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Теоретические основы экономики и управления 

УДК 338.2 

Е.Е. Харламова 

АНАЛИЗ  ФОРМ  И  МЕХАНИЗМОВ   

ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО  ПАРТНЕРСТВА  В  РОССИИ* 

E.E. Kharlamova 

ANALYSIS  OF  THE  FORMS  AND  MECHANISMS   

OF  PUBLIC-PRIVATE  PARTNERSHIPS  IN  RUSSIA 

Рассматриваются особенности функционирования системы государственно-частного партнерства 

в системе высшего профессионального образования в России, в частности вопросы развития перспек-

тивных инновационных форм и механизмов. Определяются возможности применения опыта государст-

венно-частного партнерства в практике вузов Волгоградской области. 
ВЫСШЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ; ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО 

(ГЧП); КОНТРАКТНАЯ ФОРМА ГЧП; ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ ФОРМА ГЧП; ФОРМА ГЧП В ВИДЕ ОБЩЕ-

СТВЕННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ; ЭНДАУМЕНТ-ФОНДЫ; КОРПОРАТИВНЫЕ ИНСТИТУТЫ; ПОПЕЧИ-

ТЕЛЬСКИЕ СОВЕТЫ. 

In this context, become topical issues of development of promising innovative forms and mechanisms of 

public-private partnership in the field of higher education. This article discusses the features of the functioning 

of public-private partnerships in the higher education system in Russia and identify opportunities to use the 

experience of public-private partnership in the practice of universities Volgograd region. 
HIGHER EDUCATION; PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP (PPP) CONTRACT FORM OF PPP; PPP 

INSTITUTIONAL FORM; THE FORM OF PPP IN THE FORM OF SOCIAL INTERACTION; ENDOWMENT 

FUNDS; CORPORATE INSTITUTIONS; SCHOOL BOARDS. 

 
Одна из приоритетных задач развития рос-

сийской высшей школы — создание условий 

для формирования эффективного механизма 

партнерства между представителями бизнес-

структур и вузов при оказании финансовой 

поддержки учебным заведениям, совершенст-

вовании образовательного процесса, а также 

в научно-исследовательской деятельности.  

В российской сфере высшего профессио-

нального образования возможности государ-

ственно-частного партнерства (ГЧП) исполь-

зуются сегодня недостаточно полно, сущест-

вующая практика позволяет выделить лишь 

несколько примеров использования допус-

тимых в рамках существующего законода-

тельства форм ГЧП [15]. Анализ и оценка 

имеющейся практики осложняются низким 

уровнем раскрытия информации о механиз-

мах и условиях партнерства, результатах его 

реализации.  

Под ГЧП в сфере высшего профессио-

нального образования понимается система 

долгосрочных отношений между государст-

вом и субъектами частного сектора экономи-

ки по реализации проектов в сфере высшего 

профессионального образования на основе 
  

* Исследование выполняется при финансовой поддержке РГНФ и администрации Волгоградской
области в рамках научно-исследовательского проекта «Совершенствование механизмов государственно-
частного партнерства (ГЧП) как инструмента повышения инвестиционной привлекательности Волго-
градской области» № 13-12-34014 а(р). 
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объединения ресурсов и распределения рис-

ков, доходов и затрат [3]. 

Участие в таком партнерстве позволит ву-

зам получить дополнительные источники фи-

нансирования своей деятельности, а предпри-

нимательским структурам — внедрить совре-

менные технологии управления инновацион-

ной деятельностью. В последние годы растет 

интерес исследователей к проблемам управле-

ния инновационной деятельностью вузов 

и предпринимательских структур [2, 6, 11—13]. 

ГЧП в сфере высшего профессионально-

го образования может быть реализовано 

в контрактной форме, не связанной с обра-

зованием юридического лица, в институцио-

нальной форме, связанной с созданием но-

вого юридического лица или новой институ-

циональной конструкции, в форме общест-

венного взаимодействия, а также в форме 

соглашения без наступления гражданско-

правовых обязательств [3, 4]. 

1. Направления реализации механизмов 

ГЧП в контрактной форме:  

 — совместные проекты с университетами по 

проведению исследований и опытных разра-

боток, создание исследовательского центра;  

 — поддержка и модернизация университет-

ской инфраструктуры в рамках проектов со-

вершенствования материально-технической 

базы университетов, проведение реставраци-

онных и ремонтно-восстановительных работ;  

 — строительство новых объектов имущества 

для вузов путем заключения инвестиционных 

контрактов с органами государственной вла-

сти;  

 — совместное финансирование вузов госу-

дарством и субъектами частного сектора;  

 — грантовая и стипендиальная поддержка 

студентов и преподавателей государственных 

вузов со стороны бизнеса;  

 — льготное кредитование и образовательные 

кредиты;  

 — участие представителей субъектов частно-

го сектора в разработке учебно-методиче-

ского обеспечения, в образовательном про-

цессе, руководстве кафедрами;  

 — проведение конференций и семинаров;  

 — организация практики для студентов ву-

зов на производстве компании-партнера [4]. 

Механизмы ГЧП контрактной формы 

в сфере образования оформляются, как пра-

вило, соответствующими гражданско-право-

выми договорами — подряда, дарения, без-

возмездного пользования имуществом, вы-

полнения научно-исследовательских, опыт-

но-конструкторских и технологических работ 

или заключением соглашения или протокола 

о намерениях. 

В качестве примера совместных проектов 

с университетами по проведению исследова-

ний и опытных разработок можно привести 

создание Российско-Корейского научно-иссле-

довательского центра новых материалов [10]. 

Центр создан в 2007 г. при поддержке Корейско-

го института материаловедения (KIMM/KIMS) 

(Республика Корея). 

Основная задача центра — проведение со-

вместных научных работ в области техноло-

гии и исследования материалов и нанотехно-

логий со следующими целями: 

 — расширение научно-технических связей 

между научными центрами и исследователь-

скими группами России и Кореи; 

 — оказание помощи промышленным пред-

приятиям в проведении научно-исследова-

тельских работ и комплексном внедрении 

новых технологий; 

 — укрепление российско-корейских отно-

шений. 

Другим примером сотрудничества в дан-

ной сфере является Российско-китайская на-

учно-исследовательская лаборатория «Функ-

циональные материалы» [9]. Она была созда-

на в 2010 г. при поддержке компании TSE 

(Китай). Области деятельности лаборатории 

включают: 

 — проведение научно-исследовательских 

работ по разработке перспективных катодных 

и анодных материалов для литий-ионных 

полимерных аккумуляторов; 

 — получение наноструктурированных покры-

тий методами газофазного и механохимиче-

ского синтеза, а также с использованием ус-

тановки «PICOSUN»; 

 — получение наноструктурированных по-

рошковых материалов методами низко- и вы-

сокотемпературного механохимического син-

теза; 

 — исследование процессов механического 

легирования; 

 — исследование процессов sps- и вакуумно-

компрессионного спекания. 

Активно развивается и совместное фи-

нансирование вузовских проектов государст-
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вом и субъектами частного сектора. Приме-

ром тому может служить Российская акаде-

мия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте РФ [8]. Система 

ГЧП позволяет академии активно выходить 

на рынок консалтинговых и аналитических 

услуг, что, в свою очередь, расширяет воз-

можности модернизации содержания учебно-

го процесса и приближения его к требовани-

ям современной практики.  

В числе основных партнеров академии в 

этом сегменте деятельности Институт эконо-

мики, Институт экономики переходного пе-

риода, Ассоциация СОВНЕТ, Учебный центр 

БОРЛАС, Группа компаний «Альфа Интегра-

тор» — «БААН Евразия», Группа компаний 

ЛАНИТ, ЗАО «Лаборатория Касперского», 

«Bauman Innovation», Центр интерактивных 

имитаций, ФГУП НИИ «Восход». В ходе реа-

лизации инновационной программы академи-

ей будет создана принципиально новая сис-

тема образовательного, консультативного и 

научного партнерства, включающая формиро-

вание различного рода образовательно-

консультативно-исследовательских команд.  

Другим примером по успешной реализа-

ции поддержки образовательных программ 

вузов со стороны бизнеса и государства мо-

жет стать Новосибирский государственный 

университет [7]. В последние годы модель 

образования, реализованная в Новосибир-

ском государственном университете при 

взаимодействии с базовыми институтами СО 

РАН, успешно переносится на высокотехно-

логичные компании, финансовую сферу, 

происходит создание частно-государственной 

модели сетевого партнерства «образование—

наука—бизнес».  

Партнерами НГУ являются ведущие оте-

чественные и зарубежные компании: ОАО 

«Томскнефть», Сбербанк РФ, Сибакадембанк 

(с 2007 г. — УРСА Банк), «Карл Цейс», IBM, 

Microsoft, Intel, SWsoft, Samsung, LG, 

Schlumberger, SolidWorks, Dassault Systemes и 

др. При поддержке компаний IBM, SWsoft, 

Intel, Microsoft созданы учебно-научные ла-

боратории, занимающиеся разработками 

наукоемких технологий и продуктов, совре-

менного программного обеспечения. С по-

мощью бизнес-компаний в НГУ оснащены 

учебные классы, лабораторные практикумы, 

приобретены научно-исследовательские ус-

тановки, технологическое оборудование, ко-

торые обеспечивают современные образова-

тельные технологии. Образовательные про-

граммы в области экономики и менеджмента 

осуществляются при поддержке Сибирского 

банка СБ РФ, крупного новосибирского 

банка «Сибакадембанк», аудиторской компа-

нии «Ernst&Young» [7]. 

2. Направления реализации механизмов 

ГЧП в институциональной форме:  

 — учреждение субъектами частного сектора 

благотворительных фондов (в форме неком-

мерческих организаций);  

 — создание исследовательских центров в фор-

ме юридических лиц, в которых участвуют 

государственные университеты и субъекты 

частного сектора;  

 — открытие бизнес-школ, учредителями ко-

торых являются субъекты частного сектора — 

физические и юридические лица;  

 — учреждение корпоративных университе-

тов в форме некоммерческих партнерств с 

участием государственного университета и 

субъектов частного сектора [4]. 

Корпоративные университеты имеют пре-

имущество перед вузами и бизнес-школами, 

благодаря тому что подстраивают свою работу 

под проблемы и задачи конкретной компании 

с учетом корпоративной специфики. К при-

знакам, характерным для корпоративных уни-

верситетов, можно отнести, во-первых, ориен-

тирование образовательного процесса на опре-

деленную целевую группу, во-вторых, наличие 

единой стратегии развития компании, что 

предполагает формирование единой концеп-

ции развития персонала данной компании.  

В практику российской действительности 

корпоративный университет пришел совсем 

недавно: появление первых корпоративных 

университетов в России относится к 1999—

2001 гг. Возникающие корпоративные уни-

верситеты имеют разные организационно-

правовые формы: иногда это проект внутри 

компании (например, Вимм-билль-данн) или 

отдельный департамент (Группа Илим, РУ-

САЛ, ТНК-ВР, СУЭК). Некоторые корпора-

тивные институты — это самостоятельные 

юридические лица: Корпоративный энерге-

тический университет РАО «ЕЭС России», 

Корпоративный университет «Норникель», 

Корпоративный институт «Газпром», Корпо-

ративный университет «Северсталь», Корпо-
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ративный университет Eni, Академия E.ON, 

Learning Campus Siemens, Enel University [2]. 

Причем, и на Западе и в России прото-

типом корпоративных университетов были 

экспериментальные лаборатории, исследова-

тельские центры, центры развития и т. д. 

Эти центры являлись своего рода центрами 

культуры, исследований, генерации, переда-

чи и сохранения знаний. В них соединялись 

ноу-хау и самые главные конкурентные пре-

имущества корпораций. Некоторые компа-

нии до сих пор сохраняют верность этой 

традиции. Другие, следуя моде или исходя из 

потребностей бизнеса, создают корпоратив-

ные университеты в своих компаниях. 

В Волгоградской области примером реа-

лизации институциональной формы государ-

ственно-частного партнерства может служить 

созданный на базе Волгоградского государст-

венного университета (ВолГУ) фонд целевого 

капитала или эндаумент-фонд.  

Фонд целевого капитала ВолГУ — это не 

имеющая членства негосударственная неком-

мерческая специализированная организация 

управления целевым капиталом, учрежденная 

исключительно для формирования целевого 

капитала, использования, распределения до-

хода от целевого капитала в пользу и в инте-

ресах получателя дохода — Волгоградского 

государственного университета — на основе 

добровольных имущественных взносов [16]. 

