчета приведены в табл. 2.
В целом результаты расчетов корреспонди
руют между собой. Действительно, в Рязанской
и Тульской областях у брянского картофеля нет
достоверного конкурентного преимущества. Что
касается Калужской и Курской областей, то пре
имущества минимальные и при торговле мест
ными производителями картофелем с машин,
практикуемой осенью, положение выравнивает
ся, так как для местных производителей исклю
чается посредник.
Иная ситуация складывается в отношении
Орла. Преимущества настолько существенны, что
в 2013 г. в этот город начали осуществлять мас
совые поставки картофеля из Брянской области,
что еще раз подтверждает адекватность методи
ки расчета.
Несмотря на наличие заметных конкурент
ных преимуществ на местном рынке у произво
дителей картофеля из Ленинградской области,
поставки брянского картофеля в СанктПетер
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бург также носят массовый характер. Это обус
ловлено ограниченностью в области площади
земель сельскохозяйственного назначения, при
емлемых для выращивания картофеля по индус
триальным технологиям, при стремительном ро
сте его населения. В основном картофелеводство
(21,4 тыс. га) сосредоточено в пригородной зоне
и на югозападе области. Что касается других
территорий, то переувлажнение почвы в осен
ний период (например, в районе Тихвина) часто
достигает такой степени, что уборка возможна
только вручную. Таким образом, хотя Ленин
градская область (по формальным признакам) и
оказалась за пределами расчетной зоны товарно
го доминирования, рынок СанктПетербурга для
брянского картофеля продолжает оставаться до
ступным.
На рынке Москвы позиции брянского кар
тофеля являются наиболее предпочтительными.
Во всяком случае, фора порядка 10 % имеется
как по отношению к областям дальнего Подмос
ковья, так и по отношению к наиболее успеш
ным регионам Поволжья. Понятно, что наибо
лее успешные производители из конкурирующих
регионов смогут противостоять на этом рынке
товарной экспансии брянских производителей,
но в долгосрочной перспективе (при кризисе пе
репроизводства) 10 % преимущества могут стать
решающими для судьбы бизнеса. С другой сто
роны, мы не можем прогнозировать изменения
как стоимости перевозок, так и структуры затрат
на производство картофеля, которые могут про
изойти в течение ближайших 510 лет. Так что
ориентироваться следует на одновременное при
сутствие в ближайшие годы на московском рын
ке продовольствия картофеля из нескольких ре
гионов с уверенным доминированием на нем
брянских производителей.
Южное направление товарной экспансии для
брянского картофеля также перспективно (см.
рисунок). Это подтверждается тем, что значи
тельное число брянских фермеров много лет ус
пешно поставляют картофель в РостовнаДону
и в Дагестан. Вырастить в этих регионах прием
лемый урожай местного картофеля можно толь
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ко при использовании искусственного орошения,
что негативно отражается на его себестоимости.
Таким образом, за регионами Южного и Севе
роКавказского федеральных округов должна
остаться рыночная ниша летнего картофеля, что
обусловлено их непреодолимыми (для произво
дителей Брянской области) климатическими пре
имуществами. Закупочная цена в 1520 руб./кг
вполне оправдывает и затраты на орошение, и
тариф на перевозку до Москвы.
Что касается регионов Крайнего Севера, то
по мере роста расстояния затраты на перевозку
из разных регионов нивелируются, в связи с чем
первостепенное значение приобретает себестои
мость производства. То есть для брянского кар
тофеля этот рынок также приемлем и доступен,
о чем свидетельствуют его массовые поставки
фермерами в Мурманск.
Таким образом, рынок сбыта для брянского
картофеля имеет тенденцию к расширению, в
связи с чем перспективным является дальней
шее увеличение объема его производства в то
варных хозяйствах индустриального типа (фер
мерских и предприятиях других организацион
ноправовых форм) и формирование в Брянс
кой области специализированного картофельно
го кластера.
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При разработке экономической политики
Российской Федерации ведущую роль играет
стратегическая установка, в соответствии с кото9
рой устойчивое экономическое развитие может
быть достигнуто лишь благодаря активизации
инновационной деятельности и эффективному
использованию инновационного потенциала
страны. Особая роль в реализации поставлен9
ных задач отводится регионам, где непосред9
ственно осуществляется экономическая полити9
ка государства. Региональная политика должна
быть направлена на развитие и совершенствова9
ние инновационной инфраструктуры региона,
посредством которой обеспечивается объедине9
ние усилий государственных органов управле9
ния всех уровней, организаций научно9техни9
ческой, образовательной сфер деятельности и
предпринимательского сектора экономики в ин9
тересах ускоренного использования достижений
науки и технологий в целях реализации страте9
гических национальных приоритетов страны и
выхода экономики регионов на траекторию ин9
новационного роста. Для этого необходимо вос9
полнить недостающие или недостаточно разви9
тые звенья, организовать их взаимосвязь, преж9
де всего финансовых институтов и субъектов
инфраструктуры региональной инновационной
системы, позволяющих аккумулировать инвес9
тиционные ресурсы и создающих условия для
рыночного продвижения инноваций1.
Инфраструктура региональной инновацион9
ной системы представляет собой совокупность
взаимосвязанных и взаимодополняющих орга9

низационных элементов, необходимых и доста9
точных для эффективной реализации иннова9
ционного цикла проекта. Инновационный цикл
проекта включает в себя следующие этапы (бло9
ки):
1. “Генерация знаний” заключается в первич9
ном накоплении и преобразовании инновацион9
ных знаний, генерации идей, их технико9эконо9
мическом обосновании и материализации, в под9
готовке специализированных кадров. Реализация
в регионе данной стадии предполагает масштаб9
ное развитие фундаментальной науки, представ9
ленной сетью научно9исследовательских инсти9
тутов, высших учебных заведений, лабораторий,
а также высокий уровень развития инновацион9
ной инфраструктуры, стимулирующих экономи9
ческих контрагентов к поиску инновационных
решений и создающих условия для их генера9
ции.
2. “Начало реализации инновационного проек9
та” предполагает материализацию идеи и адап9
тацию ее к массовому производству. Основная
задача этой стадии 9 создание релевантной по9
лезной модели инновации, адаптированной к
производству, в результате проведения опытно9
конструкторских работ. Важной составляющей
данного этапа является фандрайзинг, т.е. поиск
источников инвестирования. Оптимальные ус9
ловия этого этапа инновационного процесса
включают высокую аналитическую и техноло9
гическую базу и развитую инновационную ин9
фраструктуру, которая должна обеспечивать до9
ведение научных разработок до коммерческого
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Рис. 1. Оптимальный состав участников инновационного процесса
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использования и объединять организации по
трансферу технологий, экспертизе, консалтинго9
вому, правовому и информационному сопровож9
дению.
3. “Инновационный продукт” представляет
собой комплекс мероприятий по внедрению
опытно9конструкторских разработок на производ9
ственных мощностях предприятий и по серий9
ному производству инновационных товаров, что
требует наличия высокотехнологичной матери9
ально9технической базы промышленных пред9
приятий и высококвалифицированных кадров.
На рис. 1 показана оптимальная структура
участников инновационного процесса в разрезе
по этапам и стадиям его реализации.
С нашей точки зрения, инновационный про9
цесс необходимо рассматривать как бизнес9про9
цесс и провести анализ всех его стадий с пози9
ции полноценности участников процесса, пол9
ноты решаемых ими задач и выполняемых фун9
кций на каждой его стадии. Следует выявить
незаполненные ниши и пробелы, которые тор9
мозят развитие инновационного процесса. Заме9
нить эти “пустоты” институтами развития, ин9
новационной инфраструктурой есть задача госу9
дарственной региональной инновационной по9
литики.
Рассмотрим текущее состояние инфраструк9
туры инновационной системы Самарской облас9
ти в плане недостающих или недостаточно разви9
тых участников, а также перспективы развития.
Итак, вернемся к идеальной картине блока
“Генерация знаний”. Стадии данного блока: со9
здание благоприятной среды, прикладная наука,
фундаментальная наука. Участниками данного
блока на всех стадиях выступают: ученый, науч9
но9производственная и лабораторная база. Ре9
зультатами инновационной деятельности по ста9
диям являются создание научных школ, объек9
тов интеллектуальной собственности и генера9
ция новых идей.
Несмотря на то, что Самарская область об9
ладает высоким научно9производственным по9
тенциалом, можно констатировать, что ученый
и научно9производственная база научных иссле9
дований не самодостаточны, они не способны
пока развиваться без поддержки извне.
Таким образом, у инновационного процесса
есть неудовлетворенные потребности в форми9
ровании сильного ученого и мощной научно9
производственной базы научных исследований.
Для повышения эффективности этапа “Генера9
ция знаний” в Самарской области предлагается:
разработка и реализация концепции технополи9
са; создание инжиниринговых центров аэрокос9
мического и автокомпонентного кластера; раз9

витие технологической инфраструктуры техно9
парков; издание журнала “Иди”; проведение кон9
курса ученых Science Slam; cоздание центров
молодежного инновационного творчества; созда9
ние и обеспечение функционирования центров
коллективного пользования лабораторным и про9
изводственным оборудованием, центров прото9
типирования.
Далее рассмотрим следующий блок иннова9
ционного процесса 9 “Начало реализации инно9
вационного проекта”. На предпосевной стадии
данного блока важно эффективное взаимодей9
ствие между ученым и предпринимателем, кото9
рые в дальнейшем должны создать команду по
реализации инновационного проекта. Одним из
вариантов организации взаимодействия для со9
здания команд выступают так называемые ко9
воркинг9центры2. В процессе разработки и тес9
тирования бизнес9модели проект становится ин9
тересным бизнес9ангелам3, которые являются ос9
новным источником инвестиций на этой стадии.
Не менее важный и также фактически от9
сутствующий участник 9 это ментор4. В России
институты менторства только зарождаются. Счи9
тается, что в развитой инновационной системе
на один стартап должно приходиться не менее
пяти менторов. Еще одним необходимым участ9
ником данной стадии реализации инновацион9
ного проекта выступает акселератор5, который для
быстрого выхода на рынок обеспечивает инно9
вационному проекту инвестирование, инфраструк9
туру, экспертную и информационную поддерж9
ку. Среди оптимального набора участников пред9
посевной стадии должна присутствовать “упако9
вочная” компания 9 компания, оформляющая
набор документов, цифровых и материальных
элементов, обосновывающих готовность инно9
вационного проекта к вложениям или мотиви9
рующих потребителя к покупке (тестированию)
продукта или проекта.
Основной результат предпосевной стадии 9
это проверенная бизнес9модель. Невозможно
проверить бизнес9модель, не изучив спроса, не
проанализировав потребностей клиентов, их пред9
почтений. Важно рассмотреть потребителя, точ9
но определить проблему, которую решает новый
продукт, канал получения клиентов, разработать
систему продаж, изучить рынок и продумать свое
позиционирование на нем, исследовать вопрос
защиты от конкурентов и т.д.). Эти функции
выполняет краудсорсинг.
На рис. 2 представлено современное состоя9
ние предпосевной стадии инновационного цик9
ла в Самарской области с точки зрения наличия
необходимых участников, а также созданные эле9
менты инновационной инфраструктуры, выпол9
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Рис. 2. Инфраструктурная поддержка предпосевной стадии
инновационного проекта (на примере Самарской области)
няющие функции отсутствующих участников
(акселератор, “упаковочная” компания) и недо9
статочно развитых (бизнес9ангел, ментор, кра9
удсорсинг).
Рассмотрим следующую стадию развития
инновационного проекта 9 посевную. На этой
стадии уже сформирована команда для реализа9
ции протестированной на предыдущей стадии
бизнес9модели. Важными участниками данной
стадии являются бизнес9инкубаторы и центры
коллективного пользования (центры прототипи9
рования). Они могут оказать командам консуль9
тационную помощь по различным вопросам
(юридическая, бухгалтерская, маркетинговая),
предоставить помещения для работы, оборудо9
вание и программное обеспечение для изготов9
ления опытного образца. Для формирования биз9
нес9плана, создания опытного образца и откры9
тия инновационного предприятия требуются сред9
ства, которые в идеальной картине проекты по9
лучают от фонда посевных инвестиций за долю
в компании.
Основными потребностями фондов являют9
ся наличие большого числа инновационных про9
ектов, информации о них и наличие квалифи9
цированных руководителей данных проектов. Для
этого в Самарской области была создана единая
региональная база инновационных проектов с
информацией, интересной инвестору (команда,
отрасль, стадия развития, наличие экспертизы,

необходимые инвестиции и пр.). Созданием и
ведением этой базы занимается Региональный
центр инноваций и трансфера технологий.
На рис. 3 представлено современное состоя9
ние посевной стадии инновационного цикла в
Самарской области с точки зрения наличия не9
обходимых участников, а также созданные эле9
менты инновационной инфраструктуры, выпол9
няющие функции отсутствующих участников
(фонд посевных инвестиций, бизнес9инкубатор,
центр коллективного пользования).
Стадия раннего венчурного инвестирования
предполагает, что созданное инновационное
предприятие получает инвестиции от фондов
венчурных инвестиций и размещается в техно9
парке для отработки технологий и создания про9
мышленного образца своей продукции. В насто9
ящее время в Самарской области функции от9
сутствующего участника фонда венчурных ин9
вестиций выполняет венчурный фонд Самарс9
кой области, созданный при государственной
поддержке, а также венчурные фонды, создан9
ные Фондом содействия развития венчурных
инвестиций в малые предприятия в научно9тех9
нической сфере (рис. 4).
На этапе “Инновационный продукт” иннова9
ционное предприятие осуществляет выпуск и
коммерческую реализацию готовой продукции,
хотя пока не имеет устойчивой прибыли, проис9
ходит увеличение количества клиентов, выпол9
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Рис. 3. Инфраструктурная поддержка посевной стадии
инновационного проекта (на примере Самарской области)

Рис. 4. Инфраструктурная поддержка стадии раннего венчурного инвестирования
инновационного проекта (на примере Самарской области)
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няется поиск средств на развитие компании, ком9
плектуется штатный персонал компании. Источ9
ником искомых средств служат фонды венчур9
ных инвестиций и фонды прямых инвестиций.
Результатом стадии является организация мел9
косерийного производства. Ключевыми отсут9
ствующими участниками на данной стадии в
Самарской области выступают фонды инвести9
ций. В настоящее время их временно заменяет
государственная структура “Венчурный фонд
Самарской области”.
Таким образом, рассмотренные институты
развития инновационной системы Самарской об9
ласти должны выполнять одну из двух функций 9
либо временно заменять недостающих участни9
ков инновационного процесса, либо способствовать
появлению необходимых участников. Государствен9
ная поддержка инновационной деятельности по9
зволит существенно укрепить конкурентоспособ9
ность региона в борьбе за инвестиции, а также
создать условия для привлечения людских ресур9
сов. Прямая роль государства 9 поддержка инно9
вационной деятельности, т.е. создание благопри9
ятных условий для успешного развития иннова9
ционного проекта на всех его этапах.
Представленная инфраструктурная модель
инновационной системы на примере Самарской
области позволит сформировать обоснованную
и эффективную стратегическую политику в сфе9
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ре развития инноваций, а также способствует
выделению “узких” мест инновационного цик9
ла, в которых необходимо обеспечение государ9
ственно9частного партнерства с целью оптими9
зации инфраструктурной поддержки проектов.
1
См.: Матюхов А.Е. Финансовая инфраструк9
тура инновационной деятельности: проблемы фор9
мирования в России // Финансы и кредит. 2007.
№ 22. С. 77983; Ефременко В.Ф. Место и роль инно9
вационной инфраструктуры в формировании реги9
ональной системы инноваций // Эко. 2009. № 4.
С. 939106.
2
Коворкинг 9 модель работы, в которой участ9
ники, оставаясь независимыми и свободными, ис9
пользуют общее пространство для своей деятель9
ности. Коворкинг занимает промежуточное место
между работой из дома и использованием отдель9
ного офиса.
3
Бизнес9ангел 9 физическое или юридическое
лицо, инвестирующее часть собственных средств в
инновационные компании самых ранних стадий
развития.
4
Ментор в бизнес9сообществе 9 представитель
бизнеса, который обладает значительным опытом
создания и управления компанией, курирует и по9
могает конкретным стартапам в выстраивании биз9
нес9модели, подготовке к выходу на рынок, в уста9
новлении бизнес9контактов.
5
Акселератор 9 модель поддержки бизнесов на
ранней стадии, которая предполагает интенсивное
развитие проекта в кратчайшие сроки.
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Концепция капитала и ее использование
в развитии бухгалтерской (финансовой) отчетности
© 2014 Мальсагов Идрис Алиханович
кандидат экономических наук
Поволжский государственный технологический университет
424000, Республика Марий Эл, г. Йошкар*Ола, пл. Ленина, д. 3
E*mail: center_audita@mail.ru
Представлена авторская позиция относительно проблемы капитала, его видов, возможности от*
ражения в отчетности современных организаций. Рассмотрен исторический подход к отраже*
нию капитала в статическом балансе, отражено видение по повышению информативности отче*
та об изменениях капитала.

Ключевые слова: капитал, баланс, международные стандарты, устойчивое развитие.

Рассматривая экономическую сферу деятель*
ности коммерческой организации, в ней, безус*
ловно, главной областью следует выделять про*
изводственную деятельность. Управление и орга*
низация производственной деятельности явля*
ются не менее важными составляющими, обес*
печивающими поступательное развитие произ*
водственной деятельности, увеличение производ*
ственного капитала, рост стоимости бизнеса и
реализацию стратегии развития организации в
целом.
Общая философия Международных стандар*
тов финансовой отчетности (МФСО) отдает при*
оритет финансовой концепции капитала. Осно*
ванная на движении денежных средств (концеп*
ции денежных потоков) финансовая концепция
капитала имеет целью увеличение чистого “при*
тока” над “оттоком” денежных средств, позволя*
ющее вовлекать в оборот и направлять на разви*
тие бизнеса все большие по величине ресурсы.
Принятая в 2001 г. Советом по МСФО Кон*
цепция подготовки и представления финансо*
вой отчетности в параграфе, рассматривающем
цель финансовой отчетности, делает ссылку на
“разумное управление”, которое относится к тому,
что для принятия пользователями финансовой
отчетности некоторых решений необходимо оце*
нить качество управления организацией. Эта цель
звучит в Концепции следующим образом: “Фи*
нансовая отчетность отражает результаты деятель*
ности руководства или ответственность руковод*
ства за ресурсы, переданные компанией. Пользо*
ватели финансовой отчетности, желающие оце*
нить руководство или ответственность руковод*
ства, делают это в целях принятия экономичес*
ких решений. Такие решения могут включать,
например, намерение удерживать или продавать
инвестиции в компанию либо переизбирать или
сменить руководство”1.