Формирование целевого капитала и ис-

пользование дохода от целевого капитала в 

соответствии с законом могут осуществлять-

ся Фондом только в целях использования в 

сфере образования, науки, здравоохранения, 

культуры, физической культуры и спорта (за 

исключением профессионального спорта), 

искусства, архивного дела, социальной по-

мощи (поддержки) [14]. 

Фонд целевого капитала существует с ап-

реля 2010 г. В 2011 г. накопленные средства 

фонда переданы в доверительное управление 

управляющей компании ЗАО «Газпромбанк 

— Управление активами», которая является 

крупнейшей компанией, осуществляющей 

управление средствами эндаумент-фондов в 

России. На 1 января 2013 г. рыночная стои-

мость активов, в которые размещен капитал 

фонда, составила 4753 тыс. р. Доход от целе-

вого капитала Фонда за 2011—2012 гг. соста-

вил 467 тыс. р. [16]. 

3. Направления реализации механизмов 

ГЧП в форме общественного взаимодействия: 

 — формирование попечительских советов 

для вузов, в которых участвуют представите-

ли субъектов частного сектора [4]. 

К функциям попечительского совета в об-

разовательных учреждениях можно отнести: 

1) содействие привлечению внебюджет-

ных средств для обеспечения деятельности и 

развития образовательного учреждения; 

2) содействие организации и улучшению 

условий труда педагогических и других ра-

ботников образовательного учреждения; 

3) содействие организации конкурсов, 

соревнований и других массовых мероприя-

тий образовательного учреждения; 

4) содействие совершенствованию мате-

риально-технической базы образовательного 

учреждения, благоустройству его помещений 

и территории; 

5) рассмотрение других вопросов, отне-

сенных к компетенции попечительского со-

вета уставом образовательного учреждения. 

Несмотря на то, что регламентация дея-

тельности попечительского совета каждого 

учреждения определяется его уставом, общее 

для всех образовательных учреждений — со-

действие администрации в организации ус-

тавной деятельности учреждения, осуществ-

ление контрольных функций за деятельно-

стью учреждения, укрепление его материаль-

но-технической базы. 

На сегодняшний день в Волгоградской 

области попечительские советы созданы в 

Волгоградском государственном аграрном 

университете, Волгоградском государствен-

ном университете, Российской академии 

народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте РФ (Волгоградский 

филиал). 

В состав попечительских советов вузов 

Волгоградской области входят представители 

волгоградских деловых кругов, органов зако-

нодательной и исполнительной власти, люди, 

имеющие знания, большой опыт управленче-

ской и финансово-хозяйственной деятельно-

сти, те, кому не безразлично, как будет раз-

виваться высшее образование в регионе.  

Среди задач попечительских советов ву-

зов: содействие расширению связей вуза 

с государственными, муниципальными и ме-

стными органами власти, коммерческими 
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и некоммерческими организациями; под-

держка развития научно-исследовательской 

и инновационной деятельности; развитие 

фундаментальных и прикладных исследова-

ний, интеграции учебного и научного про-

цессов; развитие международного образова-

тельного и научного сотрудничества. 

Несмотря на существующее разнообразие 

форм на данный момент потенциал ГЧП в 

сфере образования в России используется не 

в полной мере, что подтверждается незначи-

тельным количеством проектов ГЧП, а также 

вузов, которые активно взаимодействуют с 

субъектами частного сектора [5]. 

Необходимо отметить три перспектив-

ных направления в развитии ГЧП в сфере 

высшего профессионального образования в 

России: в области финансовой поддержки 

вузов, совершенствования образовательного 

процесса и в научно-исследовательской дея-

тельности. 

В области финансовой поддержки необхо-

димо выделить финансовые ресурсы для под-

держки студентов, молодых ученых и сотруд-

ников вузов, направленные на развитие сти-

пендиальных программ и грантов, организа-

цию стажировок у потенциальных работодате-

лей для студентов и выпускников вузов. 

В области совершенствования образова-

тельного процесса необходимо улучшить 

взаимодействие между вузами и предприни-

мательскими структурами, увеличить число 

совместно реализуемых ГЧП-проектов, при-

влечь бизнес к разработке образовательных 

программ и стандартов, увеличить число со-

вместно преподаваемых дисциплин и прово-

димых квалификационных экзаменов и т. д. 

В области научно-исследовательской дея-

тельности необходимо усилить сотрудничест-

во в области реализации совместных иссле-

довательских и инфраструктурных ГЧП-

проектов (строительство исследовательских 

центров, лабораторий и их оборудование), 

позволяющих расширить возможности пред-

принимательских структур по использованию 

результатов научных исследований вузов в 

производстве, а также содействовать созда-

нию технопарков при вузах. 

Дальнейшее развитие форм и механизмов 

ГЧП в сфере высшего профессионального об-

разования будет способствовать повышению 

интеллектуального, технологического, имущест-

венного и финансового потенциала высшего 

профессионального образования — важнейшего 

условия обеспечения устойчивого экономиче-

ского роста и модернизации экономики России. 
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М.Р. Макарейкина 

АНАЛИЗ  МОДЕРНИЗАЦИИ  ЭКОНОМИКИ   

СТРАН  ВОСТОЧНОЙ  ЕВРОПЫ  И  РОССИИ 

M.R. Makareykina 

ANALYSIS  OF  ECONOMY  MODERNISATION   

IN  EAST  EUROPEAN  COUNTRIES  AND  RUSSIA 

Проведено параллельное сопоставление опыта модернизации переходного периода Восточной Европы 

с особенностями модернизации в России. Установлены принципиальные различия как в ходе, так 

и достигнутых результатах реформ. 
ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД; МОДЕРНИЗАЦИЯ; ЕВРОСКЕПТИЦИЗМ; ШОКОВАЯ ТЕРАПИЯ; ЭВОЛЮЦИ-

ОННОЕ РЕФОРМИРОВАНИЕ; ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЕ АКТОРЫ. 

If we talk about Russia that it’s important to note trend of national modernization likes trend modernization 

of East Europe. Modernization projects were concerning to neoliberalism model but process and results of 

reformation at the East Europe and Russia were really opposite. 
TRANSFORMATION PERIOD; MODERNIZATION; EUROSCEPTICISM; SHOCK THERAPY; EVOLUTIONAL 

REFORMATION; INTERNATIONAL ACTORS. 

 
Введение. Тема исследования посвящена 

актуальному вопросу, связанному с перспек-

тивами выбора модернизации для стран с пе-

реходной экономикой. В ходе исследования 

рассмотрены характерные черты и специфика 

модернизации восточноевропейских госу-

дарств с учетом их текущего положения на 

мировой арене. Однако к сегодняшнему дню 

проблема выбора пути модернизации акту-

альна и для России, поэтому изученная спе-

цифика модернизационных процессов стран 

Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ) 

проанализирована в контексте российских 

реалий. Помимо общего социалистического 

прошлого страны ЦВЕ и нашу страну объе-

диняет то, что сама по себе модернизация 

здесь была продиктована транснациональны-

ми акторами (в частности, МВФ и МБРР). 

Тем не менее, важно подчеркнуть, что не-

смотря на обозначенные общие предпосылки, 

процесс реформирования и результаты мо-

дернизации в исследуемых странах карди-

нально различаются. 

Анализ публикаций по теме. В процессе ис-

следования проанализированы публикации 

ведущих экспертов-экономистов в области 

проблематики модернизации. В частности, 

глубоко изучены работы таких признанных 

ученых, как С.Ю. Глазьев, В.Л. Иноземцев, 

В.Т. Рязанов, Р.А. Кучуков, С.Л. Толкачева и др.  

В частности, мнение С.Ю. Глазьева бази-

руется на том, что Россия должна модерни-

зироваться по пути инновационного инсти-

туционального развития и искоренять сырье-

вой аспект. Это очевидный тренд, который 

неоспоримо должен способствовать качест-

венной модернизации экономики России. 

Стоит согласиться с ученым, что главным 

условием преодоления трансформационного 

кризиса переходного периода должна стать 

институциализация, т. е. конструирование 

системы социальных институтов (социально-

экономических, социально-политических и 

государственных), опирающихся на качест-

венно новые механизмы социально-эконо-

мического действия.  

Похожие постулаты есть и в исследованиях 

Р.А. Кучукова: «характер и направленность 

процесса трансформации связаны с функцио-

нированием политических и социальных ин-

ститутов, которые, с одной стороны, регули-

руют социальные, экономические и политиче-

ские отношения в обществе, а с другой — сами 

являются объектом реформирования» [6]. 
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Отдельно отметим миросиситемный ас-

пект в контексте рассуждений о националь-

ной модернизации в исследованиях С.Л. Тол-

качева. Ученый справедливо отмечает, что 

наша страна изначально имеет специфическое 

положение на мировой арене и ее дальнейшее 

развитие зависит от специфического соотно-

шения роли государства и зарубежных пред-

принимателей. Так, совершенно четко под-

нимается вопрос о формировании субъекта 

модернизации в нашей стране. 

Выводы С.Л. Толкачева подтверждают тот 

факт, что Россия вошла в миросистему с по-

лупериферийным статусом, базировавшимся 

на советском наследии. Так называемые ре-

формы стали фактором потери этого статуса 

из-за чрезмерной и преждевременной либе-

рализации и деэтатизации экономики и по-

литики, результатом которых стало раздроб-

ление централизованных производительных 

сил, дезинтеграция, безоговорочное следова-

ние западным рецептам, независимо от их 

выгодности для основного населения страны. 

Россия стала зоной концентрации перифе-

рийных процессов, живущей во многом за 

счет «проедания советского наследства». По-

реформенная модель экономики создала в 

России условия для генерации миросистем-

ной ренты и получения ею антиренты, по-

скольку страна лишилась значительной доли 

самостоятельности в экономической полити-

ке и стала вассалом центра [12]. 

Отечественный ученый В.С. Рогачев так-

же отмечает, что ослабление государства от-

вечало устремлениям идеологов неолибе-

ральной реформы провести форсированную 

приватизацию в интересах определенных 

корпоративных групп и кланов. Но слабость 

государственных институтов не позволила 

обеспечить эффективное функционирование 

финансовой системы, поддержать реальный 

сектор экономики, способствуя модерниза-

ции и повышению конкурентоспособности, 

не позволила оптимизировать экспортную 

политику, превращая ее в фактор стимулиро-

вания, а не уничтожения отечественного 

производства [1]. 

В основном все анализируемые научные 

труды создали предпосылку для более каче-

ственного выполнения поставленной задачи 

по изучению специфики модернизации пере-

ходной экономики исследуемых стран. Кро-

ме трудов вышеуказанных ученых, изучены 

также материалы научных конференций, се-

минаров. Анализ статистических показателей 

проведен на основе информации, представ-

ленной в общедоступных электронных ис-

точниках (официальные сайты международ-

ного банка, ООН и т. д.). 

Постановка задачи — анализ текущей си-

туации в странах ЦВЕ для последующего вы-

явления особенностей развития модерниза-

ции этих стран в исторической перспективе. 

Определение характерных черт модерниза-

ции в восточноевропейских странах — стра-

нах с переходной экономикой и, далее, при-

менение полученных результатов для анализа 

специфики национальной модернизации. 

Методика исследования. Проведенный 

анализ базируется на концепциях модерни-

зации, глобализации, формирования и функ-

ционирования капиталистической миросис-

темы. Особенно значимыми для исследова-

ния стали теоретические концепции миро-

системного анализа. Методологическая осно-

ва исследования — системный подход к ана-

лизу объекта исследования — процессам мо-

дернизации стран с переходной экономикой. 

Использованы как общенаучные методы ис-

следования (логического анализа и синтеза, 

индукции и дедукции), так и частные методы 

анализа — структурно-функциональный, ис-

торический, причинно-следственный, струк-

турный, факторный, сравнительный. Сово-

купное использование данных методов по-

зволило обеспечить комплексный подход к 

изучению поставленной задачи. 

Полученные результаты  

1. Проведенный анализ доказывает клю-

чевой вывод исследования: страны Восточ-
ной Европы пытаются преодолеть периферий-
ность путем догоняющего развития, но не-
смотря на такие попытки, все-таки, оста-
ются периферийной зоной модернизационного 
процесса, центр которого находится в Запад-
ной Европе. Безусловно, этот центр для сво-
его функционирования нуждался в перифе-

рии и потому создавал ее в ходе собственной 

эволюции. Отсюда и возникает вопрос, свя-

занный с прогрессом евроскептического от-

ношения к ЕС в целом и, в частности, к За-

падной Европе.  

В странах ЦВЕ продвижение к рыночной 

экономике обусловлено рядом факторов: су-
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ществованием основ рыночной экономики 

до поворота к административно-командной 

системе; экономическими и историческими 

связями с Западной Европой; относительной 

сбалансированностью структуры народного 

хозяйства; консенсусом среди всех слоев на-

селения в отношении необходимости перехо-

да к рыночной системе [11]. 

В огромной степени ответственность за 

то, что многие страны восточноевропейского 

региона взяли на вооружение именно неоли-

беральную концепцию социально-экономи-

ческого развития, ложится на международ-

ные финансовые организации, в первую оче-

редь, на Международный валютный фонд 

(МВФ), Международный банк реконструкции 

и развития (МБРР), которые, по признанию 

многих исследователей, являются проводни-

ками интересов США. Буквально в начале 

преобразований страны Центральной и Вос-

точной Европы стали членами этих учрежде-

ний. На экономические реформы нужны бы-

ли кредиты, которые предоставлялись МВФ 

и МБРР. Руководство МВФ и МБРР поже-

лало не только отслеживать ход реформ, но 

и сами реформы стали осуществляться по 

программам, предложенным указанными ме-

ждународными организациями. 

Темпы рыночных преобразований в вос-

точноевропейских странах были различны, 

тем не менее, несмотря на некие различия, в 

странах ЦВЕ преобразования происходили 

постепенно, реформирование в целом осу-

ществлялось по пути «эволюционных изме-

нений». 

2. В рамках проведенного исследования 

проанализирована концепция евроскепти-

цизма, которая стала прогрессировать в ряде 

восточноевропейских государств и преврати-

лась из массового умонастроения и идеоло-

гического течения в некое подобие систем-

ной идеологии (в 70-е гг. XX в.). Можно ут-

верждать, что в теоретическом плане евро-

скептицизм нельзя считать ни оформившей-

ся политической идеологией, ни аспектом 

какого-либо существующего идеологического 

течения. Евроскептицизм к сегодняшнему 

дню является идеологической основой со-

трудничества целого ряда правых партий в 

рамках ЕС. В этой связи его можно опреде-

лить как важный транснациональный аспект 

современного европейского консерватизма. 

Главным основанием евроскептицизма на 

востоке Европы является разочарование ре-

зультатами вступления в ЕС. Причины этого 

разочарования можно поделить как минимум 

на две группы: морально-этические и эконо-

мические.  

Отдельно подчеркнем, что причиной кон-

фликтности между востоком и западом Евро-

пы является их позиция во взаимоотношени-

ях с США. Внешняя политика стран региона 

ЦВЕ имеет ярко выраженный проамерикан-

ский характер. Зачастую их проамериканская 

направленность на международной арене идет 

вразрез с общей позицией ЕС по тем или 

иным вопросам [11]. Кроме того, евроскепти-

цизм по отношению к странам Западной Ев-

ропы выражается в использовании ими вос-

точноевропейских государств в качестве своей 

западноевропейской периферии. Вступление 

стран ЦВЕ в Евросоюз изначально было свя-

зано с планами Западной Европы по перифе-

ризации восточноевропейского сектора, т. е. 

по использованию бывших социалистических 

экономик стран ЦВЕ в своих интересах. Та-

ким образом, цена европеизации для стран 

ЦВЕ — есть периферизация экономики Вос-

точной Европы и превращение ее в придаток 

Западной. 

3. Результаты проведенного анализа, в ча-

стности, подтверждаются тем, что накануне 

реформ 1988 г. доля промышленности в стра-

нах ЦВЕ была различной. Так, в Чехослова-

кии — 57 %, в Польше — 52 %, в Венгрии — 

36 %, в Румынии — 61 %, в Болгарии — 59 % 

ВВП. Через десять лет структура экономики 

стран Центральной и Восточной Европы не-

сколько изменилась. Доля промышленности 

составляет 30,9 % ВВП в Венгрии, до 41,7 % 

ВВП — в Чехии, до 36 % ВВП — в Румынии, 

до 30 % ВВП — в Польше и Болгарии [15]. 

В контексте данной статистики сделаем 

акцент, доказывающий результаты проведен-

ного исследования: сокращение сектора про-

мышленности в отраслевой структуре ВВП во 

многом свидетельствует о процессах деинду-

стриализации стран ЦВЕ. В данном случае, 

важным является то, что в восточноевропей-

ских странах практически нет своих ТНК, ко-

торые фактически могли бы приносить добав-

ленную стоимость, при этом выделяя про-

мышленный сектор из стран базирования 

в альтернативные точки (например, в страны
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Социально-экономические показатели в дореформенный и послереформенный период в странах Европы [16] 

Страны/ Показатели 1988 1998 2008 2012

Венгрия  

ВВП по ППС, млн долл. (в постоянных ценах) 140 003 129 809 179 677 169 080

ВВП на душу населения, долл. 13 212 12 644 17 901 17 033

Безработица,  % 7,6 7,8 7,8 10,9

ИРЧП [17] 0,709 0,714 0,829 0,831

Численность населения, тыс. чел. 10 596 10 267 10 038 9 944

Чехия 1988 1998 2008 2012

ВВП по ППС, млн долл. (в постоянных ценах) 190 167 168 149 253 931 250 409

ВВП на душу населения, долл. 18 364 16 334 24 359 23 815

Безработица,  % 5,5 6,5 4,4 6,7

ИРЧП [17] 0,699 0,765 0,871 0,873

Численность населения, тыс. чел. 10 355 10 294 10 424 10 515

Словакия 1988 1998 2008 2012

ВВП по ППС, млн долл. (в постоянных ценах) 68 281 67 628 110 310 114 805

ВВП на душу населения, долл. 13 004 12 546 20 403 21 175

Безработица,  % 9,9 12,6 9,6 13,5

ИРЧП [17] 0,712 0,754 0,836 0,840

Численность населения, тыс. чел. 5 251 5 391 5 406 5 410

Болгария 1988 1998 2008 2012

ВВП по ППС, млн долл. (в постоянных ценах) 74 634 53 912 91 368 88 954

ВВП на душу населения, долл. 8 310 6 529 11 985 12 178

Безработица,  % 9,5 12,2 5,6 11,2

ИРЧП [17] 0,673 0,704 0, 778 0,782

Численность населения, тыс. чел. 8 981 8 257 7 623 7 305

Польша 1988 1998 2008 2012

ВВП по ППС, млн долл. (в постоянных ценах) 540 332 414 731 627 352 705 630

ВВП на душу населения, долл. 14 285 10 727 16 455 18 304

Безработица,  % 8,8 10,7 5,6 9,6

ИРЧП [17] 0,780 0,805 0,817 0,821

Численность населения, тыс. чел. 37 824 38 663 38 126 38 543

Румыния 1988 1998 2008 2012

ВВП по ППС, млн долл. (в постоянных ценах) 204 888 152 135 250 001 244 055

ВВП на душу населения, долл. 8 886 6 759 11 621 11 444

Безработица, % 4,9 5,6 5,5 7,4

ИРЧП [17] 0,685 0,706 0,783 0,786

Численность населения, тыс. чел. 23 058 22 507 21 513 21 327
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периферии). В то же время такая ситуация 

абсолютно характерна для стран Западной 

Европы, в которых сокращение промышлен-

ного производства в отраслевой структуре 

ВВП говорит как раз о положительном трен-

де: сокращении промышленного производства 

за счет вынесения этой части цепочки созда-

ния добавленной стоимости за пределы стран 

центра. 

Обобщая приведенные в таблице стати-

стические данные, отметим, что в целом по 

всем странам наблюдался рост ВВП в 2012 г., 

по сравнению с 1988 г.: в Венгрии — на 

20 %, В Чехии и Польше — на 30 %, в Болга-

рии и Румынии — на 19 %, в Словакии — 

68 %. Стоит отметить, что по всем странам 

наиболее резкий рост ВВП зафиксирован в 

2008 г., при этом наиболее существенное па-

дение ВВП зафиксировано в 1998 г. (период 

после трансформационного кризиса 90-х гг.). 

Рост ВВП на душу населения за период с 

1988 по 2012 г. по рассматриваемым странам 

имел динамику, аналогичную ВВП, прежде 

всего, в связи с тем, что существенных изме-

нений (роста или снижения) в численности 

населения не наблюдалось. Так, в Чехии ВВП 

на душу населения увеличился на 30 %, в Сло-

вакии — на 63 %, в Болгарии — на 46 %, 

в Польше, Венгрии и Румынии — на 28 %. 

Динамика населения в течение рассматривае-

мого периода (с 1988 по 2012 гг.) в основном 

по всем странам ЦВЕ оставалась стабильной.  

Относительно показателя «безработица» 

можно сказать, что в целом по странам ЦВЕ 

динамика безработных за рассматриваемый 

период менялась. Так, в год существенного 

снижения ВВП (1998 г.) можно отметить уве-

личение безработицы по всем странам (наи-

больший рост зафиксирован в Словакии и 

Болгарии — на 28 %, наименьший — в Венг-

рии, на 2 %). В 2008 г. произошло снижение 

безработицы по всем странам одновременно со 

стабильным ростом ВВП (наиболее сущест-

венное снижение безработицы отмечено в 

Словакии и Болгарии — на 40—50 %). Это был 

период вступления стран ЦВЕ в ЕС. Тем не 

менее, стоит отметить, что уже к 2012 г., не-

смотря на рост ВВП, чрезмерно выросла и 

безработица (наиболее существенный рост от-

мечен в Болгарии и Польше, почти в два раза).  

«Индекс развития человеческого потен-

циала» был относительно стабилен и увели-

чивался в рассматриваемом периоде по стра-

нам на 10—12 %. 

Промышленность стран ЦВЕ была пере-

куплена ведущими странами ЕС. По мнению 

В.Г. Хороса, «приход западного капитала оз-

начал лишь импорт технологий, рассчитанных 

на использование низкоквалифицированного 

труда. Немало жизнеспособных предприятий 

было продано за бесценок внешним инвесто-

рам. Одновременно за два десятилетия у вос-

точноевропейских стран накопилась серьезная 

внешняя задолженность. В итоге здесь обо-

значились тенденции деиндустриализации (де-

модернизации) с сопутствующими негатив-

ными последствиями — ростом безработицы, 

социальной дифференциацией, снижением 

жизненного уровня значительной части насе-

ления, ухудшением демографических показа-

телей» [14]. Играя определяющую роль в от-

ношении к региону международных финансо-

вых организаций, США непосредственно в 

странах ЦВЕ не имели крупных экономиче-

ских интересов. Тем не менее, некое усиление 

американского влияния в регионе ЦВЕ было 

связано, в первую очередь, с поддержанием 

статуса США как великой мировой державы.  

4. Ключевой вывод по результатам иссле-

дования этапа модернизации нашей страны, 

состоит в том, что перераспределение ресурсов 
не происходило с учетом вклада в возрождение 
страны. Была реализована не классическая 

модернизация, способствующая повышению 

эффективности развития страны и прогрессу 

ее производительных сил, а так называемая 

рыночная трансформация (или «модерниза-

ция без развития», т. е. модернизация в ин-

тересах отдельных лиц национальной поли-

тической элиты). В нашей стране произошло 

перераспределение собственности в пользу 

той социальной группы, которая не участво-

вала в модернизации, а координировала «вы-

вод» капиталов за границу.  

Отметим, что принципы Вашингтонского 

консенсуса были предназначены для стран, 

уже имевших рыночную экономику, а не на-

ходящихся в состоянии перехода. Отсутствие 

в реформируемом регионе развитой рыноч-

ной инфраструктуры (например, в России), 

соответствующей правовой базы составляло 

серьезную проблему рыночных преобразова-

ний [10]. В России (как и в странах ЦВЕ, 

являющихся, в первую очередь, сферой стра-
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тегических интересов Евросоюза) была пред-

принята попытка реализовать неолибераль-

ную модель модернизации по сценарию 

США и других международных акторов. 

Данная модель модернизации противоречила 

интересам российского народа, но выражала, 

прежде всего, интересы США и ТНК, актив-

но осваивающих постсоветское пространство. 

Центр стремился связать реформирование с 

изменением геополитического положения 

СССР. 

 В России стратегическими национальны-

ми целями были объявлены перемены, свя-

занные со сменой собственности во всех сфе-

рах хозяйства. Произошла своеобразная под-

мена понятий — не реформы ради улучшения 

экономики, а либерализация, несмотря на 

кризис экономики. Путь «шоковой терапии», 

выбранный в России в качестве инструмента 

реформирования, фактически был навязан 

нашей стране со стороны международных ор-

ганизаций и в итоге втянул нашу экономику в 

регрессивное послереформенное состояние.  