Обширный перечень пользователей финан*
совой отчетности (инвесторы, работники, креди*
торы, поставщики, торговые кредиторы, клиен*
ты, правительство и правительственные органы,
общественность) требует признания того факта,
что потребности всех пользователей не могут быть
удовлетворены содержанием финансовой отчет*
ности компании. Следовательно, согласно кон*
цепции совета МСФО финансовая отчетность,
соответствующая требованиям инвесторов, кото*
рые “предоставляют капитал”, должна отвечать
большинству требований прочих пользователей,
заинтересованных в финансовой отчетности.
О каком же капитале как объекте учета и
показателе, раскрываемом в отчетности, идет речь?
Уставный капитал пока является, пожалуй, ос*
новным показателем из всего экономического
многообразия показателей капитала, который от*
ражается в бухгалтерской отчетности, выступает
объектом учета и, как следствие, признается адек*
ватным бухгалтерскому * объектам экономичес*
кого анализа и контроля. Между тем ряд эконо*
мических показателей капитала: основной, обо*
ротный, заемный капитал и др. * являются ком*
плексными, включают в себя разные объекты,
отражаемые в балансе в виде отдельных статей,
не содержащих в своем названии слово “капи*
тал”. Так, основной капитал может быть отра*
жен в балансе основными средствами, нематери*
альными активами, другими видами внеоборот*
ных активов в зависимости от их значимости и
целей использования. Оборотный капитал состав*
ляют: материально*производственные запасы,
денежные средства, дебиторская задолженность
и др., каждый из которых может быть детализи*
рован в соответствии с их бухгалтерской класси*
фикацией. Приведенные объекты учета также
адекватны объектам анализа и объектам контро*
ля оборотного капитала. Однако в названиях эле*

115

116

Бухгалтерский учет, статистика

Экономические
науки

6 (1 1 5 )
2014

Таблица 1. Структура тотального баланса Вальтера Ле Кутра*
Актив баланса
Пассив баланса
1. Собственные средства
1. Номинальный капитал (основные оборотные
средства в работе)
2. Кредиторская задолженность
2. Страховой капитал (средства, не имеющие прямого
отношения к основной деятельности)
3. Прибыль
3. Социальный капитал (средства, вложенные в
соцкультсферу)
4. Управленческий капитал (средства, вложенные в
сферу управления)
5. Избыточный капитал (средства, не используемые на
предприятии)
* Соколов Я.В. Бухгалтерский учет: от истоков до наших дней : учеб. пособие для
вузов. М., 1996. С. 307.
ментов бухгалтерской отчетности вместо терми*
на “основной капитал” используется термин “вне*
оборотные активы”, вместо термина “оборотный
капитал” * “оборотные средства”.
При рассуждении о содержании термина “ка*
питал” возникает закономерный вопрос, какой
из видов капитала и как должен найти отраже*
ние в бухгалтерском балансе: в активе, представ*
ленном набором различных статей, характеризу*
ющих средства и затраты, либо в пассиве стать*
ями, характеризующими источники формирова*
ния средств и осуществления затрат, либо в иных
формах бухгалтерской отчетности. Решая дан*
ную проблему, законодатель в редакции Феде*
рального закона “О бухгалтерском учете” от
6 декабря 2011 г. № 402*ФЗ из объектов бухгал*
терского учета исключил понятие “капитал”, за*
менив его на понятие “источники финансирова*
ния деятельности” экономического субъекта 2.
Однако в уточненной форме бухгалтерского ба*
ланса (формируемого на основе приказа Мин*
фина РФ от 2 июля 2010 г. № 66н в редакции
Приказа Минфина РФ от 5 октября 2011 г.
№ 124н) выделен разд. III “Капитал и резервы”,
в который в качестве отдельных статей (объектов
учета) включены: уставный капитал (складочный
капитал, уставный фонд, вклады товарищей), до*
бавочный капитал, резервный капитал.
Историческая формула баланса, используе*
мая для его построения практически во всех стра*
нах мира, содержит три основных элемента:
Активы = Капитал + Обязательства.
Анализируя содержание законодательных и
нормативных документов, на основе которых в
бухгалтерском учете адекватно должны быть от*
ражены: объекты учета, элементы отчетности, *
надо отметить, что эта адекватность до настоя*
щего времени не достигнута. Более того, эконо*
мисты и бухгалтеры продолжают применять по*
нятие “капитал” к тем показателям, которые удоб*
но именовать капиталом: собственный капитал,

финансовый капитал, человеческий капитал, ос*
новной и оборотный капитал и т.д.
История развития теории бухгалтерского
учета свидетельствует, что в классических балан*
совых теориях тоже выделяли разные виды ка*
питала, некоторые из них приняты за основу
содержания отдельных экономических показате*
лей в наше время. Приведем примеры.
Вальтер Ле*Кутр, исследователь статической
концепции баланса, основоположником которой
справедливо считают Иогана Фридриха Шера
(1846*1924), в 1938 г. опубликовал ряд работ, в
которых развил собственную теорию тотального
баланса. Целью этого вида статического баланса
были определены: 1 * изображение имущества,
2 * исчисление прибыли, 3 * наблюдение за хо*
зяйственными процессами, 4 * предоставление
отчетности. Структура баланса Вальтера Ле*Кутра
включала пять разделов в активе, каждый из ко*
торых содержал в названии слово “капитал”, и
три раздела * в пассиве баланса, в которых упо*
минания о капитале не было (табл. 1).
Процедурный характер тотального баланса
выражался в том, что каждая статья бухгалтерс*
кого баланса соответствовала счету в Главной
книге, т.е., по сути, являлась объектом бухгал*
терского учета. Отражая в качестве объектов учета
в пассиве баланса собственные средства, креди*
торскую задолженность и прибыль, автор тоталь*
ного баланса склонялся к отражению источни*
ков деятельности предприятия, однако не вклю*
чал в их содержание показатели “собственный
капитал”, “заемный капитал”.
Данный пример свидетельствует о том, что
такие подходы, показывающие, с одной сторо*
ны, что “статика хозяйства раскрывается в ба*
лансе не ради нее самой, а в целях совершен*
ствования управления хозяйством”, что “стати*
ка важнее динамики”, а с другой * главный прин*
цип выделения объектов учета и отчетности кро*
ется в возможности их обособленного отраже*

Бухгалтерский учет, статистика

Экономические
науки

ния на счетах. Капитал как категория позволяет:
аккумулировать однородные объекты для целей
более эффективного управления, определять их
максимальную либо минимальную величину,
оптимизировать показатели и факторы, влияю*
щие на эту величину. Для формирования стра*
тегического значения показателей капитала очень
важно определиться в “наполнении” их систе*
мой адекватных показателей. Например, номи*
нальный капитал, означающий основные сред*
ства в работе, в настоящее время чаще всего трак*
туется как основной капитал, отражаемый в со*
ставе внеоборотных активов в активе баланса.
Во времена Вальтера Ле*Кутра средства, отража*
емые в составе номинального капитала, должны
были располагаться по убывающей ликвиднос*
ти. В составе “социального капитала” в настоя*
щее время многие авторы определяют средства,
вложенные в содержание и развитие социальной
сферы предприятий: оздоровительные лагеря,
детские сады, жилье, дворцы культуры, спортив*
ные сооружения, числящиеся на балансе этих
предприятий. Только в балансе предприятий рас*
ходы на содержание социальной сферы не отра*
жаются как затраты по основной деятельности,
поскольку покрываются за счет чистой прибыли
предприятия.
В составе “управленческого капитала”
В. Ле*Кутр определял средства, вложенные на
содержание аппарата управления, офисных зда*
ний и сооружений и т.д. Можно, конечно, в дан*
ном случае говорить о таком объекте учета, как
“общехозяйственные расходы”, учитываемые на
обособленном счете в системе счетов бухгалтерс*
кого учета.
Думается, что настало время вернуть такую
категорию, как “социальный капитал”, в содер*
жание укрупненных объектов учета, выделить
аналогичные объекты для целей анализа и конт*
роля. Наполнение данных категорий значения*
ми не только текущего, но и стратегического
порядка позволит использовать их не только для
формирования отчетности в области устойчиво*
го развития организаций за конкретный отчет*
ный период, но и для формирования стратеги*
ческой отчетности, отвечающей принципу устой*
чивого роста и развития.
Подтверждением тому являются взгляды со*
временных ученых, которые можно проследить
по материалам различных бухгалтерских (меж*
дународных, европейских форумов и междуна*
родных конференций). Известный французский
ученый Жак Ришар, предсказывая к 2017 г. ре*
волюцию бухгалтерского учета, выделил в его
развитии начиная с середины XIX столетия три
основных периода:

• статический бухгалтерский учет * 1850*
1900 гг.;
• динамический бухгалтерский учет * 1900*
2000 гг.;
• актуарный бухгалтерский учет * 2000*2017 гг.
Завершение актуарной стадии бухгалтерско*
го учета, отнесенное Ж. Ришаром к 2017 г., оз*
наменовано как начало ожидаемой им бухгал*
терской революции. Характеризуя современный
этап развития бухгалтерского учета актуарным,
востребованным статистикой и статистическим
по сути, он обращает внимание современников
на опасное смешивание в системе учета (кото*
рую мы часто называем интегрированной) ре*
альных и ожидаемых результатов.
Можно согласиться, что в некотором смыс*
ле система бухгалтерского учета, развиваемая на
основе международных стандартов финансовой
отчетности, устаревает, поскольку сами МСФО
составлены на “смешивании” теорий, что дает
плохое качество, по мнению Ж. Ришара, и тео*
рии, и практики. Основной концепцией МСФО,
как мы уже отмечали, провозглашена концепция
финансового капитала. Реалии времени и необ*
ходимость совершенствования теории и практи*
ки учета требует наряду с финансовым капита*
лом рассматривать как минимум еще два:
• натуральный (ресурсный) капитал;
• человеческий капитал.
Указанное позволит достичь не только из*
мерения “настоящего” результата деятельности
хозяйствующих субъектов, но и удовлетворитель*
ного управления. В видении нового (пострево*
люционного) бухгалтерского учета содержится
одно главное условие: “...ни одна из деградаций
ресурсного и человеческого капитала не должны
быть компенсированы увеличением финансово*
го капитала”3.
Такое видение будущего бухгалтерского учета
в мировой практике не является единственным.
То, что организации в своей деятельности долж*
ны вести учет не только использованных ресур*
сов, но и их возобновления, не только расходы
на обучение и поддержание социального обеспе*
чения сотрудников, но и выгоды от использова*
ния человеческого капитала и убытки от его “ис*
тощения”, провозглашено, например, в концеп*
ции устойчивого развития, основным бухгалтер*
ским документом которой является Руководство
по отчетности в области устойчивого развития
организаций (Руководство GRI)4. Согласно дан*
ному Руководству, организации в своей отчет*
ности должны сконцентрировать все показатели
результативности деятельности в разрезе трех
областей: экономической, экологической и со*
циальной. При таком подходе к формированию
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Таблица 2. Форма отчета
Направления увеличения капитала
1. Чистая прибыль
2. Переоценка имущества
3. Доходы, относящиеся непосредственно
на увеличение капитала
4. Дополнительный выпуск акций
5. Увеличение номинальной стоимости акций
6. Реорганизация юридического лица

отчетности можно было бы увеличение вложе*
ний в экологическую и социальную сферу соот*
нести с понятием экологического и социального
капитала. Но тогда измерения “настоящего” ре*
зультата, по мнению Ж. Ришара, не будет, по*
скольку подходы Руководства GRI не предпола*
гают отражения в составе показателей отчетнос*
ти “деградацию” того и другого видов капитала.
Отметим, что учет деградации ресурсного капи*
тала может быть отражен, например, своевре*
менным отнесением в расходы стоимости вос*
становления от загрязнения, истощения пользу*
емых ресурсов (земельных, водных и т.д.). Та*
кой учет требует также отражения в пассиве ба*
ланса стоимости замещения добычи используе*
мых невозобновляемых ресурсов возобновляемы*
ми и соответствующей их амортизации. Что ка*
сается данных о человеческом капитале, то его
оценка должна проводиться с учетом амортиза*
ции и стоимости обучения, включаемой в сто*
имость продаж основной продукции, и т.д.
Думается, что проблема капитала, его раз*
новидностей и отнесения каждого вида к объек*
там учета либо к элементам отчетности долго
еще будет дискутируемой. В настоящее время на
первый план для управления предприятием выд*
вигаются задачи по отражению в учете и в от*
четности основных сфер деятельности, не ис*
ключая социальную и экологическую. Это отве*
чает концепции долгосрочного устойчивого раз*
вития предприятий и эффективного управления.
К сожалению, российские предприятия не торо*
пятся составлять отчетность по Руководству GRI,
и в организации систем учета, в рабочих планах
счетов до настоящего времени не выделяются
отдельные позиции, связанные с вложениями в
человеческий капитал, в возобновление исполь*
зуемых природных ресурсов, в развитие соци*
альной сферы.
Концепция разработанного и действующего
в настоящее время формата бухгалтерской от*
четности с ее основными формами (балансом,
отчетом о прибылях и убытках, отчетом об из*
менениях капитала, отчетом о движении денеж*

Направления уменьшения капитала
1. Убыток
2. Переоценка имущества
3. Расходы, относящиеся непосредственно
на уменьшение капитала
4. Уменьшение номинальной стоимости акций
5. Уменьшение количества акций
6. Реорганизация юридического лица
7. Дивиденды

ных средств) предусматривает отражение комп*
лексного показателя “капитал”, в который вклю*
чены:
• уставный капитал;
• добавочный капитал;
• резервный капитал;
• нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток).
По сути, речь идет о финансовом капитале
как экономической категории и как источника
финансирования деятельности экономического
субъекта (объект бухгалтерского учета). Движе*
ние этих источников за отчетный год должно
быть представлено организациями в форме от*
чета об изменениях капитала в разрезе направ*
лений его формирования (увеличения) и исполь*
зования (уменьшения) (табл. 2).
На общую величину капитала, безусловно,
оказывают влияние изменения в добавочном и
резервном капитале.
Вышеизложенное позволяет сделать вывод
о существующей ограниченности информации
для управления капиталом, другими его видами
(кроме финансового). В формате отчета об изме*
нениях капитала можно, на наш взгляд, рассмат*
ривать движение социального капитала, выде*
ляя специальным блоком информацию о чело*
веческом капитале. Причем основной акцент при
создании информации о движении капитала дол*
жен быть сделан не только на формировании,
но и на эффективности ее использования. Этот
шаг приблизит информативность российской от*
четности к международным требованиям по пред*
ставлению информации для оценки устойчивого
развития организации. Что касается экологичес*
кой области, то для отражения показателей ис*
пользования природных ресурсов, загрязнения
окружающей среды, затрат по возобновлению
ресурсов можно, по нашему мнению, использо*
вать индивидуальные форматы управленческой
отчетности.
Безусловно, для такого развития теории бух*
галтерского учета нужна научная (методологи*
ческая) и организационная база, нормативное
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обеспечение. Тот факт, что отражаемые в систе*
ме бухгалтерской отчетности сведения не удов*
летворяют управление, стал неоспоримым. “Раз*
витие учета должно быть направлено на выра*
ботку единой методологии, сближение предмета
и методов его познания, разумное осмыслива*
ние целей, задач и возможностей бухгалтерского
учета. Последний превращается в средство кон*
цептуальной реконструкции хозяйственного про*
цесса, не зеркального его отражения, а инфор*
мационного воспроизведения в целях эффектив*
ного управления им”, * отмечал известный рос*
сийской науке ученый Я.В. Соколов, характери*
зуя подвиг бухгалтера “не в истолковании про*
шлого, а в исполнении будущего”5.
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Учет эластичности как инструмент управления расходами
в финансовом контроллинге
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Дана оценка роли бюджетирования и управленческого учета в соответствии с основными целя*
ми коммерческого предприятия: обеспечением платежеспособности и увеличением стоимости
бизнеса. Системы учета себестоимости проанализированы с точки зрения ценности получаемой
информации для принятия управленческих решений. Сделан вывод о нецелесообразности рас*
пределения накладных расходов по продуктам. Предложено использование системы “variable
costing” с указанием аналитического кода эластичности расходов.

Ключевые слова: директ*костинг, накладные расходы, управленческий учет, центры ответствен*
ности.