Таким образом, сегодня речь должна идти 

о качественно новом этапе развития нашей 

страны — выборе модели дальнейшей модер-

низации экономики, гражданского общества 

и государства. Модернизационный путь раз-

вития России на основе избранных приорите-

тов сегодня рассматривается как одно из важ-

нейших направлений национальной научно-

технической политики. Успешно проведенная 

модернизация должна привести, в конечном 

итоге, к фазе хозяйственного подъема и к 

созданию подлинно современной инноваци-

онной экономики, к расширенному предло-

жению конкурентоспособных товаров и услуг 

на внутреннем и мировом рынках. В результа-

те от привычной модели роста, где движущей 

силой остается экспортно-сырьевой сегмент, 

страна должна поэтапно перейти к другой, 

инновационной, модели экономического раз-

вития, основанной на знаниях и квалифици-

рованном труде [2]. 

Научная новизна исследования 

1. Выявлено, что страны Восточной Ев-

ропы — это страны, стремящиеся уйти от пе-

риферийности путем догоняющего развития, 

но остающиеся периферийной зоной модер-

низации, центр которой находится в Запад-

ной Европе. В контексте миросистемного 

подхода Восточная Европа — часть глобаль-

ного Юга, и все изъяны ее развития проис-

текают из ее периферийного положения в 

системе международного разделения труда, 

но Север для нее располагается на Западе.  

С точки зрения Восточной Европы, мо-

дернизация сейчас должна быть направлена 

на преодоление структурной зависимости от 

Севера (Запада) путем экономического, по-

литического и культурного подъема в соот-

ветствии с локальными и региональными ин-

тересами. 

2. Категория прошедшей модернизации в 

нашей стране в контексте данного исследо-

вания классифицируется как навязанная из-

вне «модернизация без развития». Такая мо-

дернизация была выгодна для управленцев, 

стоящих у руля управления страной того 

времени. С учетом этого в России реализо-

ваны реформы, которые не способствовали 

росту производительных сил и никаким об-

разом не учитывали интересы народа. На-

циональная политическая элита в 90-е гг. 

намеренно проигнорировала факт вмеша-

тельства международных акторов в процесс 

перестановки сил миросистемы.  

3. Подтвержден вывод, что наша страна — 

это страна с особым местом в миросистеме, 

которая стоит на перепутье (принадлежит к 

полупериферии). Выход для нашей страны из 

такого положения абсолютно невозможен без 

специфической социально-экономической ро-

ли государства.  

В процессе проведенного исследования 

определено, что основными субъектами на-

копления общественного капитала на пери-

ферии являются государство и зарубежные 

предприниматели. Если государство активно 

реализует свои экономические функции и 

контролирует деятельность зарубежных инве-

сторов, направляя ее к обоюдной выгоде, то 

выход из полперифирийного статуса для 

России возможен. Если же государственное 

управление и экономическая деятельность 

все больше либерализуются, то ресурсы на-

циональной экономики отдаются на откуп 

иностранному бизнесу. В данном случае под-

тверждается гипотеза о том, что выгоды пе-

реходят, в основном, к коррумпированным 

чиновникам, а экономика превращается 

в периферию периферии; в стране развора-

чивается так называемый олигархический 

капитализм. 
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Выводы. В рамках использования метода 

миросистемного подхода Восточная Европа 

развивалась исходя из своего периферийного 

положения в системе международного разде-

ления труда.  

Движение модернизации стран ЦВЕ к се-

годняшнему дню должно быть направлено на 

преодоление отсталости от стран Западной 

Европы. 

Что касается развития нашей страны 

в рамках сравнения с развитием стран ЦВЕ 

(стран с переходной экономикой), то воз-

можная приемлемость и перспективность вы-

бора восточноевропейскими странами запад-

ной капиталистической модели хозяйства еще 

не может однозначно предопределять анало-

гичное решение и для России.  

Акцентируем внимание на том, что для 

России выход из периферийного статуса воз-

можен только с учетом специфической соци-

ально-экономической роли государства. Если 

государство возьмет на себя ответственность 

по реализации экономических функций и бу-

дет координировать иностранных инвесторов, 

то можно говорить о преодолении отсталости 

и периферийности. Если же государственное 

управление либерализуется, то в стране в оче-

редной раз может сложиться ситуация так на-

зываемой модернизации без развития. 

В России должна быть проведена модерни-

зация, в которой ключевым драйвером является 

не экспортно-сырьевой сегмент, а инновацион-

ное экономическое развитие, основанное в том 

числе на знаниях и квалифицированном труде.  
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Развитие рыночной экономики, а вместе 

с тем появление новых компаний, неизбежно 

ведет к поиску новых конкурентных пре-

имуществ, и одним из способов их получе-

ния может стать интеграция хозяйствующих 

субъектов. Однако чаще предприятия не идут 

на полное слияние, а вступают в такие взаи-

модействия, которые позволяют им сохра-

нить статус юридического лица, при этом 

тесно сотрудничая со своими партнерами. В 

связи с этим возникает принципиально но-

вый вид хозяйствующих субъектов — интег-

рированные структуры (ИС). 

Мировой опыт свидетельствует, что ин-

тегрированные структуры являются своеоб-

разным каркасом экономики как развитых, 

так и развивающихся стран. Кроме того, со-

временный этап развития структуры мирово-

го хозяйства характеризуется постоянным 

усилением интеграционных процессов, сущ-

ность которых — в стремлении хозяйствую-

щих субъектов к установлению долговремен-

ных связей во всех областях деятельности [1]. 

Одной из актуальных тенденций в россий-

ской экономике является интеграция про-

мышленных предприятий — образование ин-

тегрированных промышленных структур [2]. 

Стимулы к интеграции, в данном случае, свя-

заны с тем, что, во-первых, объединение 

предприятий в большинстве случаев приводит 

к повышению производственной эффектив-

ности, к снижению издержек производства 

при данном объеме выпуска продукции, а во-

вторых, обеспечивает возможность увеличе-

ния прибыли объединившихся предприятий 

при неизменных средних затратах на произ-

водство продукции и снижение неизбежных 

потерь от недобросовестности контрагентов, а 

также увеличивает ожидаемую прибыль при 

неизменной эффективности производства.  

Данная статья посвящена раскрытию 

сущности понятия «интегрированные про-

мышленные структуры», а также рассмотре-

нию особенностей их функционирования 
  

* Статья подготовлена при поддержке  Министерства образования и науки Российской Федерации
(проект № 26.1303.2014/K). 
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в условиях современной российской эконо-

мики. Для достижения поставленной цели 

выдвинуты следующие задачи: проанализи-

ровать современные походы к определению 

понятия «интегрированные промышленные 

структуры», определить особенности функ-

ционирования интегрированных промыш-

ленных структур в экономике России, рас-

смотреть существующие типологии, а также 

предложить классификацию, наиболее полно 

отражающую их сущность и позволяющую 

выявить характерные черты данных интегри-

рованных образований. 

Российские ученые стали активно уделять 

внимание вопросам частнокорпоративной ин-

теграции с начала 90-х гг. XX в., в период 

становления не только крупных разветвлен-

ных акционерных обществ, но и финансово-

промышленных групп, а также холдинговых 

структур. Такие структуры позволяли молодо-

му российскому предпринимательству кон-

центрировать в нужном направлении финан-

совые, производственные и кадровые ресур-

сы, а также успешно создавать и контролиро-

вать различные союзы материнских, дочерних 

и других сотрудничающих предприятий. 

В 2000 г. в работе Я. Паппэ, С.Б. Авда-

шевой и В.Е. Дементьева «Анализ роли ин-

тегрированных структур на российских то-

варных рынках» впервые было введено поня-

тие «интегрированная бизнес-группа» (ИБГ), 

которое и сегодня является одним из самых 

общих определений интеграции коммерче-

ских структур. Понятие «интегрированные 

корпоративные структуры» (ИКС) было вве-

дено Ю.В. Якутиным и Ю.Б. Винславом — 

основателями школы интегрированных кор-

поративных структур. В 2009 г. была издана 

работа Ю.В. Якутина «Интегрированные 

корпоративные структуры в рыночной эко-

номике России», в которой исследованы во-

просы теории и истории корпоративных 

структур, теории и практики организацион-

ного проектирования корпораций, взаимо-

действия государства и крупного бизнеса, 

стратегии развития крупных интегрирован-

ных структур и пр. Впоследствии в отечест-

венной научной литературе стали использо-

ваться и другие термины, определяющие ин-

теграцию субъектов рынка: метакорпорации, 

диверсифицированные корпоративные объе-

динения, корпорации, интегрированные 

экономические системы, а также интегриро-

ванные промышленные структуры (ИПС). 

Существуют различные подходы к опре-

делению ИПС в российской научной литера-

туре (табл. 1).  

Несмотря на отсутствие единого подхода 

к определению ИПС, можно выделить две их 

отличительные черты [9]:  

1) деятельность ИПС связана с производ-

ством и реализацией промышленной про-

дукции; 

2) взаимодействие участников структуры 

происходит посредством консолидации активов 

или установления контрактных отношений. 

Для уточнения понятия ИПС обратимся 

к иерархии интегрированных структур. Рос-

сийские исследователи используют различ-

ные подходы к построению типологии ин-

тегрированных образований. В данной статье 

будем придерживаться подхода Е.Г. Черно-

вой [10], в котором в качестве наиболее 

крупной структуры, характеризующей инте-

грацию участников рынка, предлагается ис-

пользовать интегрированную экономическую 

систему (ИЭС) и классифицировать ее сле-

дующим образом: предпринимательские се-

ти, интегрированные бизнес-группы, хозяй-

ственные объединения. В то же время ряд 

ученых отождествляет указанные понятия, 

разделяя их в зависимости от преобладающе-

го вида экономической деятельности. Таким 

образом, принимая во внимание существую-

щие классификации интегрированных обра-

зований, можно представить их видовую 

структуру следующим образом (рис. 1). 

Данная классификация позволяет опреде-

лить ИПС с точки зрения вида экономиче-

ской деятельности. ИПС не является пред-

принимательской сетью, т. е. комплексом 

бизнес-единиц, которые функционируют са-

мостоятельно в режиме взаимодействия со 

своими сетевыми партнерами. Отличие ИС от 

предпринимательских сетей заключается в 

том, что последние выступают как механизм 

долгосрочных коммерческих отношений, 

предполагают взаимное доверие и общие ин-

тересы, позволяют осуществлять быстрое, не-

формальное и гибкое регулирование условий 

контракта [11]. ИС не является также хозяй-

ственным объединением, поскольку хозяйст-

венное объединение — добровольное объеди-

нение предприятий, компаний, юридических
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Т а б л и ц а  1  

Интегрированные промышленные структуры в российской экономике (терминология) 

Термин, используемый 
для характеристики интегра-
ции производственных 

предприятий и организаций 

Авторы,  
использующие  
данный термин 

Определение (содержание) термина 

Вертикально-интегрирован-
ные промышленные струк-
туры 

Департамент промыш-
ленности, транспорта,
связи и инноваций Во-
ронежской области [3] 

Холдинги, акционерные общества и другие корпора-
ции, в которые входят промышленные предприятия 

Интегрированные промыш-
ленные структуры 

А.А. Стрижков [4] Группы предприятий, ведущих совместную деятель-
ность, связанную с производством и реализацией 
промышленной продукции на основе консолидации 
активов (корпоративной основе) или договорных 
(контрактных) отношений для достижения общих 
экономических и внеэкономических целей 

Интегрированные бизнес-
структуры в промышлен-
ности 

С.Ю. Александров [5] Промышленные корпорации, холдинги, транснацио-
нальные компании и финансово-промышленные 
группы, которые могут обеспечить реализацию дол-
госрочных производственных программ, реализацию 
наукоемких и инновационных производств, функ-
ционирование крупномасштабных производств и 
сетей распределения 

Вертикально интегрирован-
ные образования в про-
мышленности 

Е.А. Орлова [6] Объединение на финансово-экономической основе 
различных технологически взаимосвязанных произ-
водств 

Промышленные вертикаль-
но интегрированные кор-
поративные структуры 

А.Т. Сафин, 
Д.А. Шляпникова [7] 

Группа предприятий — операторов производственно-
хозяйственной деятельности, характеризующаяся 
вертикальной интегрированностью, под которой сле-
дует понимать форму контроля, осуществляемого 
одним из членов структуры над двумя или несколь-
кими другими членами этой же структуры, т. е. чле-
ны структуры объединены иерархически и контроли-
руются из единого центра внутри структуры 

Интегрированное формиро-
вание в промышленности 

Ю.В. Качапкина,
Г.С. Мерзликина [8] 

Форма интеграции предпринимательской деятельности,
основанная на использовании средств интеграции, 
диверсификации и аутсорсинга с целью повышения 
эффективности функционирования и роста конку-
рентоспособности за счет систематического поиска 
наиболее эффективной структуры в условиях перма-
нентных изменений внешней и внутренней среды 

 

лиц в целях совместной деятельности, коор-

динации действий, обеспечения защиты своих 

прав, представления общих интересов в дру-

гих организациях, учреждениях, при этом дея-

тельность данного объединения может носить 

как коммерческий, так и некоммерческий ха-

рактер [12]. В то же время не любая ИС явля-

ется ИПС, к последней относятся промыш-

ленные группы, а также финансово-промыш-

ленные группы, созданные на основе крупных 

промышленных предприятий. 

Остановимся подробнее на формах, в ко-

торых существуют ИПС в российской эко-

номике. Прежде всего, следует принять во 

внимание существующий правовой аспект: в 

законодательстве Российской Федерации не 

существует единого термина, характеризую-

щего интеграцию хозяйствующих субъектов; 

в Конституции РФ используется понятие 

«общественные объединения», однако оно не 

может использоваться в отношении всех ви-

дов интеграции хозяйствующих субъектов,
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Рис. 1. Место интегрированных промышленных структур  
в иерархии интегрированных структур в России 

 

поскольку имеет свою собственную сферу 

применения [13]. В связи с этим, к формам 

организации ИПС можно отнести как юри-

дических лиц, так и их объединения, дея-

тельность которых носит коммерческий ха-

рактер; среди них акционерные общества от-

крытого и закрытого типов, простые това-

рищества, финансово-промышленные груп-

пы, холдинги и холдинговые компании. 

Следует также отличать способ образова-

ния ИПС от формы их внутренней органи-

зации и степени самостоятельности (рис. 2). 

Так, консорциумы и картели представляют 

собой совокупность в большей степени неза-

висимых субъектов интегрированной струк-

туры, а по форме внутренней организации 

сравнимы с альянсом или партнерством, т. е. 

с сетевой формой организации. К ним отно-

сятся: Консорциум угольного машинострое-

ния Кузбасса, объединяющий ОАО «Юргин-

ский машзавод» и ОАО «Анжерский маши-

ностроительный завод»; Консорциум «Рос-

сийские мобильные комплексы для гидрав-

лического разрыва нефтяных и газовых пла-

стов — РФК», включающий четыре общества, 

из них два акционерных, и др. В отличие от 

картелей и консорциумов, участники конг-

ломерата, концерна или треста теряют свою 

производственную и коммерческую само-

стоятельность и по форме организации пред-

ставляют собой жесткие иерархические 

структуры. К таковым относятся ОАО «Кон-

церн средне- и малотоннажного корабле-

строения» (КМСК), включающий три ак-

ционерных общества и одно унитарное пред-

приятие», ОАО «Концерн «Океанприбор», 

в состав которого входят восемь субъектов 

рынка, и др. 

Интегрированные экономические системы 

Предпринимательские 

сети 

Интегрированные бизнес-группы  

(интегрированные корпоративные 

структуры, метакорпорации) 
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группы 
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группы 
Финансовые 
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группы 
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созданные  

на основе  
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ФПГ,  
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ФПГ, сформировавшиеся  
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кредитных или банков-

ских организаций 

Интегрированные промышленные структуры 



 
 

27 

Теоретические основы экономики и управления

 
 

Рис. 2. Способ образования и формы организации интегрированных промышленных структур в России 

 

Подводя итог вышесказанному, а также 

основываясь на юридическом понимании 

ИС и их экономической сущности, предло-

жим авторское определение ИПС: ИПС яв-

ляется сложной хозяйственной структурой, 

представляющей собой юридическое лицо 

(акционерное общество) или группу юриди-

ческих лиц (простое товарищество, холдинг, 

финансово-промышленная группа) и преду-

сматривающей объединение активов ее уча-

стников для предпринимательских целей на 

основе законодательства или заключенного 

договора для осуществления совместной хо-

зяйственной деятельности, основным видом 

которой является производство продукции 

промышленного назначения.  

Следует также выделить особенности 

ИПС, отличающие их от других интеграци-

онных образований: 

 — наличие в составе ИПС коммерческих 

организаций; 

 — наличие некоторого центра принятия 

ключевых решений, обязательных для всех 

субъектов данного целого; 

 — управленческая сложность: ИПС представ-

ляет совокупность функционально, технологи-

чески и финансово взаимосвязанных хозяйст-

вующих субъектов, взаимодействующих в рам-

ках определенных организационно-экономи-

ческой и организационно-правовой форм; 

 — производственная сложность: ИПС вклю-

чает разнокачественные хозяйствующие субъ-

екты и характеризуется отраслевой и продук-

товой диверсификацией;  

 — целостность и неразрывность экономиче-

ских интересов элементов ИПС, определяе-

мых общесистемными интересами и целями: 

между агентами существуют регулярные 

взаимосвязи, более тесные, чем просто ры-

ночные, т. е. данная совокупность в некото-

рых существенных экономических или 

управленческих аспектах постоянно или пе-

риодически выступает как единое целое. 

Отсутствие единого подхода к определе-

нию ИПС является причиной того, что 

в литературе не существует их единой усто-

явшейся классификации. Систематизацией 

отдельных типологий занимались Е.Л. Дра-

чева и А.М. Либман [14], Т.В. Кудряшова 

и Е.В. Попова [15], Е.Г. Чернова, И. Шит-

кина [16] и др. 

На наш взгляд, рассмотрение видов ИПС 

целесообразно с позиции многоуровневой, 

многомерной и структурной типологии, где, 

в первую очередь, следует выделить ведущие 

классификационные признаки, наиболее 

полно отражающие их содержание. В качест-

ве таких признаков рассмотрим:  

 — структуру ИПС; 

 — взаимоотношения между субъектами, 

входящими в ИПС; 

 — аспекты управления ИПС; 

 — рыночное положение и масштабы дея-

тельности ИПС. 

Структура ИПС изучается российскими 

авторами как с позиции внутренней органи-

зации, так и с позиции рынка (рис. 3).  

Интегрированные промышленные структуры 

По способу образования 
По форме внутренней 
организации и степени 
самостоятельности 

Акционерные общества 
открытого и закрытого 

типов 

Простые товарищества 

Финансово-промышленные 
группы 

Холдинги и холдинговые 
компании 

Конгломерат 

Концерн 

Консорциум 

Картель 

Синдикат 

Трест 
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Рис. 3. Классификации, характеризующие структуру  
интегрированных промышленных структур 

 

В соответствии с принципами функцио-

нирования внутренняя организация ИПС от-

личается управленческой и производственной 

сложностью, однако вместе с тем представля-

ет собой целостную предпринимательскую 

структуру, управляемую единым центром 

принятия решений, который в соответствии с 

классификациями Е.Л. Драчевой и А.М. Либ-

мана, А.Л. Загорского [17], В.В. Смыкова [18] 

может, в свою очередь, представлять собой 

управляющую компанию, не связанную с 

производственной деятельностью, головную 

компанию, осуществляющую производствен-

ную, финансовую или иную деятельность, а 

также управляемую логистическим центром. 

Классификации по составу участников харак-

теризуют ИПС с позиции рынка, где учиты-

ваются такие признаки, как отраслевой состав 

(Е.Л. Драчева и А.М. Либман, О.П. Иванова 

[19]) и число институтов (Е.Л. Драчева и 

А.М. Либман). 

Сложность организации ИПС обусловли-

вает наличие большого числа связей между 

субъектами, входящими в нее. Классифика-

ции, характеризующие взаимоотношения ме-

жду компаниями, входящими в ИПС, целесо-

образно рассматривать в виде двух блоков, в 

основании которых лежат типы связей между 

субъектами ИПС и степень объединения их 

активов (рис. 4). В свою очередь, типы связей 

рассматриваются российскими исследовате-

лями с пяти позиций: характер координации 

участников ИПС (И. Шиткина), тип хозяйст-

венного взаимодействия, тип связей и тип 

используемых взаимосвязей (Е.Л. Драчева, 

А.М. Либман), форма связи (А.Л. Загорский, 

Е.Л. Драчева, А.М. Либман). Степень объеди-

нения активов изучается с точки зрения степе-

ни централизации капитала — М. Вороновиц-

кий [20], Е.Л. Драчева, А.М. Либман, Ю. Яку-

тин [21] и степени консолидации имущества — 

Е.Л. Драчева, А.М. Либман, Ю. Якутин. 

Управление ИПС — сложная многоас-

пектная деятельность, направленная на вы-

работку решений, организацию, контроль, 

регулирование объекта управления в соответ-

ствии с заданной целью. Классификации, 

характеризующие аспекты управления, пред-

ставлены тремя группами: классификации, 

характеризующие аспекты корпоративного 

управления, аспекты целеполагания и ре-

сурсное обеспечение (рис. 5).  

По охваченным отраслям:
диверсифицированные, 
вертикально интегрированные, 
горизонтально интегрированные, 
смешанные, 
конгломераты 

По числу институтов в составе 
ИПС: 

локальная, 
разветвленная 

По статусу управляющего центра: 
управляющая компания, не занятая самостоятельным 
производством продукции; 
головная компания, осуществляющая производственную, 
финансовую и др. деятельность; 
логистический центр 

Классификации, характеризующие структуру ИПС

Классификации, характеризующие состав участников

Классификации, характеризующие центр управления
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Рис. 4. Классификации, характеризующие взаимоотношения между компаниями  
в интегрированных промышленных структурах 

 

Выделяется четыре классификационных 

признака: различие механизмов управления 

совместной деятельностью (В. Дементьев 

[22]), степень глубины отработки и реализа-

ции принципов корпоративного управления, 

различие в источниках ресурсного обеспече-

ния (Е.Л. Драчева, А.М. Либман, Ю. Яку-

тин), различие целевых установок и ориен-

тиров на конечный результат (И. Шиткина, 

Е.Л. Драчева, А.М. Либман, Ю. Якутин). 

Рыночное положение и масштабы деятель-

ности — одни из важнейших критериев ИПС в 

условиях глобальной экономики. Классифика-

ции, характеризующие рыночное положение и 

масштабы деятельности ИПС, включают сле-

дующие классификационные признаки: геогра-

фия деятельности (А.Л. Загорский, В.В. Смы-

ков, Ю. Якутин), охваченные отрасли, различие 

в рыночном положении и характере междуна-

родной деятельности, положение на мировых 

рынках (Е.Л. Драчева, А.М. Либман) (рис. 6).  

Устойчивое рыночное положение, а также 

интеграция ИПС в мировую экономическую 

систему дает им — возможность повышения

Классификации, характеризующие 
взаимоотношения между компаниями 

в ИПС 

По степени централизации капитала:
полностью объединившие свои активы (полное слияние); 
объединившие свои капиталы под эгидой материнской 
(холдинговой) компании в объеме контрольного или блоки-
рующего пакета; 
частично объединившие активы с целью участия в органах 
управления группой, но без права решающего голоса; 
перекрестная собственность как механизм вертикальной 
интеграции; 
ведущие совместную деятельность на основе механизмов 
консолидации капиталов; 
использующие координационные виды интеграции без 
включения механизмов консолидации капиталов; 
частичная интеграция по отдельным функциям или видам 
деятельности; 
долгосрочные контрактные отношения 

По степени консолидации имущества: 
с реальной консолидацией, достаточной для 
эффективной деятельности центральной ком-
пании с точки зрения самофинансирования, 
гарантирования привлечения внешних инве-
стиций для совместных проектов, создания 
необходимой информационной инфраструк-
туры и т. д.; 
с формальной консолидацией капитала 
в размере, необходимом для регистрации 
центральной компании в том или ином пра-
вовом статусе 

Классификации, характеризующие 
степень объединения активов 

Классификации, характеризующие 
типы связей между компаниями, 

входящими в ИПС 

По характеру координации участников  
интегрированной структуры — добровольному 

или принудительному: 
неравноправные объединения, основанные 
на экономической субординации и контроле;
равноправные объединения, основанные на 
добровольных отношениях — договорные 
формы объединений 

По типу используемых взаимосвязей: 
отношения «один ко многим»; 
отношения «многие к одному»; 
вертикальная интеграция; 
горизонтальная интеграция; 
радиальная интеграция; 
кольцевая интеграция 

По типу связей:
иерархические; 
сетевые; 
циклические 

По форме связи компаний:
на имущественном вещном праве; 
на имущественном невещном праве; 
на договорном праве 

По типу хозяйственного взаимодействия:
материальные взаимодействия; 
финансовые взаимодействия; 
информационные взаимодействия
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Рис. 5. Классификации, характеризующие аспекты управления  
интегрированными промышленными структурами 

 

эффективности и усиления конкурентоспо-

собности за счет включения в свою структуру 

снабженческих, производственных, научно-

исследовательских, распределительных и 

сбытовых предприятий; дополнительные 

возможности повышения эффективности и 

усиления конкурентоспособности путем дос-

тупа к ресурсам иностранных государств (ис-

пользование более дешевой или более ква-

лифицированной рабочей силы, сырьевых 

ресурсов, научно-исследовательского потен-

циала, производственных возможностей и 

финансовых ресурсов принимающей стра-

ны); способность продлевать жизненный 

цикл своих технологий и продукции, перено-

ся их по мере устаревания в зарубежные фи-

лиалы и сосредотачивая усилия и ресурсы 

подразделений в материнской стране на раз-

работке новых технологий и изделий, и др. 