Роль финансового контроллера состоит в
организации процесса планирования, учета и
оценки экономической эффективности различ*
ных направлений деятельности предприятия.
Финансовый контроллинг выполняет сервисную
функцию, обеспечивая менеджмент информаци*
ей, существенной для принятия управленческих
решений. Менеджмент стремится направлять де*
ятельность организации на достижение целей,
поставленных собственниками. Наиболее общи*
ми целями для коммерческих предприятий яв*
ляются две: обеспечение платежеспособности и
увеличение стоимости бизнеса. Основными ин*
струментами финансового контроллера служат
система бюджетирования и система управленчес*
кого учета. Рассмотрим роль бюджетирования и
управленческого учета на предприятиях с точки
зрения целей обеспечения платежеспособности
и увеличения стоимости бизнеса.
Традиционная система бюджетирования под*
верглась значительной критике и на сегодняш*
ний день не рассматривается как инструмент уве*
личения стоимости бизнеса1. Вместе с тем тра*
диционное бюджетирование играет значительную
роль при подготовке и реализации инвестици*
онных проектов. Бюджет инвестиционных про*
ектов напрямую влияет на принимаемые управ*
ленческие решения, поэтому традиционное пла*
нирование с классическим анализом отклонений
при реализации инвестиционных проектов яв*
ляется инструментом увеличения стоимости биз*
неса. Если бюджет составляется для регулярных
операций, то он по сравнению с бюджетом ин*
вестиционного проекта будет оказывать незна*
чительное воздействие на принимаемые управ*

ленческие решения. Бюджет регулярных опера*
ций выступает инструментом обеспечения пла*
тежеспособности, поэтому не требует тщатель*
ного анализа отклонений. Данные выводы обоб*
щены в табл. 1.
В системе управленческого учета наиболее
сложным является выбор метода учета и распре*
деления накладных расходов, косвенных по от*
ношению к производимым продуктам. Система
учета накладных расходов направлена на оценку
эффективности производства отдельных продук*
тов, что соответствует цели увеличения стоимо*
сти бизнеса. Высокая доля накладных расходов
характерна для многих предприятий, в особен*
ности высокотехнологичных. Для того чтобы
“спрямить” косвенные расходы и определить
реальную рентабельность производства продук*
тов, могут использоваться различные методы
распределения:
1) традиционный метод;
2) ABC*метод;
3) TDABC*метод;
4) time*sheet*метод.
Традиционный метод в качестве базы для
распределения использует прямые расходы или
объем выпуска. Применение традиционного ме*
тода предполагает выполнение ряда условий, при*
сущих массовому типу производства2.
С расширением ассортимента производимой
продукции, ростом доли накладных расходов пря*
мые расходы и объем выпуска перестали быть
объективной базой для распределения. В ABC*ме*
тоде, помимо объема производства, используются
другие драйверы затрат, через которые стоимость
ресурсов распределяется на процессы и продукты.
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Таблица 1. Назначение традиционного бюджета в зависимости от вида
Вид бюджета
Назначение
Бюджет инвестиционных проектов Увеличение стоимости бизнеса
Бюджет регулярных операций
Обеспечение платежеспособности
Драйвер затрат напрямую отражает интенсивность
использования ресурса или процесса.
Из*за большого числа драйверов, ресурсов
и процессов ABC*метод оказался сложным в раз*
работке и поддержке. TDABC*метод использует
единственный драйвер затрат * время, посколь*
ку оно служит главным измерителем интенсив*
ности работы большинства ресурсов, которыми
являются сотрудники и оборудование. Исполь*
зование единого драйвера затрат для всех ресур*
сов упрощает поддержку данной модели в акту*
альном состоянии, однако оценка факторов в
уравнениях TDABC остается сложной и подвер*
женной большому количеству ошибок. Непре*
менным условием использования TDABC*мето*
да является гомогенность процессов. Данное ус*
ловие не выполняется в консалтинговых, инжи*
нирговых, IT и других компаниях, работающих
в сфере услуг.
Для того чтобы уйти от ограничений TDABC*
метода, стали применяться time*sheet*отчеты о
рабочем времени, в которых сотрудники указы*
вают время, затраченное на тот или иной заказ,
проект, задачу. Далее на основе time*sheet*отче*
та производится распределение расходов на за*
работную плату и страховые взносы по объектам
учета. Необходимо отметить, что time*sheet*от*
четы воспринимаются сотрудниками крайне не*
гативно. При множественности задач оценка зат*
раченного на каждую задачу времени будет не*
точной. Ошибка может составлять до 35 % от
реальных данных 3.
Таким образом, распределение накладных
расходов вне зависимости от метода будет под*
вержено влиянию субъективного фактора. Сис*
тема распределения накладных расходов потре*
бует значительных инвестиций в разработку и
поддержку. В связи с этим необходимо опреде*
лить, какие управленческие решения могут быть
приняты на основе полученных данных. Можно
выделить два вида решений: краткосрочные и
долгосрочные.
К краткосрочным решениям относится, на*
пример, подтверждение или отклонение заказа.
При принятии краткосрочных решений релеван*
тными являются только переменные расходы.
Большую часть накладных расходов сегодня со*
ставляют расходы на оплату труда, страховые
взносы, амортизацию оборудования и аренду
помещений, которые не являются переменными

в краткосрочном периоде и не должны учиты*
ваться при принятии краткосрочных решений.
Долгосрочные решения касаются вопросов
увеличения или сокращения внеоборотных ак*
тивов, расширения или сокращения персонала с
соответствующим отказом от производства убы*
точных продуктов. При расширении производ*
ства потребность в дополнительном оборудова*
нии и персонале будет оцениваться индивиду*
ально для каждого инвестиционного решения,
при этом не требуются исторические данные об
аллокации накладных расходов. При отказе от
производства убыточных продуктов должно быть
оценено потенциальное сокращение постоянных
расходов. Перечисленные выше системы произ*
водят аллокацию постоянных расходов по про*
дуктам, при этом не происходит разделения по*
стоянных расходов на контролируемые и некон*
тролируемые на уровне продуктов в долгосроч*
ном периоде. Отказ от производства продукта не
будет означать сокращения всех расходов, рас*
пределенных на продукт.
Таким образом, распределение накладных
расходов, большая часть которых является по*
стоянными, вне зависимости от выбранной сис*
темы не дает существенной информации для при*
нятия управленческих решений и не будет спо*
собствовать увеличению стоимости бизнеса. Ис*
ключением может быть распределение расходов
на аренду помещений пропорционально площа*
ди, занимаемой сотрудниками и оборудованием.
Это, по мнению некоторых авторов, способству*
ет более компактному и экономичному исполь*
зованию производственных площадей4.
Использование систем распределения наклад*
ных расходов можно рассмотреть со следующей
точки зрения. Процессу распределения наклад*
ных расходов присущи два аспекта:
1) разделение постоянных накладных расхо*
дов как постоянных между используемой и из*
быточной мощностью;
2) распределение постоянных накладных рас*
ходов, относящихся к используемой мощности,
как косвенных на объекты калькулирования.
При рассмотрении первого аспекта можно
отметить следующее: если предприятие работает
в сфере консультационных услуг и выставляет
счета за отработанное время, то time*sheet*сис*
тема может использоваться как инструмент мо*
ниторинга загруженности сотрудников. Однако
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данный вопрос выходит за рамки финансового
менеджмента и переходит в область общего ме*
неджмента.
При рассмотрении второго аспекта мы воз*
вращаемся к приведенной выше аргументации о
ценности получаемой информации для приня*
тия краткосрочных и долгосрочных управленчес*
ких решений.
В качестве альтернативы предлагается пол*
ный отказ от распределения накладных расходов
по продуктам, т.е. использование системы
“variable costing”. Для этого необходимо объеди*
нять продукты в центры прибыли так, чтобы
максимальная доля постоянных накладных рас*
ходов была прямой по отношению к центру при*
были и контролируемой в долгосрочном перио*
де, т.е. отказ от производства всех продуктов
центра прибыли приведет к сокращению всех
расходов, отнесенных на центр прибыли. Это
позволит избежать негативных оценок рентабель*
ности производства отдельных продуктов, выз*
ванных необоснованным распределением наклад*
ных расходов. Накладные расходы, которые не
могут быть напрямую отнесены на центр при*
были, предлагается выделять в центры убытков.
Количество центров убытков будет зависеть от
информационных потребностей руководства и
учредителей. Например, могут быть выделены
центры убытков “Обслуживающие процессы”,
“Высшее руководство”, “Исследования и разра*
ботки”, “Маркетинг”, “Общекорпоративные ос*
новные расходы”. Данные центры прибыли и
центры убытков выступают не центрами ответ*
ственности или объектами бюджетирования, а
объектами учета накладных расходов. Такие на*
кладные расходы, как, например, аренда, кото*
рые могут быть распределены на центр прибы*
ли, но не будут являться контролируемыми на
уровне центра прибыли, необходимо выделять,
чтобы они не учитывались при принятии долго*
срочных решений.
Система управленческого учета расходов дол*
жна давать ответы на следующие вопросы5:
1) какие расходы возникли (учет по видам)?
2) где возникли расходы (учет по местам
возникновения)?
3) для чего возникли расходы (калькуляция
по объектам учета)?
Для того чтобы характеризовать контроли*
руемость расходов на уровне центра прибыли в
краткосрочном и долгосрочном периодах, в рам*
ках учета расходов по видам система управлен*
ческого учета должна отвечать на вопрос: какова
эластичность расходов по объему продаж?
С технической точки зрения управленчес*
кий учет во многих ERP*системах ведется на

счетах бухгалтерского учета с указанием кодов
аналитики: код продукта, клиента, статьи затрат,
региона, договора, вида деятельности, центра
ответственности. Для того чтобы получать дан*
ные об эластичности расходов, записи главной
книги должны сопровождаться аналитическим
кодом “эластичность расходов”, который может
принимать следующие значения:
1. Переменные.
2. Постоянные:
2.1. Ежемесячные.
2.2. Ежеквартальные.
2.3. Ежегодные.
3. Лимитируемые.
4. Нелимитируемые:
4.1. Дискреционные.
4.2. Недискреционные.
5. Постоянные*распределенные.
6. Целевые.
7. Чрезвычайные.
Предполагается, что первые пять групп рас*
ходов необходимы для обеспечения нормально*
го функционирования бизнеса на промежутке в
1 год. Целевые расходы ориентированы на со*
здание долгосрочных конкурентных преимуществ.
Целевые расходы не должны иметь фиксирован*
ного ежегодного бюджета, в противном случае,
несмотря на долгосрочную направленность, они
должны быть отнесены к группе лимитируемых
расходов. Примером целевых расходов являются
расходы на модификацию существующего про*
дукта.
Данную группировку расходов необходимо
рассматривать с двух точек зрения, обозначен*
ных в начале данной статьи:
1) как инструмент обеспечения платежеспо*
собности;
2) как инструмент увеличения стоимости
бизнеса.
Как инструмент обеспечения платежеспособ*
ности информация об эластичности расходов
необходима для прогнозирования финансового
результата при составлении бюджета регулярных
операций. Как инструмент увеличения стоимос*
ти бизнеса * для расчета экономической эффек*
тивности (табл. 2).
Выделение в учете ежеквартальных и еже*
годных расходов позволит прогнозировать дан*
ные группы на основе среднемесячного значе*
ния за предыдущий период, что значительно
упростит процесс составления финансовых пла*
нов. Лимитируемые расходы * это расходы, ог*
раниченные посредством бюджета. Группа не*
лимитируемых расходов * это расходы, для ко*
торых не существует бюджета. Дискреционные
расходы * это расходы, решение по которым при*
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нимается индивидуально, при этом не ожидает*
ся их повторения в следующем году. Недискре*
ционные расходы носят объективный характер и
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Таблица 3. Соответствие эластичности расходов проектам
для группы статей затрат “Командировочные расходы”
Проект
Проект поставки оборудования
Регулярные встречи с клиентами по общим вопросам
Корпоративные тренинги, не ограниченные бюджетом

эластичности. Процедуру визирования финан*
совым контроллером могут проходить и другие
заявки на покупку в зависимости от плана сче*
тов управленческого учета и учетной политики.
В руках финансового контроллера учет рас*
ходов по их эластичности в сочетании с систе*
мой “variable costing” будет мощным инструмен*
том, позволяющим в одном аналитическом из*
мерении представить информацию о рентабель*
ности производства и контролируемости расхо*
дов в краткосрочном и долгосрочном периодах
на уровне продуктов и центров прибыли.
Подводя итог вышесказанному, можно от*
метить, что переход от анализа на основе статей
затрат к анализу на основе эластичности расхо*
дов представляется перспективным направлени*
ем в области анализа и управления расходами.
Данный подход сочетается с концепцией “beyond
budgeting”, поскольку ориентирован на прогно*

Эластичность расходов
Переменные
Ежегодные
Дискреционные

зирование расходов на предприятиях с высокой
степенью децентрализации и отсутствием жест*
ких бюджетов. Организация учета эластичности
расходов не потребует существенных вложений
в программное обеспечение и будет доступна
даже для небольших предприятий.
1
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В условиях глобализации хозяйствующим
субъектам (организациям) становится все слож*
нее прогнозировать возможные изменения внеш*
ней среды. Крупные и малые, государственные
и частные компании и организации вынуждены
конкурировать в условиях все более взаимосвя*
занных и взаимозависимых рынков. Инновации
сменяют друг друга так быстро, что сама кон*
цепция долгосрочного конкурентного преимуще*
ства ставится под сомнение из*за увеличения
объемов и скорости информационных потоков.
Организациям необходимо своевременно и
адекватно реагировать на вышеуказанные риски
и защищать создаваемую ценность. Поскольку
внутренняя информационная система компании
строится в рамках управленческого учета, в сло*
жившейся ситуации значение последнего повы*
шается. Управленческий учет способствует при*
нятию структурированных решений в неструкту*
рированных проблемных областях, обеспечивает
организацию качественными данными. В то же
время практика управленческого учета различает*
ся в разных организациях и в разных странах.
Обратимся к истории управленческого учета1.
В истории управленческого учета принято
выделять несколько этапов. Мы же хотели бы
остановиться на нескольких школах управлен*
ческой мысли, выделяющих отдельные аспекты
развития управленческого учета:
• традиционная школа * 1920*1930*е гг. (the
traditional school);
• школа “потери релевантности” * 1930*
1950*е гг. (the relevance lost school);
• школа управления процессом труда * 1950*
1970*е гг. (the labour process school);
• радикальная школа * 1970*1990*е гг. (the
radical school).

Традиционная школа * 1920*1930*е гг.
(the traditional school)
Период после Долгой депрессии (также на*
зываемой Депрессией 1873*1896 гг.) до Великой
депрессии 1929*1933 гг. характеризуется эконо*
мическим ростом в США. Происходит развитие
конкуренции, главным образом, между произ*
водственными предприятиями. В результате, при*
обретает актуальность вопрос о повышении при*
быльности предприятий. Основным инструмен*
том повышения прибыльности и повышения
конкурентоспособности становится развитие си*
стемы управления издержками компании (costing
(англ.), от costs * издержки, затраты на приобре*
тение ресурсов, далее в тексте используется рус*
ская транскрипция * костинг). Инструментарий
включал в себя, в числе прочего, аллокацию из*
держек по продуктам, стандарт*костинг.
R. Fleischman и T. Tyson2, например, придер*
живаются мнения, что костинг используется для
максимизации прибыли и является своеобразной
защитой в конкурентной борьбе на рынке.
В данный период развития управленческий
учет играл пассивную роль в организациях. Его
главной задачей было управление издержками
предприятия. Специалисты по управленческому
учету на этом этапе не принимали участия в
принятии решений. Тем не менее необходимо
отметить, что управление затратами и сейчас иг*
рает важнейшую роль в теории и практике уп*
равленческого учета.
Школа “потери релевантности” * 1930*1950*е гг.
(the relevance lost school)
Представителями данной школы являются
T. Johnson и R. Kaplan3 . Их работа “Relevance
Lost: The Riseand Fallof Management Accounting” *
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“Величие и падение управленческого учета: как
управленческий учет потерял свою релевантность”
(работа вышла в 1987 г.) отражает этап развития
управленческого учета в период после Великой
депрессии * середину ХХ в. (релевантный от англ.
relevant * уместный, актуальный, значимый, от*
носящийся к делу). По мнению T. Johnson и
R. Kaplan, управленческий учет сыграл очень важ*
ную роль в конце XIX в. и в начале ХХ в. В это
время были разработаны и активно использова*
лись такие методики, как: учет трудовых ресур*
сов, материалов, накладных издержек; бюджети*
рование денежных потоков, прибыли и капита*
ла; составление гибких бюджетов, прогнозиро*
вание продаж, вариационный анализ, трансфер*
тное ценообразование и др. Но затем происхо*
дит торможение развития управленческого уче*
та, он перестает отвечать запросам времени. Ме*
тоды, используемые в западных организациях в
начале ХХ в., потеряли свою релевантность, хотя
они и стали применяться в организациях по все*
му миру. T. Johnson и R. Kaplan считали, что
необходимо было разработать новые методики:
ими были предложены “activity management
approach”, “activity based costing”.
Данный период характеризуется тем, что
изначально многие специалисты и ученые не
хотели признавать кризис в развитии управлен*
ческого учета. Однако с появлением методик,
предложенных T. Johnson и R. Kaplan, в науч*
ной среде началось активное их обсуждение, что
в результате привело к внедрению этих методик
во многих компаниях.
Школа управления процессом труда *
1950*1970*е гг. (the labour process school)
Представители данной школы видели управ*
ленческий учет в качестве главной составляю*
щей в общих изменениях системой управления
персоналом. По мнению T. Hopper и
P. Armstrong4, управленческий учет был нацелен
на интенсификацию использования труда. Их ра*
бота “Cost accounting, controlling labour and the
rise of conglomerates” * “Учет затрат, управление
трудом и рост конгломератов” вышла в 1991 г. В
работе отмечалось, что фабрики и предприятия
получали больше прибыли, экономя на персона*
ле: практиковали строгий контроль и ненормиро*
ванный рабочий день. Для этого организациям
было выгодно гомогенизировать труд (гомоген*
ный * от греч. УмпгенÞт “одного происхождения,
рода”), нанимать неквалифицированный персо*
нал, тем самым снижая свои издержки.
По мнению автора статьи, данный подход
учитывает только одну сторону развития управ*
ленческого учета * управление персоналом, но не
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останавливается подробно на управлении други*
ми издержками, например, на приобретение ма*
териалов, сырья и капитала в его вещественной
форме * зданиях, сооружениях и оборудовании.
Радикальная школа * 1970*1990*е гг.
(the radical school)
Представителями данной школы являются
M. Foucault и J. Derrida (Мишель Фуко (1926*
1984) * французский философ, теоретик культуры
и историк, Жак Деррида (1930 * 2004) * французс*
кий философ, основатель деконструктивизма.
M. Foucault говорил о том, что в XIX и XX вв.
происходит значительный рост дисциплинирую*
щих учреждений (школы, армия, больницы, заво*
ды, даже тюрьмы)5. В этих учреждениях люди дол*
жны подчиняться дисциплине, за ними можно на*
блюдать и в случае нарушения дисциплины нака*
зывать. Для ведения записей и осуществления над*
зора применялся управленческий учет. По мне*
нию М. Фуко, изменилась сама социальная при*
рода наказания. Сформировалось рационально*рас*
четливое отношение к человеку.
Хронометраж и контроль рабочего времени,
применение системы штрафов и дополнитель*
ных выплат в качестве поощрения в системе
Ф. Тейлора (1856*1915) и их применение на ав*
томобилестроительных заводах Г. Форда (1863*
1947) могут служить практическим примером
применения данного подхода в рамках управ*
ленческого учета.
Необходимо отметить, что Мишель Фуко в
своей работе “Discipline and Punish: The Birth of
the Prison” * “Надзирать и наказывать: рождение
тюрьмы” (работа вышла в 1975 г.) ставил целью
описать историю и факторы развития системы
надзора и наказаний. Можно сказать, что он
выделил один из аспектов развития управлен*
ческого учета в области управления человечес*
кими ресурсами.
Конец ХХ в. * начало XXI в.
(настоящее время)
По нашему мнению, на данном этапе раз*
вития экономики и общества управленческий
учет необходимо рассматривать как информаци*
онную систему, обеспечивающую принятие ре*
шений в организации.

Необходимость разработки принципов
Финансовая отчетность сфокусирована, глав*
ным образом, на прошлой деятельности компа*
нии. Она дает представление о деятельности орга*
низации в течение периода времени в прошлом
(как правило, один год). Глобальные же прин*
ципы управленческого учета сфокусированы на
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оптимизации работы компании в настоящем и в
будущем. Их имплементация позволяет органи*
зациям настроить работу системы управленчес*
кого учета таким образом, чтобы она позволяла
принимать решения, направленные на будущий
рост компании.
На сегодняшний день управленческий учет в
компаниях строится на различных теоретических
разработках и практических методах, но к компа*
ниям не предъявляются обязательные законода*
тельные или профессиональные требования по их
использованию. Это, с одной стороны, дает сво*
боду в использовании различных методов управ*
ленческого учета, а с другой * порождает разоб*
щенность в принципиальном понимании сущно*
сти и целей управленческого учета.
Сочетание финансового учета и репортинга
(reporting, англ. * составление отчетов) с приме*
нением принципов построения управленческого
учета позволяет создать комплексную информа*
ционную систему, подходящую для работы в
условиях неопределенности.
Рассмотрим предлагаемый профессиональ*
ным сообществом проект международных прин*
ципов управленческого учета.
Проект глобальных принципов
управленческого учета
В ответ на необходимость построения эф*
фективных систем управленческого учета Сер*
тифицированный институт специалистов по уп*
равленческому учету (Великобритания) (Chartered
Institute of Management Accountants)* и Амери*
канский институт дипломированных обществен*
ных бухгалтеров (American Institute of Certified
Public Accountants)** совместно разработали про*
ект “Глобальные принципы управленческого уче*
та”. Документ включает наработки обеих орга*
CIMA
* Chartered Institute of Management Accountants (CIMA
CIMA) *
профессиональная организация (институт) специалистов
по управленческому учету и смежным дисциплинам (Соеди*
ненное Королевство). Основан в 1919 г. Особое внимание
организация уделяет развитию профессии “management
accountant”* cпециалист по управленческому учету * в Вели*
кобритании и во всем мире. CIMA является одним из круп*
нейших институтов в мире, насчитывающим более чем
218 000 членов и студентов в 177 странах мира (Об инсти*
туте CIMA. [Офиц. сайт]. URL: http://www.cimaglobal.com/
About*us).
** American Institute of Certified Public Accountants
(AICPA) * профессиональное объединение дипломированных
общественных бухгалтеров, штаб*квартира находится в Со*
единенных Штатах Америки. Основано в 1887 г. Разраба*
тывает стандарты учета и аудита, дает технические
рекомендации и консультации правительственным органи*
зациям, выпускает публикации по вопросам бухучета, ауди*
та, налогообложения и управленческих услуг. Насчитывает
более чем 394 000 членов в 128 странах мира (Об институте
AICPA. [Офиц. сайт]. URL: http://www.aicpa.org/Pages/
default.aspx).
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низаций за всю историю их деятельности. По
сути, происходит объединение усилий двух са*
мых авторитетных профильных профессиональ*
ных организаций с целью прийти к единому
пониманию принципов управленческого учета в
США и Великобритании.
Разработчики представили проект Принци*
пов и сформировали 10 вопросов к специалис*
там и общественности. С февраля по май ны*
нешнего 2014 г. ими был открыт консультаци*
онный период. На основе анализа ответов и ком*
ментариев к вопросам будет сформирован отчет.
Результаты, вероятно, будут инкорпорированы
в финальную версию текста Принципов.

Определение
В документе “Consultation draft. Global
management accounting principles. Driving better
business through improved performance”6 (далее *
Consultation draft * проект документа к обсужде*
нию) предложено следующее определение управ*
ленческого учета: управленческий учет создает
ценность компании и способствует ее стабиль*
ному росту посредством создания устойчивой си*
стемы принятия решений после проведения комп*
лексного анализа всей необходимой информации,
что позволит организации планировать, осуще*
ствлять и контролировать претворение страте*
гии в жизнь.
Из определения следует, что главная задача
управленческого учета * улучшение процесса при*
нятия решений путем представления точной и
нужной информации. Вся информация (и коли*
чественная, и качественная) подлежит тщатель*
ному анализу и затем используется в процессе
принятия решений. Кроме этого, в определении
выделены два других важных аспекта: система
принятия решений и претворение стратегии в
жизнь. Принятие решений должно носить сис*
тематический характер * проходить стадии ана*
лиза проблемы, разработки вариантов, выбора
альтернативы и имплементации. Все решения
должны укладываться в канву, определенную
общей стратегией развития компании. Только в
случае совместного движения к осуществлению
единых целей различные подразделения и люди
в рамках организации придут к реализации глав*
ной цели компании * достижению устойчивого
роста ценности компании (рис. 1).
Принципы управленческого учета * это на*
бор утверждений, описывающих фундаменталь*
ные ценности, качества, нормы и характеристи*
ки, к которым специалисты по управленческому
учету должны стремиться. Подразумевается, что
все перечисленные характеристики являются са*
мыми действенными в достижении высокой эф*
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Рис. 1. Вклад управленческого учета в развитие организации
Источник. Составлено автором на базе документа Consultation draft.
фективности и результативности (best practice *
лучшая практика).
В Consultation draft выделено 3 главных
принципа (см. рис. 2).

Рис. 2. Принципы управленческого учета
Источник. Составлено автором на основе
Consultation draft.
Первый принцип * подготовка релевантной
(существенной) информации
Управленческий учет предоставляет инфор*
мацию для принятия управленческих решений.
Информацию идентифицируют, собирают, оце*
нивают, готовят и хранят таким образом, чтобы
был найден баланс между:
• информацией, относящейся к прошлому,
настоящему и будущему;

• внешней и внутренней информацией;
• финансовой и нефинансовой информацией.
Информация должна обладать следующими
признаками (свойствами):
• соответствовать и решениям, и людям, их
принимающим. Информация должна быть ба*
зисом для принятия решений, но в то же время
должна быть понятна лицу, принимающему ре*
шение. Например, для финансовых директоров,
как правило, более привычна количественная
информация (графики, таблицы, формулы и др.);
• быть надежной и доступной. Информация
должна быть тщательно отсортирована и отфиль*
трована. Ценность информации измеряется ее ре*
левантностью, точностью, последовательностью
и своевременностью. Информация должна быть
защищена и подготовлена к моменту принятия
решения;
• быть обусловлена контекстом (обстановкой
и пр.). Информация должна содержать данные
прошлых периодов и текущие данные. Она дол*
жна содержать не только финансовые данные,
но и опираться на макроэкономические прогно*
зы, данные клиентов, поставщиков, рынка и дру*
гих источников. И что очень важно, информа*
ция должна одновременно обладать качествен*
ными и количественными характеристиками.

Второй принцип * моделирование процесса
создания стоимости организации
Суть данного принципа заключается в мо*
делировании, оценке и приоритизации (выстра*
ивание последовательности приоритетов) возмож*
ностей компании на базе детального понимания
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целей, рисков, бизнес*модели и цепочки стоимо*
сти организации. Цель * смоделировать разные
сценарии, демонстрирующие причинно*след*
ственные связи между ресурсами на входе и ре*
зультатами на выходе.
Отметим несколько важных признаков мо*
делирования:
• модели создают понимание альтернатив раз*
вития. Организациям приходится принимать биз*
нес*решения, и все решения необходимо оцени*
вать. Построение моделей помогает оценить эф*
фект конкретных рыночных возможностей, рис*
ков и цепочки создания стоимости. Модели дают
количественные ориентиры * вероятность успе*
ха или степень риска того или иного бизнес*
решения и соответствующую стоимость, кото*
рую можно получить в результате принятия та*
кого решения. Сценарии должны учитывать из*
менения внешней среды организации * конку*
рентную среду, действия регуляторов и состоя*
ние экономики в целом;
• каждая альтернатива оценивается с точки
зрения издержек и результатов. Результаты мо*
делирования должны быть проанализированы.

Основные составляющие данного принципа:
• исполнение стратегии * это диалог. Страте*
гия должна обсуждаться на разных уровнях орга*
низации всеми сотрудниками организации. Это
позволяет увидеть связь между задачами, стоящи*
ми перед топ*менеджментом, и задачами каждого
отдельного сотрудника. Система управленческого
учета вносит согласованность в данный диалог;
• коммуникация должна быть своевремен*
ной и специфичной. Разные сотрудники компа*
нии могут обладать различным уровнем финан*
совых знаний, поэтому задачей управленческого
учета является представление информации в та*
кой форме, в какой она будет правильно понята
любым сотрудником;
• коммуникация способствует принятию наи*
лучших решений. Коммуникация * двусторонний
процесс. Специалисты по управленческому учету
должны иметь правильное и полное представление
о том, какого рода решения требуются для организа*
ции. Для этого они готовят всю необходимую ин*
формацию, которую презентуют топ*менеджменту.
Руководство компании создает цикл управ*
ления эффективностью деятельности и контро*
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Рис. 3. Цикл управления
Источник. Составлено автором на основе Consultation draft.
Управленческий учет анализирует возможные
результаты разных сценариев. Каждый сцена*
рий предполагает разные издержки, риски и сто*
имость. Сценарии позволяют сравнивать опции
друг с другом, таким образом, выявляются аль*
тернативные издержки каждого сценария;
• альтернативы приоритизируются в зависи*
мости от их результата. Управленческий учет
помогает приоритизировать разные альтернати*
вы на основе их предполагаемой ценности для
компании, поскольку данные управленческого
учета позволяют сформировать глубокое пони*
мание стратегических целей компании в зависи*
мости от нужд акционеров.

Третий принцип * эффективная
коммуникация
Управленческий учет влияет на принятие
решений. Он привносит четкое и прозрачное
понимание альтернатив (моделей) внутренним и
внешним пользователям. Цель * усовершенство*
вать процесс принятия решений в рамках реали*
зации стратегии на всех уровнях.

лирует процесс управления. Цикл управления
включает в себя несколько этапов (рис. 3).
На основе вышеизложенного можно сделать
вывод о том, что глобальные принципы управ*
ленческого учета вписываются в этапы управ*
ленческого цикла. Ниже автором приводится ха*
рактеристика принципов управленческого учета,
применяемых на каждом этапе управленческого
цикла (см. таблицу).
Итак, в ходе проведенного исследования
были получены следующие результаты:
• рассмотрены три главных глобальных прин*
ципа управленческого учета;
• проведен анализ глобальных принципов
управленческого учета;
• предложен порядок их применения в зави*
симости от стадии управленческого цикла.
Результаты проведенного исследования по*
зволили автору данной работы сделать ряд важ*
ных выводов:
1. На данный момент не существует обще*
принятых глобальных принципов построения
системы управленческого учета, но необходимость
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Характеристика принципов управленческого учета на каждом этапе управленческого цикла
Принципы
Этапы
Стратегия

Подготовка
релевантной
информации
Акцент делается на
долгосрочной, нефинансовой и внешней
информации

План

Акцент смещается на
краткосрочную информацию, большее внимание уделяется финансовым данным

Выполнение

Информация о внутренних финансовых и
нефинансовых результатах сообщается всем
внутренним пользователям в режиме реального времени
Собирается историческая информация (об
осуществленных действиях): внутренняя и
внешняя, финансовая и
нефинансовая

Моделирование создания
стоимости
Существует ясное понимание,
в какой среде работает организация и четкое представление относительно доступности
ресурсов, необходимых организации в долгосрочном периоде
Расставлены приоритеты в
альтернативах/опциях, выделены необходимые ресурсы

Все запланированные действия систематически разворачиваются в контролируемой
среде. Ранние предупредительные сигналы дают возможность быстро скорректировать работу компании
Оценка
Вариационный анализ позво(Review)
ляет увидеть разницу между
планом и фактическим результатом. Причины таких
разниц зачастую кроются в
самой бизнес-модели организации. Оказывается содействие непрерывному улучшению планов
Источник. Составлено автором на основе Consultation draft.

их разработки и внедрения представляется весь*
ма актуальной.
2. Авторитетные профессиональные органи*
зации CIMA и AICPA объединили усилия по
выработке общих международных принципов
управленческого учета и предложили систему
таких принципов.
3. Принципы управленческого учета нужно
применять в определенной последовательности
на каждом этапе управленческого цикла.
1
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Эффективная
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Делаются прогнозы, которые обсуждают на самом
высоком уровне управления компанией

Менеджеры получают более детальную информацию. Согласовываются
цели, выбираются альтернативныи заносятся в бизнес-план
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связь получения информации о результатах
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Договорная политика:
особенности ее учетно*аналитического обеспечения и аудита
© 2014 Сунгатуллина Рашида Нурулловна
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Вятская государственная сельскохозяйственная академия
610017, г. Киров, Октябрьский пр., д. 133
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Рассмотрены договорная политика, особенности ее формирования и выделение различных ус*
ловий (ковенант) в процессе разработки и исполнения. Показана возможность интерпретации
информации исходя из условий договоров. Сформулированы задачи аудита, расширяющие его
границы.

Ключевые слова: договорная политика, обязательство, условия договоров, справедливая стоимость,
риски, необходимость хеджирования рисков.

Информация бухгалтерского учета, система*
тизированная на основе фактов хозяйственной
жизни и включенная в бухгалтерскую (финан*
совую) отчетность, полезна не только пользова*
телям с прямым финансовым интересом, но и
аудиторам. Идея изучения бухгалтерской (фи*
нансовой) отчетности как информационного обес*
печения и как средства коммуникации находила
в разные исторические периоды свое отражение
в трудах ученых. Так, Т. Лимперг исследовал
отчетность с позиции средств общественной ком*
муникации1, что впоследствии нашло отражение
в международных стандартах аудита, рассматри*
вающих проблемы существенности, в частности
в МСА 320 “Существенность в планировании и
осуществлении аудита”.
Оценка существенности, как известно, про*
исходит во время аудиторской проверки, в боль*
шей степени во время планирования и оценки
результатов аудиторских процедур. Планируя опе*
рацию, аудиторы обдумывают содержание пред*
варительного суждения об уровнях существен*
ности, и такое суждение может быть важным
для интерпретации информации разделов балан*
са, отчета о финансовых результатах и других
финансовых отчетов. Влияние человеческого
фактора на результаты существенности и в це*
лом на процедуру аудита бухгалтерской инфор*
мации о фактах хозяйственной жизни может быть
значимым, поскольку этот фактор тесно связан
с другими, оказывающими воздействие на ре*
зультаты аудита и интерпретацию бухгалтерской
информации. Среди множества таких факторов
можно выделить те, которые исторически дока*
заны и представлены авторами в “Аудите Монт*
гомери”:
“• стоимость проведения специальных конт*
рольных проверок по сравнению со стоимостью

проведения специальных процедур проверки на
существенность;
• предшествующие решения по характеру,
времени и объему специальных процедур;
• ожидания клиента по поводу изучения ауди*
тором структуры контроля;
• способность аудитора получить дополнитель*
ные доказательства вне бухгалтерской системы”2.
Принимая решения по стратегии аудиторс*
кой проверки, аудиторы одной из основных за*
дач ставят перед собой задачу оценки содержа*
ния и исполнения значимых сделок и их офор*
мления договорами. То есть аудиту обязательно
подлежит договорная политика, даже если этого
пункта не содержится в программе аудита.
Формирование договорной политики необ*
ходимо предприятиям, поскольку осуществление
значимых сделок в хозяйственной практике рег*
ламентировано рамками законодательства, в пер*
вую очередь Гражданским кодексом Российской
Федерации (правовой фактор). При правильном
исполнении предписаний законодательства хо*
зяйствующие субъекты вполне могут оптимизи*
ровать расчеты с контрагентами, бюджетом, что,
как следствие, окажет влияние на информацию
бухгалтерской (финансовой) отчетности и учет*
но*аналитическое обеспечение управления.
Проблема договорной политики, несмотря на
то, что само понятие законодательно не опреде*
лено, уже давно рассматривается учеными и
специалистами*практиками в экономической и
юридической литературе (см. таблицу).
Далеко не полный перечень приведенных
мнений авторов и источников, содержащих трак*
тование данного термина (см. таблицу), можно
продолжить, поскольку в экономической и юри*
дической литературе разных лет имеются разные
подходы к изучению проблемы договоров, дого*
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Примеры трактования понятия “договорная политика” в отдельных работах отечественных авторов
Источник
Пятов М. Л. Учетная политика организации : учеб.-практ. пособие. М.:
Велби; Проспект, 2008. С. 179.
Бухгалтерский учет : учебник /
И.И. Бочкарева [и др.]; под ред.
Я.В. Соколова. М.: Велби; Проспект,
2004. С. 585.
Гусева Т.К. Взаимосвязь гражданского
и налогового права при толковании
договора // Законодательство и экономика. 2005. № 7. Доступ из справ.правовой системы "Консультант
Плюс".
Макарова Н.Н. Договорная политика
как составляющая учетной политики:
современные концепции формирования : монография. М.: Финансы и
кредит, 2009. 104 с.