Таким образом, формирование ИПС яв-

ляется одним из приоритетных направлений 

структурных преобразований промышленных 

предприятий. Результаты их деятельности 

свидетельствуют о возрастающем влиянии 

интеграции на общий объем промышленного 

производства в России. Как механизм обес-

печения экономического развития страны, 

ИПС позволяют решать задачи, связанные 

с повышением уровня развития промышлен-

ности и экономики в целом. 

Классификации, характеризующие аспекты 
управления ИПС 

Классификации, характеризующие ресурсное  
обеспечение ИПС 

Классификации, характеризующие аспекты 
корпоративного управления ИПС 

Классификации, характеризующие аспекты 
целеполагания в ИПС 

По различию механизмов управления совместной 
деятельностью: 

использующие возможности контроля, сопряженные
с обладанием титулами собственности объединяемых 
предприятий; 
использующие рычаги координации совместной 
деятельности за счет регулирования доступа к отдель-
ным производственным ресурсам; 
применяющие добровольную централизацию ряда 
полномочий участниками группы 

По глубине отработанности принципов управления: 
фактически реализующие корпоративное управление; 
объединяющие отдельные элементы корпоратив-
ного управления (производство, сбыт, маркетинг 
и пр.); 
на практике не реализующие корпоративное 
управление 

По различию в источниках ресурсного  
обеспечения: 

использующие собственные финансовые 
ресурсы; 
привлекающие финансовые ресурсы; 
задействующие финансовый капитал кре-
дитных организаций-участников; 
получающие государственную ресурсную 
поддержку 

По различию целевых установок и ориентиров 
 на конечный результат: 

направленные на ограничение конкуренции, 
направленные на монополизацию отрасли, вытеснение
конкурентов, 
наращивающие объемы производства и реализации 
в рамках сложившейся номенклатуры изделий, 
реализующие диверсифицированную номенклатуру 
продукции на расширяющихся рынках, 
увеличивающие экспорт отечественных товаров или 
выпуск импортозамещающей продукции, 
реализующие экономию финансовых затрат, 
реализующие задания федеральных целевых и государ-
ственных научно-технических программ, выполняю-
щие поставки для государственных нужд 



 
 

31 

Теоретические основы экономики и управления

 
 

Рис. 6. Классификации, характеризующие рыночное положение и масштабы деятельности  
интегрированных промышленных структур 

 

На основе полученных результатов иссле-

дования можно сделать следующие выводы. 

Рассмотренные подходы к определению 

понятия «интегрированные промышленные 

структуры» и предложенная авторская трак-

товка позволяют определить их как сложную 

хозяйственную структуру, представляющую 

собой юридическое лицо или группу юриди-

ческих лиц, которая предусматривает объе-

динение активов ее участников для предпри-

нимательских целей на договорной или фор-

мальной основе для осуществления совмест-

ной хозяйственной деятельности, основным 

видом которой является производство про-

дукции промышленного назначения. 

Представляют важность выделенные осо-

бенности функционирования ИПС, в част-

ности: управленческая и производственная 

сложность, целостность и неразрывность ин-

тересов их участников, наличие организаци-

онно-экономических и производственных 

отношений и интересов по эффективному 

управлению ресурсами и активами интегри-

рованной структуры, различный уровень 

экономического потенциала элементов ин-

тегрируемых систем и др. 

Рассмотренные существующие типологии 

интегрированных промышленных структур, а 

также предложенная многоуровневая клас-

сификация позволяют выявить характерные 

черты данных интегрированных образова-

ний, разделить ИПС на группы, что позво-

лит более полно анализировать эффектив-

ность их деятельности. 
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УДК 330.133, 330.132 

Я.А. Селиверстов, С.А. Селиверстов 

ФОРМАЛЬНАЯ  АКСИОМАТИКА   

ТЕОРИИ  «ФУНКЦИОНАЛЬНОГО»  СУБЪЕКТИВНОГО  

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО  ПОВЕДЕНИЯ 

Ia.A. Seliverstov, S.А. Seliverstov 

FORMAL  AXIOMATIC  OF  SUBJECTIVE  «FUNCTIONAL»  THEORY   

OF  CONSUMER  BEHAVIOR 

Определены основные этапы развития теории «функционального» субъективного потребительского 

поведения, аналитически установлена необходимость аксиоматической математизации последней. 

Представлен анализ аксиом классической и неоклассической теории потребительского поведения, тол-

кование аксиом дано в теоретико-множественной интерпретации логики предикатов первого порядка. 

Опираясь на математическую аксиому выбора Эрнеста Цермело и постулат рациональности выбора, 

осуществляется построение аксиомы независимости выбора и аксиомы роста потребностей соответст-

венно. Производится логический анализ рассмотренных аксиом, устраняется избыточность последних, 

выстраивается система аксиом теории «функционального» субъективного потребительского поведения. 
ПОВЕДЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЯ; ТЕОРИЯ ПОЛЕЗНОСТИ; ТЕОРИЯ РАЦИОНАЛЬНОГО ВЫБОРА; ПРЕД-

ПОЧТЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ; АКСИОМЫ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ПОВЕДЕНИЯ. 

Main stages of development of the theory of functional subjective consumer behavior are defined by the 

analysis. The necessity mathematization axiomatic the theory are established analytically. It gives a detailed 

analysis of the axioms of classical and neoclassical theory of consumer behavior. Interpretation of the axioms is 

given in set-theoretic interpretation of the first-order predicate logic. Based on the mathematical Ernest Zermelo 

axiom of choice and rationality postulate choice carried out construction both axiom of choice independence 

and axiom of needs growth. It is made logical analysis considered axioms and is eliminated redundancy of the 

axioms. Attempts are made to build a system of axioms of the theory of functional subjective consumer behavior. 
CONSUMER BEHAVIOR; UTILITY THEORY; RATIONAL CHOICE THEORY; CONSUMER PREFERENCES; 

AXIOMS OF CONSUMER BEHAVIOR. 

 
Анализ предметной области. Представле-

ние о потребительском поведении как соци-

альном процессе выбора товаров потребите-

лем на рынке благ сформировалось еще в 

Древней Греции, доказательством чего слу-

жат упоминания о нем в работах Аристотеля 

(IV в. до н. э.). 

Стоимостные аспекты изучения потреб-

ления появляются и в ранних работах осно-

воположников английской классической 

школы экономии Уильяма Петти (1623—

1687) [1], Джона Локка (1632—1704), в теории 

разделения труда Адама Смита (1723—1790) и 

его последователей: Джеймса Андерсона 

(1739—1808), Томаса Мальтуса (1766—1834), 

Томаса Тука (1774—1858), Эдварда Уэста 

(1782—1828), Жана Марсета (1769—1858), 

Жана Батиста Сэя (1767—1832).  

Адам Смит, формулируя парадокс ценно-

сти: «Почему на рынке алмазы стоят намного 
дороже воды, хотя вода, в целом, более полезна 
для выживания, чем алмазы…?», посеял зерно 

теории предельной полезности [2]. Давид 

Рикардо (1772—1823), адепт классической 

школы и оппонент А. Смита окончательно 

отделил «потребительную стоимость» от «ме-
новой стоимости», разработал основы теории 

трудовой стоимости и приблизил зарождение 

неоклассической школы. Рикардо писал: «Но 
если мы принимаем труд за основу стоимости 
товаров, то из этого еще не следует, что мы 
отрицаем случайные и временные отклонения 
действительной или рыночной цены товаров 
от их первичной и естественной цены» [3]. 

С ним соглашались не только его после-

дователи, но и приверженцы английской 
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экономической школы Джон Милль (1806—

1873), Джон Рамсей Мак-Куллох (1789—

1864), Тома де Куинси (1785—1859), Уильямс 

Сениор (1790—1864) и Гарриет Мартино 

(1802—1876). Дальнейшее развитие изучения 

механизмов рыночных отношений определи-

ла теория политэкономии Карла Маркса 

(1818—1883), изложенная им в «Капитале». 

К. Маркс замечает: «Полезность вещи делает 

её потребительной стоимостью» [4]. 

Как было отмечено [5], в классической 

политической экономии проблематика по-

требления располагалась на четвертом месте 

после производства, распределения и обмена. 

Считалось, что наиболее существенные отно-

шения сосредоточены в процессе производст-

ва, а потребление хотя и является конечной 

целью, выступает чем-то производным. 

Первым ученым, отказавшимся от этого 

подхода, был предшественник математиче-

ской австрийско-прусской школы в экономи-

ке, родоначальник формального подхода в 

теории полезности и кардиналистской (коли-

чественной) школы полезности Герман Ген-

рих Госсен (1810—1858). В монографии «Раз-

витие законов общественного обмена и выте-

кающих отсюда правил человеческой деятель-

ности» (1854) он математически обосновал 

основные принципы теории предельной по-

лезности [6], сформулировал два закона, во 

многом предвосхитившие теоретические под-

ходы Карла Менгера (1840—1921) и математи-

ческие построения Леона Вальраса (1834—

1910) и Уильяма Стенли Джевонса (1835—

1882) [7]. В 1890 г. по инициативе Фридриха 

Визера (1851—1926) и Вильгельма Лексиса 

(1837—1914) сформулированные Госсеном за-

коны стали называться первым и вторым за-

конами Госсена. Впоследствии совместная 

работа ученых австрийской школы К. Менге-

ра, Ойгена фон Бем-Баверка (1851—1914), 

Ф. Визера увенчалась созданием кардиналист-

ской теорией предельной полезности [8].  

Английский экономист и статистик Фрэн-

сис Эджуорт (1845—1926), итало-швейцарский 

социолог и экономист Вильфредо Парето 

(1848—1923), американский экономист и ста-

тистик Ирвинг Фишер (1867—1947) разраба-

тывают в противовес кардиналистской теории 

ординалистскую (порядковую) теорию полез-

ности [9]. Иеремия Бентам (1748—1832) прив-

носит в нее психологическую основу. 

Наравне с Госсеном представители фран-

цузской школы зарождающего маржинализма 

Антуан Огюстен Курно (1801—1877) в работе 

«Исследование математических принципов 

теории богатства» (1838) [10] и Жюль Дюпюи 

(1804—1866) в статье «О мере полезности гра-

жданских сооружений» (1837) [11] признают 

принцип снижающейся предельной полезности 

существенным элементом теории стоимости. 

Опираясь на формальный подход Госсена 

и работы предшественников, представители 

Кембриджской школы и основоположники 

неоклассической политэкономии Альфред 

Маршалл (1842—1924), Джон Бейтс Кларк 

(1847—1938), Ф. Эджуорт (1845—1926), Артур 

Сесил Пигу (1877—1959) знаменуют рожде-

ние маржинализма. В центре внимания эко-

номистов кембриджской школы находится 

механизм рыночного формирования цен. 

А. Маршалл ставит спрос на определенный 

товар в зависимость от трех главных факто-

ров — предельной полезности, рыночной це-

ны и денежного дохода, причем, первому из 

них он отводит особое место. Максимальная 

цена, утверждал А. Маршалл, является авто-

номной, не зависимой от рынка ценой спро-

са и определяется только потребностью в то-

варе и его запасом [12]. 