Характеристика понятия "договорная политика"
"Договорной политикой является использование возможностей
варьирования видами хозяйственных договоров, юридически
оформляющих осуществляемые организациями операции и их
конкретные условия"
Авторы рассматривают договорную политику как уменьшение
обязательств организации до минимума и в то же время увеличение ее требований до максимума по отношению к контрагентам, т. е. "договорная политика - это умение оформлять сделки
такими договорами, которые обеспечивают наиболее благоприятные условия"
Договорная политика - это "изменение условий хозяйственных
договоров с целью достижения желаемого финансового результата или определенной структуры активов организации"

"Договорной политикой является возможность альтернативного
выбора организацией вида договора, партнера сделки, условий
хозяйственных договоров для получения материальных, экономических или каких-либо иных выгод в целях как бухгалтерского учета, так и налогообложения"

ворных отношений, договорной политики и обя*
зательств по договорам. Все понятия, независи*
мо от их трансформации, являются определяю*
щими для использования при оформлении со*
глашений между двумя и более сторонами, что
подтверждено законодательно.
Гражданским кодексом Российской Федера*
ции договором признается “соглашение двух или
нескольких лиц об установлении или прекраще*
нии гражданских прав и обязанностей”3. Для зак*
лючения договора требуется выражение согласо*
ванной воли двух, или трех, или более сторон,
поэтому Гражданский кодекс РФ устанавливает
правила о применении двух* и многосторонних
сделок. Эти правила на практике требуют, в свою
очередь, признания и исполнения возникающих
на основании заключенных договоров обяза*
тельств.
Оформленные договорами соглашения все*
гда имеют экономические последствия, уклонить*
ся от которых стороны не могут, поскольку ис*
полнение любого соглашения обеспечено право*
выми санкциями. Юридические характеристики
таких понятий чаще относятся к сферам дого*
ворного права, или договорного обязательства,
которое предусматривает “получение, предостав*
ление финансовых инструментов или обмен
ими… Цепочка договорных прав или договор*
ных обязательств отвечает определению финан*
сового инструмента, если в конечном итоге она
приводит к получению или выплате денежных
средств либо к приобретению и выпуску долево*

го инструмента” 4. Это свидетельствует о нали*
чии не только правовых, но и финансовых обя*
зательств у сторон, связанных в своей деятель*
ности договорами.
Исполнение договоров хозяйствующими
субъектами построено на выделении обязатель*
ства как объекта учета и одновременно как объекта
управления5. Причем если большая часть фактов
хозяйственной жизни связана с реализацией (ис*
полнением) двух* или многосторонних догово*
ров, то объектом управления могут выступать
обязательства нескольких лиц (юридических и
(или) физических), отражаемых в бухгалтерской
(финансовой) отчетности, чаще всего в виде кре*
диторской задолженности.
Смысл категории “обязательство” не нашел
единого отражения в экономической литературе.
С экономической точки зрения обязательства
организации перед контрагентами могут рассмат*
риваться в качестве его доходов, а обязательства
контрагентов перед организацией * как статьи
его расходов. В бухгалтерской практике это по*
нимается так, как если бы величина доходов от
получения “бесплатного кредита” в виде креди*
торской задолженности перед контрагентами и
расходов в виде отвлечения средств из оборота
рассматривалась как величина, зависящая от уров*
ня инфляции и процента прибыли, рассчитан*
ная на условную единицу затрачиваемых средств
конкретным хозяйствующим субъектом. Поэто*
му в большинстве источников энциклопедичес*
кой литературы термин “обязательство” расшиф*
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ровывается как: принятый на себя долг, наложе*
ние бремени, официальное в письменной форме
данное обещание, заемный документ и т. д.
Все обязательства финансово*коммерческой
деятельности можно классифицировать по раз*
ным признакам и основаниям, например: по со*
держанию (экономические, бухгалтерские, юри*
дические), по форме (инициативные, юридичес*
кие), по длительности исполнения ( долгосроч*
ные, краткосрочные), по времени совершения
(текущие и будущие), по информативности ( в
зависимости от условий договоров и детализа*
ции предмета и договора), по отношению к фи*
нансово*хозяйственной деятельности (события,
действия и состояния) и др. Следует заметить,
что классификация обязательств по отношению
к финансово*хозяйственной деятельности иссле*
дована в работах Я.В. Соколова6, М.И. Кутера7.
Ближе всего с бухгалтерской позиции трактовка
обязательства как кредиторской задолженности.
В этой связи считаем уместным определение
В.С. Плотникова, в котором он раскрывает обя*
зательство и обязательное право в качестве эле*
ментов предмета бухгалтерского учета: “ обяза*
тельство и обязательное право наряду с фактами
хозяйственной жизни являются элементами пред*
мета бухгалтерского учета и определяются эле*
ментарными моментами финансово*хозяйствен*
ного процесса, подтверждающего или изменяю*
щего финансовое состояние организации в струк*
туре балансового обобщения”8.
Юридические обязательства вытекают из
условий договоров и требований законодатель*
ства. Они могут корректироваться применитель*
но к условиям хозяйствующего субъекта и яв*
ляться следствием договорной политики конк*
ретной организации. Эти обязательства
В.С. Плотников называет “конструктивными” и
считает, что они берут свое начало в практике
делового оборота и не всегда подтверждаются
документально9. Именно такой подход объясня*
ется главенствующим принципом ведения учета
и формирования бухгалтерской (финансовой) от*
четности и трактуется международными (МСФО)
и отечественными (ПБУ) стандартами как прин*
цип “приоритет содержания перед формой”, оз*
начающий “отражение в бухгалтерском учете
фактов хозяйственной деятельности исходя не
столько из их правовой формы, сколько из их
экономического содержания и условий хозяй*
ствования”10. Принцип является регулирующим
для формирования профессионального суждения
аудитора, который подвергает проверке содер*
жание отраженных в системе учета хозяйствен*
ных операций по конкретному договору. Это
суждение является основанием * признать или

не признать затраты по договору затратами по
основной деятельности или затратами, например,
по капитальным вложениям. Последствия тако*
го суждения заставляют пересматривать ключе*
вые показатели бухгалтерской (финансовой) от*
четности (прибыль, затраты и др.) и затрагива*
ют порядок формирования показателей в нало*
говой отчетности.
Большинство российских организаций не
вписывает во внутренние регламентирующие
документы (стандарты) положения о договорной
политике, ссылаясь на возможность ее форми*
рования в рамках гражданского, налогового и
других видов законодательств. Немного иссле*
дований отечественных авторов посвящено ком*
плексному раскрытию проблем договорной по*
литики. Здесь следует особо отметить работу
Н.Н. Макаровой11. Анализируя в своей работе
трактовку понятия “договорная политика”, ав*
тор приходит к выводу, что “ договорной поли*
тикой является возможность альтернативного вы*
бора организации вида договора, партнера сдел*
ки, условий хозяйственных договоров для полу*
чения материальных, экономических или каких*
либо иных выгод в целях бухгалтерского учета и
налогообложения12. Трудно согласиться с авто*
ром, что договорная политика может формиро*
ваться в целях получения выгоды для бухгал*
терского учета. Однако то, что договорная поли*
тика осуществляется при помощи выбора усло*
вий для реализации того или иного договора, *
факт неоспоримый.
Информационное поле для выбора тех или
иных условий подвержено влиянию разных фак*
торов, включая особенности ведения финансо*
во*хозяйственной деятельности организации,
стиль и методы управления договорами, сложив*
шейся практикой их заключения, субъектов, уча*
ствующих в исполнении того или иного догово*
ра (например, в случаях агентских договоров, где
функции исполнения договора распределяются
между агентом и принципалом или нескольки*
ми агентами и принципалом в условиях холдин*
говых структур) и т.д. В этой связи в научных
исследованиях наблюдается попытка использо*
вать метод оптимизации условий договоров, ко*
торые документально не оформлены, но могут
иметь серьезные последствия при условии на*
ступления невыявленного своевременно риска.
Основной единицей информационного поля
для выбора условий договоров может служить
ковенант, который в научных исследованиях свя*
зывают с актуальным инструментом управления
теми или иными рисками. Своему появлению
термин “ковенант” обязан институтам английс*
кого и российского права. От английского
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covenant, означающего “соглашение или обяза*
тельство совершить какое*либо действие или воз*
держаться от совершения действия, которое имеет
для обязавшейся стороны юридическую силу”,
содержание термина трансформировалось в кон*
кретное условие договора 13. Так, в отдельных
американских изданиях ковенант рассматривают
как условия, содержащиеся в контрактах14, дого*
ворах займа15 или в проспекте эмиссии облига*
ций или привилегированных акций 16 , причем
большинство авторов указывают на ковенант как
на крайне важную часть договора.
Вышеизложенное позволяет считать, что ко*
венант * это определенная информация, харак*
теризующая конкретное условие, позволяющее
управлять отношениями сторон в конкретных
договорах, т. е. это инструмент управления. Мож*
но согласиться с мнением зарубежных авторов,
которые выделяют в классификационных видах
ковенантов основные: производственные; инве*
стиционные; финансовые долговые17.
Кроме перечисленных, в научной литерату*
ре можно встретить ковенанты, классифициро*
ванные и по другим признакам, например, по
отношению к бухгалтерской отчетности (актив*
ные и пассивные18); к процессам и объектам уп*
равления (бизнес*ковенанты); оптимизационные19
и т.д.
При формировании и реализации договор*
ной политики в большей степени интересны
именно производственные, инвестиционные и
финансовые ковенанты, отвечающие, с одной
стороны, видам деятельности, отражаемым в бух*
галтерской (финансовой) отчетности (основной,
финансовой и инвестиционной деятельности), а
с другой * областям и процессам управления.
Аудиторская интерпретация аналитической
информации бухгалтерского учета обязательств
по договорам с учетом оценки ковенантов осно*
вана, прежде всего, на проверке договорной по*
литики. В этой связи следует отметить относи*
тельную автономность принципов, процедур и
даже содержания договорной политики в отли*
чие от учетной, налоговой и других политик.
Что касается принципов, то, как отмечает
М.Л. Пятов, “возможность выбора видов дого*
воров и его конкретных условий исходит из двух
важнейших принципов гражданского права:
1) принципа свободы договора; 2) принципа дис*
позитивного регулирования ряда условий зак*
лючаемых организациями договоров” 20. В этой
связи влияние договорной политики на органи*
зацию бухгалтерского учета и отражение фактов
хозяйственной жизни в системе учета определя*
ются через вид договора, его конкретные усло*
вия в том случае, если методика бухгалтерского

учета, согласно действующим нормативным до*
кументам и бухгалтерским стандартам, зависит
от их правовой трактовки. Основное значение
ввиду этого имеют следующие положения:
1. Обеспечением погашения долгов органи*
зации служит имущество, принадлежащее ей на
праве собственности. Согласно принципу владе*
ния имуществом и пользования им организация
вправе принять решение о продаже имущества и
из вырученных средств расплатиться по долгам,
конечно, если такая необходимость возникает в
результате несогласованных действий управлен*
цев по реализации каких*либо договоров. То есть
“для целей оценки платежеспособности форми*
рования актива исключительно по признаку права
собственности на имущество представляется един*
ственно верным”21.
2. Если предметом деятельности организа*
ции при исполнении конкретного договора выс*
тупает имущество, не принадлежащее ей на пра*
ве собственности, то вложение средств в соот*
ветствующий актив осуществляется другой сто*
роной договора. В практике достаточно распрос*
транено использование такого финансирования,
например, в рамках договоров аренды. Можно
считать, что с экономической точки зрения до*
говор аренды представляет собой кредит, предо*
ставляемый арендатору арендодателем. Из содер*
жания бухгалтерской отчетности, точнее бухгал*
терского баланса, в котором отражено только
имущество, принадлежащее организации на праве
собственности, объем финансирования контра*
гентов в объекты этой собственности не будет
виден, но в результате осуществления расчетов
между сторонами договора могут возникать и
меняться обязательства.
Приведем примеры некоторых условий до*
говоров, зависящих от вида договора и конкрет*
ной хозяйственной ситуации, сложившейся в
момент его заключения:
1. Определение предмета договора. Для ауди*
тора важно при проверке определения расходов
для бухгалтерского и налогового учета в зависи*
мости от выделенного предмета договора, напри*
мер, если расходы носят характер долговремен*
ных капитальных вложений, а договор носит
название “на проведение ремонтных работ”, то
все факты хозяйственной жизни должны быть
проверены на предмет действительного отноше*
ния этих фактов к капитальным либо ремонт*
ным работам в соответствии с бухгалтерским
принципом “приоритета содержания перед фор*
мой”. Первичные документы, свидетельствую*
щие о том, что проведены работы капитального
характера (реконструкция * восстановление с из*
менением конструктивных деталей объекта и
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впоследствии его функциональным назначени*
ем), являются основанием для аудитора квали*
фицировать произведенные затраты, не соответ*
ствующие названию договора. Как следствие,
такие затраты должны быть определены по сум*
ме, исключены из состава себестоимости и отне*
сены на счет 08 “Вложения во внеоборотные ак*
тивы” в качестве капитальных вложений в
объект, реконструкция которого осуществляется.
2. Условия по распределению обязанностей
сторон. Такие условия содержатся практически
во всех договорах. В качестве примера можно
привести договор аренды, которым арендатор
берет на себя обязанность ремонтировать при*
нятое в аренду имущество и учитывать расходы
по этому ремонту в целях налогообложения при*
были, либо, наоборот, все расходы по ремонту и
другому содержанию объектов отражены в дого*
воре как обязанность арендатора. К аналогич*
ным условиям могут быть отнесены условия воз*
мещения произведенных расходов по ремонту
объектов аренды. Аудитор, интерпретируя дан*
ные факты хозяйственной жизни, выражает свое
мнение о содержании и соответствии тех расхо*
дов, которые произведены и отражены в системе
бухгалтерского учета арендатора и арендодателя,
условиям договора.
3. Определение цены по договору. Широкая
вариативность применения цен, обусловленная
экономическим принципом соответствия спроса
и предложения, позволяет заключать договоры с
разными подходами к ценообразованию, исполь*
зуя разные оценки (рыночную, справедливую,
цену со скидкой, применение надбавок, цену в
валюте другого государства с оговоркой момента
перехода права собственности на условиях ИН*
КОТЭРМС и т.д.).
4. Определение даты исполнения обязательств
по договору. Это условие существенно влияет на
момент отражения в бухгалтерском учете при*
знанных доходов и расходов, а также включение
расходов в разные по экономической природе
показатели: капитальные вложения, себестои*
мость, расходы будущих периодов, доходы бу*
дущих периодов и т.д.
5. Условия, определяемые порядком осуществ*
ления расчетов между сторонами договора. Эти
условия также связаны с моментом перехода пра*
ва собственности, оказывают существенное вли*
яние на формирование бухгалтерских и налого*
вых расходов.
Можно продолжить характеристику возни*
кающих в финансово*хозяйственной практике
организаций условий исполнения договоров (ко*
венант), которые отражаются в тех или иных
договорах, от которых в прямой зависимости

находятся выводы аудитора (в отношении ин*
терпретируемой информации о фактах хозяй*
ственной жизни, содержания исполнения дого*
воров, выделения обязательств по договорам) и
их правильное отражение в бухгалтерской фи*
нансовой отчетности, соответствие деятельности
организации договорной политике.
Поскольку любая деятельность, включая ис*
полнение обязательств по договорам, сопряжена
с рисками, в практике для определения справед*
ливой стоимости договорных обязательств часто
используются инструменты хеджирования. Риск
несет в себе и понятие “справедливая цена”. За*
метим, что применение категории “справедли*
вая стоимость” в российском учете связывают с
изменением положений Международных стан*
дартов финансовой отчетности, которые изна*
чально предусматривали интерпретацию содер*
жания данной категории в следующем виде:
“справедливая стоимость * это сумма, на кото*
рую можно обменять актив или урегулировано
обязательство в сделке между хорошо осведом*
ленными, желающими совершить такую сделку
на коммерческой основе”22. Применяемый в Рос*
сии, начиная с 2012 г.23, Международный стан*
дарт финансовой отчетности (IFRS) 13 “Оценка
справедливой стоимости” внес коррективы в оп*
ределение справедливой стоимости. В п. 9 Стан*
дарта справедливая стоимость трактуется как
“цена, которая была бы получена при продаже
актива или уплачена при передаче обязательства
в условиях операции, осуществляемой на орга*
низованном рынке, между участниками рынка
на дату оценки”24.
Поскольку оценка справедливой стоимости
осуществляется для каждого конкретного актива
или обязательства, в каждом случае могут быть
учтены характеристики этого актива или обяза*
тельства, которые включают: состояние, место*
нахождение актива, ограничения на продажу или
использование актива. Кроме того, следует учи*
тывать, является ли оцениваемый по справедли*
вой стоимости актив отдельным активом или
группой активов. Это в равной степени приме*
нимо и к обязательству (группе обязательств).
Наличие учитываемых условий позволило
разработчикам стандарта уточнить определение
справедливой стоимости, которое в п. 24 того же
МСФО (IFRS) 13 отражено следующим обра*
зом: “Справедливая стоимость * это цена, кото*
рая может быть получена при продаже актива
или уплачена при передаче обязательства при
проведении операции на добровольной основе
на основном (или наиболее выгодном) рынке на
дату оценки в текущих рыночных условиях (то
есть выходная цена) независимо от того, являет*
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ся ли такая цена непосредственно наблюдаемой
или рассчитывается с использованием другого
метода оценки”. Заметим, что заключаемые до*
говоры очень часто предусматривают в цене про*
даваемого актива (или дополнительно к цене)
затраты по сделке, которые не включают транс*
портные расходы. Если же местонахождение ак*
тива отнесено к его характеристике, то цена кор*
ректируется с учетом расходов на транспорти*
ровку от текущего местонахождения актива до
рынка совершения сделки. Эти требования
МСФО (IFRS) 13 отражают лишь часть инфор*
мации, сопряженной с ситуациями исполнения
договоров, содержанием отдельных ковенант,
могут привести к появлению рисков (риски при*
менения справедливой стоимости). Такие риски
могут возникать на всех уровнях отраженной в
стандарте иерархии справедливой стоимости (см.
рисунок).

В российских условиях достаточно часто воз*
никают ситуации, отвечающие третьему уровню
исходных данных для применения оценки по
справедливой стоимости. Поэтому допущение о
риске при сборе исходных данных становится
неотъемлемым условием для договоров, заклю*
чаемых российскими организациями. МСФО
(IFRS) 13 рассматривает допущение о риске как
риск, присущий конкретному методу оценки,
используемому для оценки справедливой стоимо*
сти (модель ценообразования), и риск, прису*
щий исходным данным метода оценки. Это лишь
подчеркивает справедливость мнений специали*
стов о необходимости хеджирования справедли*
вой стоимости.
Вышеизложенное позволяет сделать вывод,
что аудиторская интерпретация информации о
договорной политике, договорах и связанных с
ними фактах хозяйственной жизни находится

Исходные данные
для оценки справедливой стоимости
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Условия применения
исходных данных

Котируемые цены (некорректируемые)
на активных рынках для идентичных активов и обязательств, к которым предприятие
может получить доступ на дату оценки

Доступны для многих
финансовых активов
и финансовых обязательств

II уровень

Исходные данные, которые не являются
котируемыми ценами, включенными в
первый уровень, содержат:
• котируемые цены на аналогичные активы
или обязательства на активных рынках;
• котируемые цены на идентичные или
аналогичные активы или обязательства на
рынках, которые не являются активными;
• исходные данные, за исключением котируемых цен, которые являются наблюдаемыми для актива или обязательства (например ставки вознаграждения и кривые
доходности, наблюдаемые с обычно котируемыми интервалами; подразумеваемая
волатильность; кредитные спреды);
• подтверждаемые рынком исходные данные

Корректировка данных
меняется в зависимости:
от состояния или местонахождения актива, объема
или уровня деятельности
на рынках, на которых есть
информация об аналогичных исходных данных

III уровень

Ненаблюдаемые исходные данные
для актива или обязательства

Используются в случае,
если уместные наблюдаемые исходные данные
недоступны. Отражают
допущение о риске

I уровень

Рис. Иерархия справедливой стоимости
Составлено автором. Источник: МСФО (IFRS) 13 “Оценка справедливой стоимости”.
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всегда под влиянием рисков, что, безусловно,
расширяет границы предмета и задачи аудита. В
частности, аудитор должен:
• определить, нашел ли отражение в стоимо*
стных измерениях объектов бухгалтерского уче*
та учет инструментов хеджирования;
• меняются ли стоимостные оценки активов,
обязательств, чистых активов и других показа*
телей под влиянием изменения хеджируемых
статей и каким образом это влияние изменило
справедливую стоимость, принятую в качестве
цены того или иного договора;
• определить в связи с учетом и отражением
в отчетности объектов и их изменения в резуль*
тате применения инструментов хеджирования
расчетный период, за который следует призна*
вать прибыль или убытки.
В экономической и научной литературе мож*
но встретить мнения авторов о необходимости
организации специального учета операций хед*
жирования, в котором допускается единство ме*
тодологии бухгалтерского (финансового) и уп*
равленческого учета производных финансовых
инструментов, а также изменений в составе ко*
венантов договоров. Поэтому для каждой орга*
низации, формирующей договорную политику,
для выбора договоров и формирования альтер*
нативных условий их осуществления, страхова*
ния сделок принципиально важно использовать
индивидуальную модель договорной политики с
элементами хеджирования рисков для того, что*
бы повысить эффективность управления риска*
ми не только при заключении, но и до полного
исполнения всех условий договоров.
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Применение модели Басса
для выявления стратегий исследователей*
© 2014 Малкова Алина Алексеевна
Центральный экономикоматематический институт Российской академии наук
117418, г. Москва, Новочеремушкинская ул., д. 47
Email: alina@malkova.net
Исследование посвящено анализу диффузионных характеристик объектов системы производства
новых фундаментальных знаний. Для анализа диффузионных характеристик объектов применя
ется модель Басса, которая позволяет выделить адаптационные и имитационные диффузионные
характеристики для изучаемых объектов. В качестве объектов системы производства новых зна
ний рассматриваются отрасли наук, а также производится бенчмаркинг систем производства
новых знаний на региональном уровне.

Ключевые слова: научные отрасли, цитируемость, Web of Science, система производства новых
знаний, диффузия новых знаний, модель Басса.

Данная работа посвящена анализу влияния стра
тегий поведения исследователей на диффузионные
потоки фундаментальных знаний. Диффузионные
потоки знаний рассматриваются с позиции публи
кационной активности исследователей системы. В
качестве носителя новых фундаментальных знаний
рассматривается научная статья. Она же содержит
ссылки автора на другие статьи, содержание кото
рых им использовалось при создании представлен
ной работы. Количество данных ссылок считается
мерой потока знаний, переданных автору от иссле
дователей, создавших эти знания. Иными словами,
научные статьи (точнее, их авторы) в данном ис
следовании выступают в качестве источников и ре
ципиентов фундаментальных знаний. Диффузия
знаний, т.е. количество переданных знаний от ис
точника к реципиенту измеряется количеством ссы
лок последнего на публикации статей источника.
Величина диффузионных потоков во многом опре
деляется стратегией, принятой реципиентом (или
группой реципиентов) при проведении исследова
тельских работ. Если акторыреципиенты ставят
целью своей работы значительное расширение су
ществующей базы знаний путем подхватывания уже
известных результатов ИиР и их пошагового, инк
рементального усовершенствования, то потоки диф
фузии, обеспечивающие данный процесс, могут
быть весьма значительны. Если действия акторов
реципиентов направлены на получение знаний, ра
дикально изменяющих ситуацию в данной области
науки, то потоки диффузии знаний, необходимые
для получения данных результатов, не столь значи
тельны, поскольку не существует или достаточно
мало аналогов разрабатываемым результатам.
* Исследование проведено при поддержке РГНФ.
Грант № 123201368 а2.

Реципиенты и источники знаний (акторы сис
темы производства фундаментальных знаний) в дан
ной работе объединены в укрупненные группы,
сформированные по отраслям наук и мировым ре
гионам. В качестве базы данных, определяющей
продукты процесса производства знаний (публика
ции) и их диффузию, используется Web of Science.
При анализе процессов создания и диффузии
знаний в отраслях наук выделяются в соответствии
с методологией Web of Science пять укрупненных
научных отраслей: наука о жизни и биомедицина,
естественные науки, технические и прикладные
науки, искусство и гуманитарные науки, социальные
науки. Для анализа пространственного распреде
ления процессов рассматриваются следующие ми
ровые регионы: Северная Америка, Западная Ев
ропа (15 стран Европейского союза со стажем),
Восточная Европа, Тихоокеанский регион, Юго
восточная Азия и Япония (далее будем ссылаться
на данный регион как регион ЮгоВосточной
Азии). Специальное внимание уделяется анализу
российской и китайской системам производства
новых знаний, поэтому отдельно рассматриваются
две страны  Россия и Китай. Чтобы выявить до
стоинства и недостатки стратегий акторов НИС
этих стран, производится бенчмаркинг, т.е. сопос
тавление российских и китайских показателей про
цесса создания и диффузии знаний с соответству
ющими показателями мировых регионов.
1. Основные типы диффузии знаний
как характеристики процесса создания
новых знаний
При анализе статистических данных было
установлено, что для ряда исследуемых объектов
(акторов системы) характерен резкий рост инте
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реса актовисследователей к произведенным зна
ниям в первые 23 года после выхода публика
ций. Такой рост достаточно быстро сменяется
постепенным падением интереса исследователей
к этим публикациям. Характер диффузионных
процессов свидетельствует о постепенном исчер
пании ценности соответствующих результатов для
исследователей по тематике, заданной работами
раннего периода. Примеры подобной стратегии
подхватывания первичных результатов ИиР дают
ученые, занимающиеся проблемами физиологии.
Динамика процесса подхватывания и распрост
ранения знаний по физиологии и социологии,
произведенных в 1995 г., приведена на рис. 1, 2.

Приведенные эмпирические данные свиде
тельствуют о необходимости разработки и при
менения математических моделей подхватывания
и диффузии новых знаний, способных отразить
только что описанные типы стратегий акторов в
процессах создания новых знаний.
Процессы диффузии новых знаний облада
ют многими чертами, сходными с процессами
диффузии инноваций. Класс диффузионных мо
делей в области инноваций достаточно широк1. В
данной работе для построения базовой модели
диффузии знаний используется однофакторная и
двухфакторная диффузионная модели Басса2, при
менение и развитие которых позволяют описать

Рис. 1. Структура цитируемости знаний,
произведенных в 1995 г. по физиологии

Рис. 2. Структура цитируемости знаний,
произведенных в 1995 г. по социологии

Возможен и другой вариант процесса под
хватывания возникающих новых знаний. При
реализации этого варианта первая волна интере
са исследователейакторов (аналогичная только
что описанной) сменяется второй волной под
хватывания и расширения первичных знаний.
Иными словами, после некоторого падения ин
тереса к знаниям, сформулированным в первич
ных публикациях, возрождается интерес к раз
витию этих знаний и начинают доминировать
стратегии исследователей, направленные не на
создание радикально новых знаний, а на рас
пространение и инкрементальное совершенство
вание уже существующей базы знаний. Наличие
такой второй волны динамики диффузионных
потоков знаний характерно для гуманитарных
наук, в частности социологии, где первая волна
резкого роста интереса к первичным знаниям (в
первые 23 года) сменяется вторичной волной
подхватывания спустя 710 лет.

разные типы стратегий акторовисследователей при
создании новых знаний и характерные черты со
ответствующих им процессов распространения
новых знаний, указанные выше.
Ниже при изложении моделей Басса в ас
пекте ее применения к распространению новых
знаний предполагается, что существует два ка
нала передачи информации о новых знаниях,
формирующих, соответственно, первую и вто
рую волны интереса к первичным знаниям.
Используя первый из них, пользователи (ак
торыисследователи) получают новые знания из
внешних первичных источников. В качестве пер
вичных источников выступают научные статьи,
обладающие высокой степенью новизны. При
этом исследователи чаще всего выбирают источ
ник новых знаний, исходя из его положитель
ной репутации  известного имени автора пуб
ликации  или высокого импактфактора науч
ного журнала. Акторы, которые пользуются этим
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каналом передачи информации, являются адап
таторами новых знаний. Если через какоето вре
мя в среде исследователей после некоторого па
дения интереса к первичным знаниям не наблю
дается появления новых акторов, деятельность
которых направлена на дальнейшее распростра
нение данных знаний, то процесс диффузии зна
ний на этом заканчивается. Для описания тако
го канала рационально использование однофак
торной модели Басса.
Если процесс диффузии знаний не затухает,
то начинает действовать второй канал передачи
знаний. В основе действия второго канала лежит
вторичное использование знаний, переработанных
адаптаторами. Класс исследователейакторов, обес
печивающих действие второго канала, по сути,
образуют имитаторы известных научных резуль
татов, которые, во многом повторяя уже извест
ные результаты, пытаются их несколько усовер
шенствовать. Необходимо отметить, что имита
торы получают информацию о первичных зна
ниях в результате использования первого канала.
Что же касается взаимодействий между дву
мя типами акторов, то данная модель является
асимметричной, так как первый тип исследова
телей  адаптаторов  оказывает влияние на вто
рой тип  имитаторов, но не существует обрат
ного взаимодействия. При этом стоит отметить
принцип усиливающейся обратной связи: коли
чество адаптаторов увеличивает поток новых
имитаторов за счет эффекта межличностных ком
муникаций.
Для описания последовательного действия
двух каналов в большей степени подходит двух
факторная модель Басса.

максимум образуется путем распространения но
вых знания среди исследователейимитаторов.
Для более точного анализа перейдем к двух
факторной модели.
В двухфакторной модели Басса исследовате
ли делятся на два класса  адаптаторов и имита
торов, а также данная модель определяет влия
ние первого класса исследователей на второй. В
нижеприведенных формулах учитывается, что:
• фактор внутреннего влияния для адапта
торов q1=0;
• факторы внешнего влияния для адаптато
ров и имитаторов одинаковы p1=p2=p;
• кумулятивное число ссылок на статьи, в
которых могут использоваться новые знания
m1+m2=m, где m1  кумулятивное число ссылок
на статьи, относящихся к классу адаптаторов но
вых знаний; m2  кумулятивное число ссылок на
статьи, относящихся к классу имитаторов новых
знаний;
• число ссылок на статьи, в которых на мо
мент t уже использовались новые знания
N1(t)+N2(t)=N(t), где N1(t)  число ссылок на ста
тьи, в которых к моменту t новые знания уже
использовались адаптаторами; N2(t)  число ссы
лок на статьи, в которых к моменту t новые зна
ния уже использовались имитаторами.
Динамика распространения новых знаний:

2. Двухфакторная модель диффузии
Из рис. 3 видно, что существует два локаль
ных максимума цитируемости статей. Первый из
них является результатом распространения но
вого знания среди исследователейадаптаторов
(передача информации о новом продукте осуще
ствлялась посредством первого канала). Второй

• адаптаторами
• имитаторами
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dN1 (t)
= p1[m1 - N1 (t)];
dt

(1)

dN 2 (t)
= p 2 [m 2 - N 2 (t) ] + (2)
dt
+ q 2 [N1 (t) + N 2 (t) ][m 2 - N 2 (t) ].

Прирост ссылок, произведенных адаптато
рами за момент времени t, пропорционален ве
роятности появления нового знания у адапта
торов, а также количеству знаний, произведен
ных адаптаторами за момент времени t, в то
время как прирост ссылок, совершенных ими
таторами, равен сумме адаптационных характе
ристик, когда знания получаются первым пу
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тем передачи информации, и имитационных ха
рактеристик.
Тогда общая формула распространения но
вых знаний:

вы внутри группы рассматриваемых объектов,
поэтому для целей данной работы достаточно
определить a1 и a3.

dN(t)
= p[m1 + m 2 - N1 (t) - N 2 (t) ] +
dt
+ q 2 N(t) [m 2 - N 2 (t) ] = p[m - N(t) ] +
+ q 2 N(t) [m 2 - N 2 (t) ].

(3)

Таким образом, суммарный прирост ссылок
пропорционален кумулятивному адаптационно
му поведению как адаптаторов, так и имитато
ров, а также имитационному поведению имита
торов.
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3. Типы стратегий акторов и диффузионные
параметры отраслей наук и регионов мира
Обратимся к анализу диффузионных пара
метров для отраслей наук (рис. 5). Среди рас
смотренных отраслей выделяется превалирование
адаптационного либо имитационного поведения
акторов. Так, в отраслях экономике и социологии
высоки имитационные показатели, причем наи
более высокий показатель имитации характерен
для социологии. Для отраслей математики, био
физики, физиологии и геологии характерно до

Рис. 4. Моделирование поведения адаптаторов и имитаторов на примере цитируемости статей
по экономике, опубликованных в 1995 г.
На рис. 4 показано прогнозирование диф
фузии новых знаний адаптаторами и имитатора
ми с помощью двухфакторной модели Басса.
Данная модель (3) содержит три параметра
(p, q, m), нахождение которых можно осуще
ствить с помощью МНК2. Процедура МНК вклю
чает в себя оценку параметров путем дискретно
го или регрессионного аналога дифференциаль
N 2 (t)
ного уравнения (3)  (4) (здесь γ = N(t) ):
N(t + 1) - N(t) = pm + N(t)(q 2 m 2 - p ) - gq 2 (N(t) )2 . (4)
Тогда:
n(t) = a1 + a 2 N(t) + a 3 (N(t))2 ,

(5)

где a 1=pm; a2=q2m2p; a 3=ãq 2.

Использование МНК метода позволит вы
делить коэффициенты внутреннего (a1) и внеш
него (a 3) влияния без решения диффузионных
уравнений для всех рассматриваемых объектов.
Подразумевается, что параметры m и ã одинако

минирование адаптационного поведения над ими
тационным. Наиболее высокий адаптационный
параметр характерен для биофизики.
Необходимо отметить, что превалирование
адаптационного параметра характерно для отрас
лей естественного блока: наук о жизни и биоме
дицины, естественных и технических наук. В дан
ных отраслях исследователи предпочитают ис
пользовать знания из первоначальных источни
ков. Для отраслей гуманитарного блока  искус
ства и гуманитарных наук и социальных наук 
характерна передача информации о новых зна
ниях путем внутренних коммуникаций. Отрасли
гуманитарного блока предпочитают использовать
для производства новых знаний знания из вне
шних отраслей, в частности из естественнонауч
ного блока. Таким образом, высокие имитаци
онные параметры для отраслей гуманитарного
блока являются следствием данных внешних ком
муникаций отраслей блока.
Обратимся к анализу параметров стратегий
акторов для мировых регионов (рис. 6). Среди

Ýêîíîìè÷åñêèå
íàóêè

Ìàòåìàòè÷åñêèå è èíñòðóìåíòàëüíûå
ìåòîäû ýêîíîìèêè
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Ðèñ. 6. Àäàïòàöèîííûå è èìèòàöèîííûå ïàðàìåòðû ìèðîâûõ ðåãèîíîâ
(óñðåäíåííûå ïî êîëè÷åñòâó îïóáëèêîâàííûõ â íèõ ñòàòåé è ïðåäñòàâëåííûå îòíîñèòåëüíî
ñðåäíåìèðîâîãî óðîâíÿ) íà îñíîâå àíàëèçà öèòèðóåìîñòè ñòàòåé, îïóáëèêîâàííûõ â 1995 ã.
ðàññìàòðèâàåìûõ ðåãèîíîâ íàèáîëåå âûñîêèé
àäàïòàöèîííûé ïàðàìåòð õàðàêòåðåí äëÿ ñòðàí
Ñåâåðíîé Àìåðèêè. Òàêæå àäàïòàöèîííûå ïàðàìåòðû ïðåâàëèðóþò äëÿ ñòðàí Çàïàäíîé Åâðîïû, Àçèè è Òèõîîêåàíñêîãî ðåãèîíà. Ñòîèò îòìåòèòü, ÷òî äëÿ ñòðàí Ñåâåðíîé Àìåðèêè, Çàïàäíîé Åâðîïû è Àçèè èìèòàöèîííûå ïàðàìåòðû ñîâåðøåííî íåçíà÷èòåëüíû ïî ñðàâíåíèþ ñ
äðóãèìè ðàññìàòðèâàåìûìè ðåãèîíàìè. Íàèáîëüøèé èìèòàöèîííûé ïàðàìåòð õàðàêòåðåí äëÿ
ñòðàí Âîñòî÷íîé Åâðîïû. Ïðåâàëèðîâàíèå èìèòàöèîííîãî ïàðàìåòðà õàðàêòåðíî äëÿ ðàçâèâàþùèõñÿ ñòðàí.
4. Âûâîäû
Â ðåçóëüòàòå àíàëèçà ìîäåëè áûëè âûäåëåíû àäàïòàöèîííûå è èìèòàöèîííûå ïàðàìåòðû
ñòðàòåãèé àêòîðîâ ñèñòåìû ïðîèçâîäñòâà ôóíäàìåíòàëüíûõ çíàíèé (îòäåëüíûõ ó÷åíûõ, îòðàñëåé íàóê, ìèðîâûõ ðåãèîíîâ è ò.ä.).