Независимый вклад в развитие школы 

потребительского поведения внесли русские 

маржиналисты, сторонники как кардинали-

стского, так и ординалистского походов, вы-

дающиеся представители Русской импера-

торской школы экономической статистики: 

Савва Лукич Владиславич-Рагузинский 

(1669—1738), Иван Акимович Фальковский 

(1762—1823), Алексей Фомич Клименко 

(1776—1838), Людвиг Валерианович Тенго-

борский (1793—1857), Григорий Павлович 

Небольсин (1811—1896), Александр Фавсто-

вич Гейсман (1815—1859), Николай Христиа-

нович Бунге (1823—1895), Николай Иванович 

Зибер (1844—1888), Дмитрий Иванович Пих-

но (1853—1913), Роман Михайлович Орженц-

кий (1863—1923), Иван Христофо́рович Озе-

ров (1869—1942), Павел Петрович Гензель 

(1878—1949), Николай Дмитриевич Конд-

ратьев (1892—1938), Евгений Евгеньевич 

Слуцкий (1880—1948). 

Русский экономист Н.X. Бунге в труде 

«Основания политической экономии» (1870) 

предлагал использовать термин «годность» 



 
 

36 

Научно-технические ведомости СПбГПУ. Экономические науки № 4(199) 2014 

(«Nutze», нем.) [13]. И.Х. Озеров в труде 

«Общество потребителей» [14] одним из пер-

вых провел качественный анализ «общества 

потребителей» как новой формы потреби-

тельской кооперации в условиях развития 

рыночных отношений. Р.М. Орженцкий в 

монографии «Учение об экономическом яв-

лении. Введение в теорию ценности» (1903) 

[15] заложил качественные основы теории 

субъективной полезности, на полвека опере-

див Л.Д. Сэвиджа. Русский экономист и ма-

тематик Е.Е. Слуцкий в статье «К теории 

сбалансированного бюджета потребителя» 

(1915) сделал первые шаги в развитии орди-

налистского подхода [16]. 

Поведение человека, его потребности, 

мотивация, поведение отдельных групп и 

коллективов всегда находились под при-

стальным вниманием ученых, занимающихся 

фундаментальной и прикладной психологи-

ей, таких как Зигмунд Фрейд (1856—1939), 

Эрих Фромм (1900—1980), Карен Хорни 

(1885—1952), Вильгельм Райх (1897—1957), 

Карл Густав Юнг (1875—1961) и Альфред Ад-

лер (1870—1937), Абрахам Маслоу (1908—

1970), Дуглас Мак-Грегор (1906—1964), Фре-

дерик Ирвин Герцберг (1923-2000), Марри 

Гарольд Джеймс Русвен Мэррей (1868—1955), 

Сергей Леонидович Рубинштейн (1889—

1960), Хайнц Хекхаузен (1926—1988), Дмит-

рий Алексеевич Леонтьев (1960 — н.в.). 

Представители теоретической, эмпириче-

ской и прикладной экономической социоло-

гии также изучали общество, раскрывая 

внутренние механизмы его строения, разви-

тия его структур и отношений. Особо отме-

тим Ж.Г. Тарда (1843—1904) [17, 18], Д. Ка-

тона (1901—1981), Л. Гараи (1935 — н.в.). 

Межотраслевой характер современной 

теории экономии позволил сторонникам ор-

диналистского подхода Уильяму Стэнли 

Джевонсу (1835—1882), Рою Джорджу Дугла-

су Аллену (1906—1983), Джону Ричарду Хик-

су (1904—1989), Милтону Фридмену (1912—

2006) к 40-м гг. XX в. развить новое направ-

ление в экономической теории — теорию по-

требительского выбора, положив в основу мо-

дель рационального максимизатора [19, 20]. 

Принцип «рационального максимизатора» 

стал одним из универсальных компонентов 

в индивидуальном и групповом поведении 

субъектов социальной деятельности.  

С 1980 г. и по настоящее время в рамках 

этого принципа на пересечении посткейнси-

анской, поведенческой, неоавстрийской и ин-

ституционалистской исследовательских про-

грамм разрабатывается комплексный альтер-

нативный неоклассическому подход, осно-

ванный на субъективно-поведенческой моде-

ли человека: производится непрерывный ана-

лиз-синтез новых поведенческих моделей, 

среди них модели ограниченной рациональ-

ности Герберта Саймона [21], инерционного 

поведения Рональда Хайнера [22], Х-эффек-
тивности Харви Лайбенстайна [23], социаль-

но-психолого-экономические модели Джеймса 

Энджелла, Р.Д. Блэкуэлла [24], А. Маслоу [25]. 

Последние свидетельствуют о дальнейшем 

развитии теории субъективного потребитель-

ского поведения (ТСПП).  

Среди недавних аналитических работ, вы-

полненных российскими исследователями, 

следует отметить следующие: в [26] рассмот-

рены проблемы описания поведения потреби-

телей через теорию ожидаемой полезности, в 

[27] потребительское поведение предлагается 

рассмотреть в посткейнсианской модели по-

требительского выбора, в [28] устанавливается 

взаимосвязь базовых потребностей человека с 

возможностью прогнозирования на долго-

срочные и сверхдолгосрочные периоды, в [29] 

рассмотрена доминирующая в экономической 

антропологии неоклассическая парадигма 

экономического человека Resourceful, Evalua-

tive, Maximizing Man, указаны ее пробелы. 

Постановка проблемы. Ключевым недос-

татком социальной экономической науки в 

общем и теории субъективного потребитель-

ского поведения в частности стало отсутст-

вие структурного подхода в фундаментальной 

системе их исследования. Целые научные 

направления и теории образовывались на 

основе частных аналогий, проработанных и 

оформленных смежными научными дисцип-

линами, не имеющими системных отраже-

ний и функциональных связей в эмпириче-

ской структуре социальной действительно-

сти. Разрабатываемые модели опирались 

лишь на качественные обоснования, а не на 

принципы жесткой логико-алгебраической 

аксиоматики, в границах которой отдельные 

понятия, гипотезы и законы теряют преж-

нюю автономность и становятся элементами 

целостной научной системы. 
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Математический инструментарий, разра-

ботанный в рамках политической экономии и 

смежных с ней направлений Л. Вальрасом, 

Г. Госсеном, В. Парето, А. Вальдом, Ж-Б. Сэй-

ем, К. Эрроу, Ж. Дебрё и дополненный теори-

ей экономических игр Д. Неймана, экономет-

рикой и статистикой И. Фишера, Я. Тинберге-

на, Й. Шумпетера, Л. Клейна, Н.Д. Конд-

ратьева, предназначался для прикладного от-

раслевого экономического анализа и не затра-

гивал формального описания базовых моде-

лей в теоретико-множественной и логико-

алгебраической интерпретации. Это не позво-

ляло производить построения опорных мате-

матических конструкций в редуцируемой ак-

сиоматической системе социальной экономи-

ческой науки, тем самым исключив ее из 

сферы кибернетизации и социальной инже-

нерии [30, 31].  

Данная работа посвящена проблеме мате-

матической формализации базовых принци-

пов ТСПП, устранению избыточных абстрак-

ций экономической гуманизации последней. 

Основные понятия и определения. Изложе-

ние уместно начать с ввода основных понятий 

и определений, на которые мы будем опирать-

ся в ходе дальнейшего изложения основ 

ТСПП. Одним из таких понятий в ТСПП яв-

ляется «потребность». Для объективности при-

ведем несколько определений потребности. 

Итак, потребность — это: 
 — внутреннее состояние потребителя, воз-

никающее в ответ на реакцию восполнения 

ресурса с целью осуществления функцио-

нальной активности; 

 — внутреннее состояние психологического 

или функционального ощущения недоста-

точности чего-либо, которое проявляется 

в зависимости от ситуационных факторов; 

 — вид функциональной или психологиче-

ской нужды или недостатка какого-либо объ-

екта, субъекта, индивида, социальной груп-

пы, общества.  

Потребности являются внутренними воз-

будителями функциональной активности по-

требителя, следовательно, все потребности — 

функциональны, функция реализуется через 

потребление блага, следовательно, благо — 

функционально. Потребительское поведение, 

обусловленное удовлетворением потребно-

стей, следовательно, также функционально. 

Потребление — использование блага в 

процессе удовлетворения потребностей. 

Удовольствие — состояние потребителя, со-

провождающее удовлетворение потребности. 

Благо — то, что удовлетворяет потреб-

ность. 

Полезность — качественная мера блага. 

Деньги — средство для приобретения блага. 

Полезность денег — равна полезности 

приобретаемых на них благ. 

Номинальный доход — сумма денег, кото-

рой располагает потребитель для приобрете-

ния благ. 

Реальный доход — полезность оптимально-

го набора благ, купленного потребителем за 

номинальный доход. 

Оценка полезности блага потребителем — 

субъективна. 

Критерии оценки блага — запас данного 

блага и степень насыщения им потребности. 

Сложное благо — целостное благо, состав-

ленное из множества благ. 

Информация о потребительских свойствах 
блага — есть благо. 

Развитие потребителя — рост реализуе-

мых функций потребителя. 

В итоге можно сделать заключение, что 

жизнедеятельность потребителя — есть удов-
летворение потребностей потребителя. 

Классифицируемость потребностей (благ) — 

разбиение потребностей (благ, функций) на 

классы потребностей (благ). 

Аксиоматика ТСПП. Математизация лю-

бой теории начинается с эмпирического на-

учного исследования, формирования обще-

значимых фактов, очевидных высказываний 

относительно исследуемых объектов, явле-

ний и установления простейших связей меж-

ду ними. Следующим необходимым и доста-

точным шагом развития теории является по-

строение системы аксиом адекватно ее целям 

и содержанию, в границах которых будет 

происходить ее системное развертывание. 

После введения некоторых основных по-

нятий и определений перейдем к рассмотре-

нию достаточного набора аксиом ТСПП. 

 Аксиома множественности благ 1. Мно-

жество благ обусловливается множеством по-

требностей благ. 

Формальное определение аксиомы множест-

венности благ 1. Для любого потребителя h  
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Рис. 1. Потребности — блага 

 

из множества потребителей Н существует 

функция жизнедеятельности   ,h jV f V

   

которая каждой потребности(тям) jd D  ста-

вит в соответствие благо(а) ix X  (рис. 1): 

 
( ; ) : ,

,

h j i
j i

h H V d x d x

j i N

   



 
 

 Аксиома ограниченности дохода 2. Доход 

любого потребителя ограничен. 

Формальное определение аксиомы ограничен-
ности дохода 2. Для любого потребителя h  H 

существует функция дохода h Hg G M

   на 

множестве денежной массы M, ограниченная 

сверху числом :hm


 h hg m M
 
  (рис. 2), т. е. 

 
[0; ),

h H h h

h h

h g G M g m

M domg m

  

 

      

  
 

где GH — совокупный доход потребителей H; 

hm

 — верхняя граница дохода h или мажо-

рантная функция ;hg


 hdomg


 — область оп-

ределения .hg


 

 

 

h 

gh 

mh 

GH 

 
 

Рис. 2. Доход потребителя 

 Аксиома независимости выбора 3. Выбор 

потребителем благ осуществляется в услови-

ях ресурсных ограничений. 

Определение 3.1. Ресурсные ограничения 

потребителя — выбираемые блага, доход по-

требителя, объем субъективной информации у 

потребителя (о потребляемых благах, о про-

цессе выбора), время выбора. 

П р и м е ч а н и е . Определение «ресурсных 

ограничений» отражает процесс эмпирического 

выбора благ потребителем, а следовательно, мо-

жет уточняться и дополняться иными условиями, 

налагаемыми на потребителя в процессе выбора 

благ. 

Определение 3.2. Множество оцененных 

благ  , 1, ,iw i n     — это множество 

«благо — стоимость блага» (рис. 3), на кото-

ром задано бинарное отношение 

( ; ) ,i ix y X Y   такое, что для любого блага 

xi  X существует стоимость блага, где 

;iy Y Q   Q — множество дробных чисел; 

i  N — номер приписанный благу, т. е. 

 ( ; ) .i i ix y   

 

 

БЛАГО Х СТОИМОСТЬ БЛАГА Y

 
 

Рис. 3. Благо — стоимость блага 
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 МНОЖЕСТВО СУБЪЕКТИВНО ОЦЕНЕННЫХ БЛАГ : БЛАГО  СТОИМОСТЬ БЛАГА  ПОЛЕЗНОСТЬ БЛАГА

Х  Y  {U}  {U} 

БЛАГО Х  СТОИМОСТЬ БЛАГА Y  ПОЛЕЗНОСТЬ БЛАГА {U} 

Рис. 4. Благо — стоимость блага — полезность блага 

Определение 3.3. Множество субъективно 

оцененных благ  h
i
  — это множество 

«благо — стоимость блага — полезность бла-
га» (рис. 4), на котором задано тернарное 

отношение  ( ; ,; )i i i ix y u X Y U 
     та-

кое, что для любого блага xi  X существует 

стоимость блага ,iy Y Q   с субъективной 

потребительской полезностью   ,iu U Q
 

где   N — номер приписанный потребите-

лю; i N — номер приписанный благу, т. е. 