Àíàëèç äàííûõ õàðàêòåðèñòèê äëÿ ñåêòîðîâ
íàóê ïîêàçàë, ÷òî àäàïòàöèîííûå ñòðàòåãèè
ïîëüçîâàòåëåé çíàíèé äîìèíèðóþò â òàêèõ îáëàñòÿõ íàóêè, êàê íàóêè î æèçíè è áèîìåäèöèíà
è åñòåñòâåííûå íàóêè. Èìèòàöèîííûå æå ñòðàòåãèè â áîëüøåé ñòåïåíè õàðàêòåðíû äëÿ íàóê,
îòíîñÿùèõñÿ ê ñåêòîðàì ñîöèàëüíûõ íàóê è èñêóññòâà è ãóìàíèòàðíûõ íàóê.
Ðàññìîòðåíèå óêàçàííûõ ñòðàòåãèé äëÿ ìèðîâûõ ðåãèîíîâ ïîçâîëÿåò ñäåëàòü âûâîä, ÷òî
àäàïòàöèîííîå ïîâåäåíèå àêòîðîâ ñâîéñòâåííî
äëÿ Ñåâåðíîé Àìåðèêè, Çàïàäíîé Åâðîïû, Àçèè
è Òèõîîêåàíñêîãî ðåãèîíà. Â îñòàëüíûõ ðåãèîíàõ ïðåâàëèðóåò èìèòàöèîííîå ïîâåäåíèå ïîëüçîâàòåëåé çíàíèé.
1

Sultan F., Farley J.U., Lehmann D.R. A Meta-Analysis
of Diffusion Models // J. of Marketing Research. 1990.
2
Mahajan V., Muller E., Bass F. New Product
Diffusion Models in Marketing: A Review and Directions
for Research // J. of Marketing. 1990. Vol. 54.
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ECONOMICS AND POLITICS
PRIORITIES OF THE RUSSIAN PRIVATIZATION*
© 2014 Zeldner Alexey Grigorievich
Doctor of Economics, Professor
Financial Academy under the Government of the Russian Federation
Russia, 125468, Moscow, Leningradsky pr., 49
chief researcher
Institute of Economics of the Russian Academy of Sciences
© 2014 Shiryaeva Rimma Ivanovna
PhD of Economics
leading researcher
Institute of Economics of the Russian Academy of Sciences
Russia, 117997, Moscow, Nakhimovsky pr., 32
Email: vs.ossipov@gmail.com
The article is devoted to analysis of goal setting new stage of state property privatization.
The article States the absence in the purposes, stated in the official forecasts of the new
phase of the General objectives, the immanent essence of the privatisation process of
increasing economic efficiency and privatized enterprises. Noted also the real possibility of
achieving the set goals without privatization.

Key words: privatization of state property, private property, state sector, private sector,
economic efficiency, reproduction, management.
The article deals with the problem of determining the priorities of privatization of
state property. Opens its relevance, due to the fact that privatization is associated with a
significant intrusion into the process of reproduction, changing the goals and mechanisms
of regulation of economic activity of privatized enterprises, sequestrum they perform
social functions. All this is fraught with the risk of negative impact on the General economic
situation. Noted that the possibility of this result a new stage of massive cuts in public
sector is quite high, due to the fact that the experience of the Russian privatization does
not give cause for optimism. The main reason of failures of different stages of Russian
privatization, the authors consider deformations of the objectives of the privatization
process, turning it into an end in itself. It is noted that in this sense is not an exception and
the nature of the goals of the new stage of privatization, declared in the last two forecasts
privatization: the forecast for 20132013 and the forecast for 20142016 years.
In the article specific gaps and omissions of goal setting new stage of privatization. It
dictates the exception of the goals of privatization of economic efficiency, which deprives
the privatization of its reproductive meaning and content. Marked a real possibility of
achieving greater part of their goals without the exercise of such highcost activities as
privatization. The possibility of obtaining income from the use of state property, no less
than the income from privatization.
* The work is executed at financial support of the Russian Foundation for the
Humanities. Project № 120200427.
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ORGANIZATIONAL CRISIS AS DISADAPTATION
© 2014 Zub Anatoly Timofeevich
Doctor of Philosophical Sciences, Professor
Moscow state University named after M.V. Lomonosov
Russia, 119991, Moscow, Lomonosovsky pr., 27, korp. 4
Email: zubat@spa.msu.ru
In this article the organizational crisis is seen as reducing the organization’s compliance
with its external environment or desadaptation. To overcome the leadership of the
organization can be used two approaches  rational, built on the settlement plan “crisis
determinism”, and connected with the intention, willing  “intentionality”. Both of these
approaches have the same goal  coevolution or restore adaptation of the organization to
the external environment. Possibilities are considered of their convergence.

Key words: crisis restore adaptation, desadaptation, convergence.

MORAL AND ETHICAL IMPERATIVES OF ECONOMIC BEHAVIOUR:
PATRIOTISM AND NATIONAL ECONOMIC RESPONSIBILITY
© 2014 Nifaeva Olga Vladimirovna
PhD in Economics, Associate Professor
Bryansk State Technical University
Russia, 241035, Bryansk, Bulvar imeni 50letiya Oktyabrya, 7
Email: olganifaeva@yandex.ru
The article defines patriotism as the most important moral and ethical feature of economic
agent in conditions of globalization. Social and economic problems, caused by a low level
of patriotism in Russia, are pointed out. By expanding the concept of social responsibility
the category of national economic responsibility is suggested and some measures to increase
the level of patriotism in Russian society are worked out.

Key words: patriotism, social responsibility, national economic responsibility, economic
relations.
In conditions of globalization the problem of national interests defense becomes more
acute. The solution of this problem is connected with the revival of patriotism in the
Russian society. Russians are traditionally considered to be not so patriotic as other
people, that is proved by different surveys. Many people in Russia do not care about the
future of their native country and think of emigration. Meanwhile patriotism is an important
economic and institutional factor. Many social and economic problems in modern Russia
are connected with patriotic values decline due to market reforms, which do not take into
account Russian national peculiarities. Among these problems are social cynicism, capital
outflow, brain drain, demographic problems. Especially it refers to premature realization
of western economic prescriptions, investment, tax and monetary policy. That’s why the
revival of patriotism could promote Russian competitiveness in the world. To achieve this
goal all instruments of government policy in mass communications, education, science,
tourism must be used. The category of patriotism also helps to expand the concept of
corporate social responsibility to national economic responsibility of all economic agents:
state officials, entrepreneurs, and ordinary people. The efficiency of national economic
system depends on all of us. That is why national economic responsibility must become a
specific strategy of economic behaviour, which means following national interests in business,
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managerial practice and everyday life. National and social interests must dominate over
individual and corporate interests.

References
1. Letenko A., Abalkin L.I. Rossiya: osmyslenie sudby [Russia: Understanding the
Fate of] // Voprosy ekonomiki. 2012. No 8. P. 154156.
2. Myasnikova L. Rossiyskiy mentalitet i upravlenie [Russian Mentality and
Management] // Voprosy ekonomiki. 2000. No 8.
3. Olsevich Yu. O natsionalnom ekonomicheskom myshlenii [On the National Economic
Mentality] // Voprosy ekonomiki. 1996. No 9.
4. Malinin E. D. Sotsialnaya otvetstvennost predprinimateley i economicheskie reformy
v Rossii [Social Responsibility of Entrepreneurs and Ecomonic Reforms in Russia] //
EKO. 2000. No 10.
5. Dzarasov S., Menshikov S., Popov G. Skvoz prizmu peremen [Through the Prism of
Changes] // Voprosy ekonomiki. 2004. No 6.
6. Glaziev S. O strategii ekonomicheskogo razvitiya Rossii [On the Strategy of the
Russian Economy Development] // Voprosy ekonomiki. 2007. No 5.
7. Kazantsev S. V. Struktura inistrannykh investitsiy v Rossii [The Structure of Foreign
Investments in Russia] // EKO. 2006. No 4.
8. Gontmakher E. Rossiyskie sotsialnye neravenstva kak faktor obtschestvenno
politicheskoy stabilnosty [Russian Social Inequality as a Factor of Sociopolitical Stability]
// Voprosy ekonomiki. 2013. No 4.
9. Vsyo bolshe rossiyan zadumyvayutsya ob emigratsii [More Russians Think about
Emigration]. URL: http://romir.ru/studies/390_1348084800.
10. Mau V. Ekonomika i politika v 2011 godu: globalny krizis i poisk novoy modeli
rosta [Economy and Policy in 2011: Global Crisis and Search for a New Model of Growth]
// Voprosy ekonomiki. 2012. No 2.
11. Mau V. Mezhdu modernizatsiey i zastoem: ekonomicheskaya politika 2012 goda
[Between Modernization and Stagnation: Economic Policy in 2012] // Voprosy ekonomiki.
2013. No 2.
12. Grigoriev L. Spros elit na pravo: “effrct tramvaya” [The Demand for Law on the
Part of Elites: “The Effect of the Tram”] // Voprosy ekonomiki. 2012. No 6.
13. Trud i zanyatost v Rossii. 2013 [Labour and Employment in Russia. 2013] / Rosstat.
Moscow, 2013.
14. Gimpelson V. Chislennost i sostav rossiyskoy byurokratii [The Number and
Composition of the Russian Bureaucracy] // Voprosy ekonomiki. 2002. No 11.
15. Veryovochkina А. А. Sotsialnoe investirovanie kak mekhanizm realizatsii
otvetstvennosti biznesa pered obtschestvom // Ekonomicheskie nauki. 2009. No 12(61).
[Social Investment as a Tool for Realizing Business Responsibility for Society // Economic
Sciences. 2009. № 12(61).]
16. Shubin А. V. Sotsialno otvetstvennoe povedenie kak uslovie legitimnosti firmy //
Ekonomicheskie nauki. 2010. No 5(66). [Socialle Responsible Behaviour as a Condition of
Ferm’s Legitimacy // Economic Sciences. 2009. № 5(66).]
17. Khubiev К. А. Ekonomicheskaya teoriya: mezhdu proshlym i budutschim [Economic
Theory: Between the Past and the Future] // Terra Economicus. 2012. Vol. 10. No 3.

153

154

English Version

Economic
Sciences

6 ( 1 1 55))
2014

THE DEVELOPMENT OF STATEPRIVATE PARTNERSHIP IN RUSSIA:
THE CONTENT AND FORM
© 2014 Panova Tatyana Vladimirovna
PhD in Economics
Institute of Economics of the Russian Academy of Sciences
Russia, 117218, Moscow, Nakhimovsky pr., 32
Email: tzeldner@gmail.com
The article provides a detailed analysis of the content of such economic categories as
publicprivate partnerships, provides an overview of foreign and domestic literature on
partnerships.

Key words: publicprivate partnerships, content and form, institutions and mechanisms.
As a result of the mistakes made in the process of privatization, liberalization of prices
and foreign trade activities in the country there was a significant decline in economic and
social indicators, increased political risk and, as a consequence of the shrinking of the
public sector, there has been a steady decline in public investment in fixed assets. Given
that the increase in public investment, given the level of development of productive forces
is possible, mainly due to a substantial increase in taxes, which could lead to capital flight,
rising prices and social unrest, it is necessary to find ways to ensure growth of private
investment. Such a source at this stage serves publicprivate partnership.
In Russia, due to the absence of a single federal law there is no universally accepted
definition of PPP, which leads to a wide variety of interpretations and approaches to the
partnership of government and business. Some authors consider the PPP (according to the
scheme adopted in developed countries) as a kind of project financing on the basis of a
concession, while others  like any relationship of the state and private capital. In this
case, PPP is treated as a “mechanism that reflects the interests of a wide range of classes
and social groups.” This article describes in detail the content of the concept of PPP both
in foreign and domestic literature, marked and systematized positive moments when disclosing
the content of the PPP as the most important institution of the mixed economy.
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PROBLEMS OF IMPROVING THE MANAGEMENT OF FORMS
OF MANAGEMENT IN THE AGRICULTURAL SECTOR
© 2014 Israilov Magamed Vakhaevich
PhD in Economics, Associate Professor
© 2014 Dzhabrailova Laura Khamzatova
PhD in Economics, Associate Professor
Chechen State Pedagogical Institute
Russia, 364037, Chechen Republic, Grozny, Kiev st., 33
Email: imv1968@mail.ru, lauragrozny@mail.ru
The analysis of the current state of the agrarian sector of the economy and the effects of
the reforms. Given the structure of the agricultural organizations in forms of management
and their comparative characteristics. On the basis of the dynamics of the different forms
of management in the agricultural sector of the economy, suggest ways to improve data
management forms of management.

Key words: agricultural sector, institutional reforms, the form of management, improving
governance.

ASSESSMENT OF THE ECONOMIC SUSTAINABILITY
OF THE RAILWAY INDUSTRY’S BUSINESS IN RUSSIA
© 2014 Aroshidze Alеna Amiranovna
Siberian State Transport University
Russia, 630049, Novosibirsk, D. Kovalchuk st., 191
Email: alenaaroshidze@rambler.ru
The article is devoted to the theoretical aspect of the economic sustainability. It also
suggests the author’s interpretation of the railway transport’s economic sustainability. It
has been represented the author’s approach to an assessment of the economic sustainability
of the railway industry’s business.

Key words: railway transport, economic sustainability, qualimetric model.
In connection with the strategic role of railway transport of the Russian Federation in
the transport system of the country (first of all, due to the characteristics and realities of
Russia) evaluation of its role and impact on socioeconomic development, accommodation
of productive forces and increasing the efficiency of social production should assume the
formation of the system of indicators of complex economic analysis. In the framework of
this system it is necessary to study groups of indicators that reflect transport activities, the
value of rail transport in the system of ensuring socioeconomic development, the results
of its functioning as an economic system, namely the economic sustainability of the
railway complex.
Considering the economic sustainability of the railway complex of the Russian Federation
as a stable and mutually agreed positive change key parameters of activity of railway
transport, reflecting its economic environment, which is achieved through the interaction
of systems of management of fixed assets and processes in the industry, it is necessary to
conduct a comprehensive evaluation of not only economic stability but also its criteria. In
this connection, it is reasonable to build models for assessment of the economic sustainability
of organizations of railway transport of the Russian Federation on the basis of qualimetric
model.
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SPATIAL MODELS OF MARKET COMPETITION
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The article considers the methodological approaches to spatial competition modeling. The
concept content of market threshold and the market range are represents. The author
suggests research program to argumentation a logistics centers location.

Key words: competition, spatial model, gravity models, the market threshold, market
range, logistics center.
The article considers the methodological approaches to spatial competition modeling.
The first models of spatial competition concerned choosing a place of trade organization
on uniformly and linearly distributed market. It was considered that the customers of this
market will be purchased goods from a nearest dealer, and their total cost will be summarized
of market value and transport costs. Later, market size factor was introduced in a model of
spatial competition allowed to build more sophisticated analytical dependences in spatial
competition.
The concept content of market threshold and the market range are represents. Modern
methods in spatial competition concerned of decisionmaking of service industries
accommodation choice based on multivariate models of linear, nonlinear and dynamic
programming, and as a rule have an investment character. Using of such multifactor
models allows accounting, except the factor variables, business environment in the form of
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reasonable restrictions on the demand of customers, investment resources, and time and
logistics solutions efficiency.
The author suggests research program to argumentation a logistics centers location.
Analysis of technical and economic parameters used to determine the location of logistics
centers in the Samara region, showed their lack of justification in terms of the preliminary
market research concerning the number provided logistics services, potential revenue from
their provision, therefore, determine the sales revenue.
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THE POSSIBLE CHANGES IN THE INNOVATION ACTIVITY OF ENTERPRISES
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The article shows the possible changes in the innovation activity of enterprises as a result
of motion for the monopolized environment and concluded that in order to achieve the
optimal density of monopolized environment requires government intervention.

Key words: innovative activity, competition, monopoly environment, the size of enterprises
Boosting the innovation process is one of the strategic priorities in the development of
the national economy. In this paper we prove that one of the factors of innovation activity
of enterprises is the density of the monopolized environment.
Under monopolized environment refers to, the qualitative aspect of which is determined
by the monopoly power of economic agents. The article shows that the effect of the
density of monopolized environment for innovation in the economy due to the interaction
effects of opportunities and incentives for innovation. Effect of innovation opportunities
is that as the density of the monopolized environment capabilities for innovation are
reduced. The effect of incentives innovation manifested in the fact that with decreasing
density monopolized environment enhanced incentives to innovate in the face of competition
in the market.
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ECONOMY AND MANAGEMENT
AUTOMATED SYSTEMS REFINERY COMPLEX  INNOVATION THROUGH
ECONOMIC CALCULATIONS
© 2014 Pankov Alexander Nikolaevich
Gukovo Institut of Economics and Law (branch)
Rostov State University of Economics (RSEU)
Russia, 347871, Gukovo, Mira st., 13a
© 2014 Tishchenko Eugeniy Nikolaevich
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Considered the causes and movements on the latest scientific achievements in the field of
process automation in the refining industry. Identified problems and the positive aspects
of the introduction of the automated control systems.

Key words: oil refining, automated control system refinery, ICS, monopolization, survival
in a competitive environment.
Monopoly in oil production and processing is divided between the major representatives
in the field, so important is the question of survival and competitiveness of each individual
participant.
Using innovation, technology, information and technological features  one of the
important directions of development in the field of oil.
Necessary to conduct the work in terms of improving methods of information protection,
the improvement of existing structural information and technology flows used at all stages
of process management.
Important role playing the integration of environmental requirements, which is important
both domestic and foreign economic aspect for each company.
Create an idealized interactive information protection system, which would amount
to artificial intelligence and the will to solve problems independently as reorganization and
protection systems functions from hacking or technical mechanical problems .
The first aspect of assessing whether a potential earner himself refiner material, or acts
as a developer of technology into mass production. The second aspect is ownership refiner
established system of transport supplies. The third aspect  platform sales. And in this
industry, as well as in the processing of the most acute question of the protection of “trade
secrets” of an individual enterprise.
Development of an automated process control system refining industry is quite
complicated and painful process.
Requirements of today’s market, the achievement of competitive data  all this is
impossible without transparency schemes, operational and longterm solutions and privacy
in those areas, that have a commercial and technological innovation.
Important in the development of new systems: standardization of forms of software
and hardware solutions, optimizing forms of presentation of information flows, and the
use of the latest software with the introduction of selflearning programs and socalled
“artificial intelligence”.
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CALCULATIONS OF EFFICIENCY OF TECHNOLOGICAL SOLUTIONS
FOR PRODUCTION OF CONSTRUCTION COMPOSITES USING MATRIX
FORMULA BY PROFESSOR M.D. KARGOPOLOVA
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The article shows the possibility of using matrix formula Professor M.D. Kargopolova in
calculations to determine the cost of building composites produced with effective solutions
using energysaving technologies. A comparative analysis of the calculation of their value
by the standard method and using matrix formula.

Key words: matrix formulas by professor M.D. Kargopolov, cost of construction products,
construction composites, complex binders, solar technology.

REGIONAL IDENTITY ECONOMIC SPACE
© 2014 Galazova Svetlana Sergeevna
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The article explains thecontent and adifferentinterpretation of “regional identity” in itsspatial
andsocioeconomicaspects. Inthis paper thetheoretical and methodologicalspecificitystudiesof
this phenomenon, disclosedthe features of differentscientific approachesto the study
ofregional identityfrom the perspective ofterritorial andgeographical, administrative
territorial, economic, social,syntheticthatcan reasonablydetermine the influence ofthe spatial
characteristics ofregional identityas animportantinstitutional factorsdevelopment of
regionalcompetitiveness.

Key words: regional economy, regional identity, economic space, regional competitiveness.
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TO STUDY THE ESSENCE OF MULTICOMPONENT PARADIGM OF REGIONAL
ECONOMIC DEVELOPMENT
© 2014 Frolova Irina Veniaminovna
Southern Federal University
Russia, 344006, RostovonDon, Large Garden st., 105/42
Email: salima@list.ru.
The article develops the original approach to the synthesis of the system of regional
economic system as a multicomponent structure. Improved theoretical platform
multicomponent management economy of the region, highlighted the regularities of its
development and functioning of determining the possibility of its study as a separate
economic entity.

Key words: regional economic system, economic development, economic growth,
multicomponent structure.

THE FORMATION OF STRUCTURAL MODEL OF BALANCE OF THE FINANCIAL
ASSET FROM THE POINT OF VIEW OF RISK
© 2014 Ryazanov Ivan Evgenievich
PhD in Economics, Associate Professor
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Discusses the characteristics of decision making in the management of financial assets of
commercial organizations in the current circumstances. The suggested structural model of
balance of the financial asset from the point of view of risk, including neutral, stable and
lowrisk components. Systematic management strategy of the financial asset from the
perspective of risk. The results of the research can be useful in the process of formation of
financial strategies, financial risk management of commercial organizations.

Key words: structural model of financial asset, financial risk, risk components, stable
component of the neutral component.
New geopolitical realities have a direct impact on all participants of economic relations
in different organizational and managerial level. This impact varies naturally environment
of functioning commercial organizations, affecting its business resources, the structure of
sources of financing, policy management of financial assets. The last is a significant element
in the General system of financial management.
The structure of the financial asset, in our view, is a crucial moment in managing its
financial risk, reflects the nature and status of the financial asset at the current time,
demonstrates hidden investment intentions of the owner of the asset. In a dynamic
environment, it is useful to consider from the point of view of system approach, which
continues to maintain its conceptuality in control theory.
The article makes an attempt to rethink the financial asset from the point of view of
the theory of risk, through the allocation of three fundamental components: neutral,
stable and risky. It is shown that the maneuvering risk of an asset is able to balance the
asset in the short term, as well as to exert its positive influence policy financial management
of the commercial organization in a dynamically changing environment, both the current
and in the strategic perspective.
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Most generally, it is proved that the effective interaction between the requests of the
owner of the asset and market expectations through the use of appropriate strategies:
artificial retention risk of the financial asset, financial risk management the asset in a given
horizon efficiency, constant stimulation risk of the financial asset, the continuous
transformation of a financial asset through a permanent change its neutral component
capable of leading financial asset to the torque equilibrium.
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SYSTEM OF THE BALANCED INDICATORS OF EFFICIENCY
OF THE PROJECT OF ERP SYSTEM INTRODUCTION
© 2014 Odinets Maxim Alexandrovich
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Email: aleron11@gmail.com
The objective of this research consists in the analysis and development of key indicators of
efficiency for BSC blocks for ERP system introduction.

Key words: key indicators of efficiency; BSC blocks; ERP system implementation.
This article is considered the questions of formation of system of the balanced financial
and nonfinancial performance of an assessment of the innovative project integration.
The author set the task to establish interrelation between a financial and nonfinancial
performance of the enterprise resource planning system integration.
In a choice of the purposes the author relied on the theory of restrictions of Goldrat
which allows to optimize operating expenses of the ERP system management for the
purpose of maximizing speed of the company income generation.
The author formulates a task which consists in the organization of mutually influence
of system of a financial and nonfinancial performance of the efficiency allowing most
objectively to estimate the cumulative efficiency of information system integration.
That is why author forms the model of the system consisting from strategic objectives
of system introduction and a set of warning indicators which reflect the correlation of the
financial performance of the ERP system introduction.
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MARKETING ANALYSIS OF FORCE MAJEURE ORGANIZATION
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This article discusses the theory of market analysis methodology majeure organization at
the present stage of economic development.

Key words: marketing analysis, force majeure, the market environment, monopolistic
competition, the behavior of economic agents
Marketing analysis of force majeure organizations with increasingly complex global
economy involves identifying the impact on the organization factors that are not clear and
are difficult to take into account the cost, and even more so to register a business agreement
subjects of economic relations. Without their analysis in the process of developing a strategy
is not possible to make reliable conclusions about the prospects for the successful continuation
of the organization. This is evidenced by recent economic and political developments in the
world economic relations, which refute distributed by many Russian economists thesis about
the harmony of market development without government interference.
TNCs and MNCs rapidly penetrate national markets and because of its economic
power to successfully conquer and suppress their national competitors, using a variety of
methods: acquisitions, mergers, integration, diversification. According to its economic
power, they are comparable to the economy of many small and mediumsized states, and
therefore often advantageous to reorient in a state of political and economic orientation,
industrial and trade policies for the social and economic development.
Under the influence of force majeure (such as the imposition of economic sanctions
against Russia, the use of unfair methods of competition in the United States against
European competitors through their involvement in violent unnatural confrontation with
Russia at the expense of their own economic interests) the reliability of suppliers and
consumers is insufficient. Under these conditions, it is important to advance proactively

English Version

Economic
Sciences

6 ( 1 1 55))
2014

develop on the basis of a market analysis methodological approaches to assessing the
reliability of suppliers and consumers, including in terms of force majeure, political instability.
In this regard, it is important to analyze the aspects of economic security, because
the ultimate goal of marketing analysis serves not only to assess the possibility of continuing
their production and their commercial activities, but also to determine the degree of
economic security, both the activity and all aspects of the operation of the business, as an
independent legal unit or a new system of economic relations, in which the parameters of
these activities are given from outside.
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THE PROBLEMS OF MARKETING STRATEGIES CHOICE
AT THE CORPORATIVE LEVEL
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The article covers the problems of how to choose and prove the basic marketing corporative
strategies (the case of Aeroflot Russian Airlines plc). These strategies define the way of
interaction with the market, coordination of a corporation’s potential with the market’s
requirements, and the ways of better resources usage for satisfying the market’s needs.

Key words: marketing strategies, Aeroflot Russian Airlines plc, portfolio strategies, growth
strategies, competition strategies, matrix, model.

CURRENT STATE AND DEVELOPMENT TRENDS IN POLYMER INDUSTRY
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The analysis of the current state of the polymer industry has been performed. Key areas
for the development of domestic production of polymer have been identified. The basic
conditions for the development of polymer industry have been revealed.
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Key words: polymer industry, exports, imports, direction of the polymer industry
development, demand forecast, conditions for the development of polymer production.
Production using polymer materials is one of the most important and major sub
sectors of the chemical industry. The main objective of the industry is the production of a
wide range of organic synthesis products: polypropylene, polyethylene, polystyrene, polyvinyl
chloride, etc. This article analyzes the current state and directions of the polymer industry.
Scientific novelty of the research carried out in the article is:
• Study of the current state of the polymer industry;
• Analysis of the basic conditions for the development of the polymer industry;
• Systematization of major development trends in polymer production;
• Generalization of constraints in the development of domestic production of polymers.
The aim of this study is not only to analyze the current situation and trends in the
development of the polymer industry, but also to identify key conditions, compliance with
which will lead to a rise in domestic polymer industries. Such conditions may include:
a) developing key industries using polymers;
b) carrying out joint actions by companies and the state to reduce capital expenditures
for the expansion of existing and construction of new production facilities;
c) using publicprivate partnerships for the implementation of investment projects;
g) implementing a set of measures to stimulate the export potential of the chemical
industry, according to the approved plan for the development of gas and petrochemicals
in Russia for the period up to 2030;
d) reducing the time needed for the creation of new production facilities.
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PERSPECTIVE DIRECTIONS OF MARKET EXPANSION FOR THE BRYANSK
POTATO GROWERS
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The main directions of market expansion, the factors that influence this process. Defined
the most promising areas for the expansion of the market for the Bryansk producers of
potato.

Key words: market expansion, competition, commodity area domination, potatoes.
In conditions of formation of the national food market increased the importance of
interregional competition. The main condition of competitiveness in the market is to
lower the cost of production of any product, including potatoes.
In the result of the research were defined zone commodity dominance for the Bryansk
potatoes and limits, beyond which it may not be competitive.
In Ryazan and Tula regions in Bryansk potato no reliable competitive advantages, in
Kaluga and Kursk regions  the benefits are minimal. The situation is different in respect
of an eagle. Advantages so significant that in 2013 the city began to implement bulk
shipments of potatoes from the Bryansk region.
Delivery Bryansk potatoes in St. Petersburg also have a mass character. This is due to
limitations in the field of area of agricultural land suitable for growing potatoes.
On the Moscow market position Bryansk potatoes are the most preferred. There is an
advantage of about 10%, both in relation to areas Far suburbs and in relation to the most
successful regions of the Volga region.The southern direction of commodity expansion for
Bryansk potatoes also prospectively (Rostovondon, Dagestan). As for the regions of the
Extreme North  Bryansk potatoes this market is also acceptable and affordable.
The market for Bryansk potato has a tendency to expand, so the perspective is to
further increase its production in commercial farms industrial type and formation in the
Bryansk region specialized potato cluster.
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FINANCE, MONETARY CIRCULATION AND CREDIT
INFRASTRUCTURE MODEL OF THE BUDGETARY SUPPORT
OF IMPLEMENTATION OF INNOVATIVE PROJECTS
(ON THE EXAMPLE OF THE SAMARA REGION)
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The infrastructure model of the budgetary support of implementation of innovative projects
is considered. The optimum structure of participants of an innovative cycle at each its
stage is created. Possible forms of the state budgetary support of implementation of
innovative projects are defined.

Key words: innovative project, infrastructure of innovative system, optimality, budgetary
support.
In the developing of economic policy of the Russian Federation the leading role is
played by strategic installation according to which sustainable economic development can
be reached only thanks to activization of innovative activity and effective use of innovative
capacity of the country. The special part in realization of objectives is assigned to regions
where the economic policy of the state is directly carried out. Thus the regional policy has
to be aimed at the development and improvement of innovative infrastructure of the
region by means of which association of efforts of government bodies of management of
all levels, the organizations of scientific and technical, educational fields of activity and a
business sector of economy in interests of accelerated use of achievements of science and
technologies for realization of strategic national priorities of the country and an exit of
economy of regions to a trajectory of innovative growth is provided. For this purpose it is
necessary to fill the missing or insufficiently developed links, to organize their interrelation,
first of all, financial institutions and subjects of infrastructure of the regional innovative
system, allowing to accumulate investment resources and creating conditions for market
advance of innovations.
The institutes of development of innovative system of the Samara region considered in
article have to carry out one of two functions  or temporarily to replace missing participants
of innovative process, or to promote appearance of necessary participants. The state
support of innovative activity will allow to strengthen significantly competitiveness of the
region in fight for investments, and also to create conditions for attraction of human
resources. Direct role of the state  support of innovative activity, that is creating favorable
conditions for successful development of the innovative project at all its stages.
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The considered infrastructure model of innovative system on the example of the
Samara region will allow to create reasonable and effective strategic policy in the sphere of
development of innovations, and also promotes allocation of “narrow” places of an
innovative cycle in which ensuring stateprivate partnership for the purpose of optimization
of infrastructure support of projects is necessary.
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BOOK KEEPING, STATISTICS
THE CONCEPT OF CAPITAL AND ITS USE IN THE DEVELOPMENT
OF ACCOUNTING (FINANCIAL) STATEMENTS
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The article presents the author’s position on the issue of capital, its forms, and possibility
of its reflection in reporting statements of modern organizations. A historical approach to
the reflection of capital in the static balance and vision to improve the information
content of the report of changes in equity are presented.

Key words: capital, balance, international standards, sustainable development.

ACCOUNTING OF FLEXIBILITY: AN INSTRUMENT OF COST CONTROL
IN MANAGEMENT ACCOUNTING
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Role of budgeting and management accounting is assessed in accordance with two most
common business objectives: maintenance of solvency and increase of value for owners.
Systems of overhead costs allocation assessed by value of obtained information for decision
making. It is concluded that overhead costs allocation is not expedient. Alternatively,
direct costing system with analytical dimension of costs flexibility is suggested.

Key words: direct costing, overhead costs, management accounting, responsibility centers.
One of the functions of financial controllers constitutes in supplying managers with
information relevant for decision making. Managers seek to achieve organizational goals.
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The most common goals for majority of organizations are the two: maintenance of solvency
and increase of value for owners. Financial controllers’ main instruments are system of
management accounting and budgeting. Traditional budgeting have been doubted as mean
of increasing firm value but it still serve for this objective in case of implementation of
investment projects. For continuous operations traditional budgeting serves for maintenance
of solvency.
Management accounting primary objective is to supply information for increase of
value for owners. In management accounting the most difficult problem is question of
overhead cost allocation. Systems of overhead costs allocation require significant resources
for installation and maintenance but how useful the information about allocated costs for
managerial decisions? In shortterm decisions only variable costs are relevant. Most overhead
costs today are fixed. Longterm decisions concerns with increase and decrease of fixed
assets and change of fixed costs. If management abandons a product potential fixed costs
reduction should be estimated. Abandonment of product does not necessary lead to
elimination of all the costs allocated to product. If management decides to introduce new
product demand for resources will be estimated individually for each investment decision
and there is no need for historical data of overhead costs allocation.
Alternatively, it is proposed to use direct costing system with analytical dimension of
costs flexibility. “Flexibility” dimension may take following values: variable, fixedmonthly,
fixedquarterly, fixedyearly, limited, not limiteddiscretionary, not limitednondiscretionary,
fixedallocated, target and extraordinary costs. Quarterly and yearly costs can be easily
forecasted based on previous period amounts. Target costs are the costs that not regular
and aimed to achieve longterm competitive advantages. Together with extraordinary costs
target costs should be excluded in evaluation of shortterm financial performance. Accounting
of flexibility serves both solvency maintenance and value increase objectives providing
relevant information for costs forecasting and decision making.
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GLOBAL PRINCIPLES OF MANAGEMENT ACCOUNTING:
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The article covers the basic scientific approachesto the study of management accounting.
The current situation of management accounting development is characterized. Each
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stage in the development of management accounting is described. The discussion paper
“Global management accounting principles” is analyzed; the author gives comments on
each principle. The article describes how to use the global principles of management
accounting, depending on the stages of the management cycle.

Key words: management audit, principles, longterm value, management cycle.
Globalization and technological progress are making changes harder to predict and
organizations more vulnerable. Large and small, public and private, must compete in an
increasingly inter  connected and international market. Organizations must do more to
respond appropriately to risks and protect the value they create, at a time when available
information has never been more complex and more difficult to interpret. Against this
back drop, management accounting is more relevant than ever. Forward and outward
looking, it brings structured solutions to unstructured problems, ensuring organizations
have the quality of data, and the analysis and the judgment to ensure the best decisions
are made and communicated effectively.
The history of management accounting may be divided into several stages. We would
like to stay at several schools of management thought, highlighting some aspects of
development of management accounting:
• the traditional school  19201930s;
• the relevance lost school  19301950s;
• the labour process school  19501970s;
• the radical school  19701990s.
The American Institute of Certified Public Accountants and the Chartered Institute
of Management Accountants have joined forces to promote the establishment of Global
Management Accounting Principles.
The Global Management Accounting Principles framework quantifies a key role of
management accounting in the development and implementation of the business model
into three overriding principles:
• Preparing relevant information: to ensure that organizations plan for their information
needs when creating tactics for execution.
• Modeling value creation: to simulate different scenarios that demonstrates the cause
andeffect relationships between inputs and outcomes.
• Communicating with impact: to drive better decisions about strategy execution at all
levels.
Management accountants use relevant and accurate information to improve the
organization’sperformance through better decision taking. This helps to ensure that long
run value is created for stakeholders. This flow is illustrated in the article.
In the course of the study were obtained the following results:
• these three major global principle of management accounting;
• the analysis of global principles of management accounting;
• offered their application depending on the stage of the management cycle.
The results of the study allowed the author of this work to make a number of important
conclusions:
1) currently there is no common global principles of the system of management
accounting, but the necessity of their development and implementation is relevant;
2) recognized professional organization CIMA and AICPA have joined forces to establish
common international principles of management accounting and proposed a system of
such principles;
3) principles of management accounting should be applied in a specific sequence at
each stage of the management cycle.
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diffusion characteristics of the studied objects. Branches of science are considered as
objects of the production of new knowledge, also benchmarking of systems of the production
of new knowledge was made at the regional level.
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