 
 

( ; ; ) [ , ,

0, ; , ].

i i i i i

i i

x y u x X y Y Q

y u U Q i N










   
   

Формальное определение аксиомы независи-
мости выбора 3. Для любого семейства не-
пустых множеств оцененных благ существует 

функция h
F  потребителя h с доходом g ,h

объемом информации о потребляемых благах 
 i
hIn



 и временем выбора 

h
,t

F  которая каж-

дому множеству семейства оцененных благ 
сопоставляет элемент(ы) этого множества. 

Функция h
F  называется функцией выбора

для заданного семейства с областью опреде-

ления 
 

hh hdom g i
hIn t

   

   FF  (рис. 5).

 

     
 

 h h

h

dom

g, , , ( )

, , ,

.
:

i

i
h h

i i Ih

k k k i ii I i I

g In t
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i

h In

k I

 


   




 

    

 



 

  



 

      
 

   
    

  
 FF
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 Аксиома упорядоченности 4. Потребитель
выбирает блага в порядке значимости удов-
летворения потребностей и уменьшения их 
полезности (I закон Госсена).  

Формальное определение аксиомы упорядо-
ченности 4. Для любого потребителя h
существует функция выбора h

F  с набором 

благ ,i
i


 
 
 
  на котором введено отношение 

строгого порядка, такого, что потребности 

dj(i) удовлетворяются благами в порядке 
значимости, а полезность каждого блага в 
наборе (последовательности) благ превышает 
полезность блага следующего за ним (см. 
рис. 6), т. е.  

     
 

     
h 1 1 2 2

1 1

1 1

{ , , , ,

1 },

, 1

i i

i i

h j ji j j i

h u u u

u i i

D d w d w j j





   

  

 

  

 

   

F

   
    

h1 1

1 1 1

, ;

, .

i i i i

i i j ji j j i

u u

u u d w d w


   

  

  

 

F
 (4) 

Следствие 4.1. Потребитель удовлетворяет 
потребности в порядке значимости. 

 Аксиома рационального выбора 5. Потре-
битель из всего множества наборов благ вы-
бирает предпочтительный. 

Формальное определение аксиомы рацио-
нального выбора 5. Любой потребитель h  

реализует функцию выбора h
F  с набором 

благ ,i
i


 
 
 
 так чтобы полезность данного 
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Рис. 5. Выбор потребителя 

Рис. 6. Порядок выбора благ 

набора благ была максимальной 

  max
h h
i i

i

u u    (см. рис. 7), т. е.

 h max .
h h

i i i
i i

h u u 
  

      
  
 F  

Следствие 5.1. Предпочтительный (опти-

мальный) набор благ обладает максимальной 

или предельной полезностью. 

Следствие 5.2. Потребитель находится 

в состоянии равновесия, когда предельные 

полезности всех купленных им благ, прихо-

дящиеся на единицу их цен, равны (II закон 

Госсена). 

Рис. 7. Рациональность выбора благ 

 Аксиома ограниченного насыщения 6. По-
требитель в условиях ресурсных ограничений 

(финансовых, временных) предпочитает большее 
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количество абсолютно любого блага имею-

щему неотрицательную полезность меньшему 

количеству блага. 

Формальное определение аксиомы ограни-
ченного насыщения 6. Любой потребитель h  

при одинаковых условиях dom h
F  реализует 

функцию выбора h
F  с большим набором 

одинаковых благ xi (рис. 8).  

   
   h h

] благо ; полезность блага ; 0,

, благо в количестве и ;

, , , выбор блага

в количестве и потребителем ;

отношение предпочтительного выбо» ;« ра

i i i

m i n i i

i m i n

x i u i u

x x x m n

x x i

m n h

 



 

 

  







F F   

 
   
   

h h, , , , ,

.

i i i m i n

m i n i

h x u x x

x x

   

 

  

 

F F
 

 
 

Рис. 8. Предпочтения выбора благ 

 
Следствие 6.1. Полное насыщение по-

требностей исключается, поскольку потреб-
ление дополнительных единиц блага не будет 
приносить дополнительную полезность. 

Оп р е д е л е н и е  7 . 1 .  Относительность 
предпочтений потребителем благ — незави-
симость, транзитивность, взаимозаменяе-
мость, взаимодополняемость благ. 

Оп р е д е л е н и е  7 . 2 .  Независимость 
потребления благ — количество благ, потреб-
ляемых одним потребителем, не зависит от 
количества благ, потребляемых другими по-
требителями. 

Оп р е д е л е н и е  7 . 3 .  Взаимозаменяе-
мость благ — одно благо может быть замени-
мо другим благом. 

Оп р е д е л е н и е  7 . 4 . Взаимодополняе-
мость блага — одно благо может быть допол-
няемо другим благом. 

Оп р е д е л е н и е  7 . 5 . Транзитивность — 

если потребитель предпочитает благо a благу 

b и благо b благу c, то потребитель предпочи-

тает благо a благу c. 

 Аксиома относительности благ 7. Пред-

почтения потребителем благ относительны. 

Формальное определение относительности 
благ 7. Для любого потребителя h  сущест-

вует множество отношений, таких, что  

 

1

2
, , .

3

4

r

независимость

транзитивность
h R r
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где —количество субъективно

оцененного блага в наборе : [ = ];
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П р и м е ч а н и е .  Независимость благ отно-

сительна. Если потребитель тратит часть своего до-

хода на приобретение некоторого блага, то его воз-

можность приобретать остальные блага сокращается.  

 Аксиома совершенной конкуренции потре-
бителя 8. Цена на рынке благ не зависит от 

действия отдельного покупателя.  

Формальное определение аксиомы совершен-
ной конкуренции потребителя 8. Для любого 

потребителя h  его выбор h
F  не влияет на 

рыночную цену благ Y(X): 

 

 
h

h

, [

, ],

Kh h H

Y





  



      

   

F

F

K

K

F

F  

где  ,X Y   — множество оцененных благ;  

N
K k

h
1

H h
1

, 1, , , 1
K

k

N K
 




 

      
  

 FKF  — 

выбор потребителей {h} совокупностей K. 

 Аксиома неосведомленности потребителя 9. 
Потребитель изначально не обладает инфор-

мацией о потребительских свойствах всех 

возможных благ.  

Формальное определение аксиомы неосве-
домленности потребителя 9. Для любого по-

требителя h H   существует объем инфор-

мации о потребительских свойствах потреб-

ляемых благ       i
i jhIn d In



   
 
на 

информационном поле (In), ограниченный 

сверху числом :hIn    i
hhIn In In

    (см. 

рис. 9), т. е. 

    
,i i

hh hh In In In In In 

 
       

где In — информационное поле; hIn   — верх-

няя граница объема информации потребите-

ля h или мажорантная функция 
 

.i
hIn



 

 
 

Рис. 9. Информированность потребителя 

Следствие 9.1. Информация о потреби-
тельских свойствах потребляемых благ есть 

благо. 

 

    
   

     

1

,

,

In
j i

AIn In
j i

i i

h d In x

d D x

In x In x X

  

  

  

 

где     In
j id In x  — множество потребно-

стей dj в получении информации о множест-

ве благ xi;     In
i ix In x  — множество благ, 

представляющих собой информацию о мно-

жестве благ xi. 

Следствие 9.2. Информация о потребитель-
ском благе формирует потребность в благе.  

 
     , ,

, ,

i

i

h
m i m ih

h H
m m i mh

h In f In f

f D f D In f











 


 

 



   

    
 

где  i
mhIn f






 — информация об оцененном 

благе ,i
  удовлетворяющем потребность fj; 

h
mf D   — потребность fm не развита у по-

требителя h; 
H

mf D  — потребность fm яв-

ляется потребностью потребителей. 

В соответствии с исследованиями ряда 

ученых аксиома совершенной информации, 

утверждающая об обладании потребителем 

«полной информацией о всех благах на всех 
рынках», принятая в рамках ортодоксальной 
неоклассической модели рационального по-

требительского поведения, признается несо-

стоятельной [27].  

Предложенная формулировка аксиомы 

неосведомленности потребителя хорошо со-

гласуется с теориями асимметричности ин-

формации [32] и несовершенства информа-

ции [33] и делает возможным рассматривать 

последнее как благо (см. следствие 9.1). 

 Аксиома слабая выявленных предпочтений 
(WARP) 10 [34, 35]. Если набор благ 

( ; )set x x   прямо выявлено предпочитается 

набору благ ( ; )set x x   и рассматриваемые на-

боры не тождественны ( ; ) ( ; ,)set x x set x x     

то набор ( ; )set x x   
прямо выявлено не пред-
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почитается набору ( ; ),set x x   где set — набор 

(англ.); , , ,x x x x     — блага; set(x; x) — на-

бор благ из x, x. 
Формальное определение слабой аксиомы 

выявленных предпочтений (WARP) 10. Если 

любой рациональный потребитель набор благ 

set(x; x) прямо выявлено предпочитает на-

бору благ set(x; x) и рассматриваемые набо-

ры не тождественны ( ; ) ( ; ,)set x x set x x     

то рациональный потребитель набор set(x; x) 
прямо выявлено не предпочитает набору 

set(x; x). 

 
 

 

h max, , ( ; ) ( ; ),

( ; ) ( ; ), ( ; )

( ; ) ( ; ) ( ; )

( ; ) , ( ; ) .

h

h h

h u u set x x set x x

set x x set x x y set x x

y set x x set x x set x x

set x x set x x




 

    

     

     

   

 

 

  

  





F

F F

 

 Аксиома сильная выявленных предпочте-
ний (SARP) 11 [34, 35]. Если набор благ set(x; 

x) прямо выявлено предпочитается набору 

благ set(x; x), а набор set(x; x) прямо выяв-

лено предпочитается набору set(x; x), то на-

бор set(x; x) прямо выявлено предпочитает-

ся набору set(x; x). 
 

Формальное определение сильной аксиомы 

выявленных предпочтений (SARP) 11. Если 

любой рациональный потребитель набор благ 

set(x; x) прямо выявлено предпочитает на-

бору благ set(x; x), а набор set(x; x) прямо 

выявлено предпочитает набору set(x; x) и 

рассматриваемые наборы не тождественны 

( ; ) ( ; ) ,( ; )set x x set x x set x x        то рацио-

нальный потребитель набор set(x; x) 
прямо 

выявлено не предпочитает набору set(x; x) и 

набору set(x; x). 
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( ; ) ( ; );

( ; ) ( ; ) ( ; ),

( ; ) ( ; )

( ; ) ( ; ) ( ; ),

( ; ) ( ; ) ( ; ) ,

( ;

hh u u set x x set x x

set x x set x x

set x x set x x set x x

y set x x y set x x

y set x x set x x set x x

set x x set x x set x x

set x x
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 Аксиома роста потребностей 12. Разви-

тие потребителя сопровождается ростом по-

требностей потребителя. 

Формальное определение аксиомы роста 
потребностей потребителя 12. Для любого 

потребителя h  в состоянии развития с те-

чением времени t = t + 1 рост функций 

 jf   сопровождается ростом потребно-

стей  jd   с последующим ростом по-

требляемых благ  jx   (рис. 10). 

1, {{ } | { } | | { } | , 1, , ,

1} | { } | | { } | | { } | ,

h
j j t j t

j t j t j t

h V f f f j N

t t f d x


     

     


 

где   — обозначение роста; | { } |jf  — мощ-

ность множества функций {fj}; | { } |jd  — мощ-

ность множества потребностей {dj}; t — вре-

мя,  1 .t year  

 Аксиома отделимости потребителей 13. 

Множество потребностей (благ, функций) 

разбиваемо на классы.  

Формальное определение аксиомы отделимости 

потребностей 13. Пусть  ; 1, ,jD d j n    —
 

множество потребностей, |D| = n — количест-

во потребностей в множестве потребностей 

равно n. Семейство непустых множеств 

 k k K
D   будем называть разбиением множе-

ства потребностей на множество классов по-

требностей, где k K  — индекс класса по-

требности, если  

 , 1, , ,kD k K     

 , , , 1, , ,k qD D q k q k K       

 ,k
k

D D  

где |Dk| = nk — количество потребностей в k-м 

классе потребностей; 
1

K

k
k

n n


  — общее ко-

личество потребностей dj. 

Наглядно процесс разбиения множества 

потребностей на классы потребностей пред-

ставлен на рис. 11. 
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Рис. 10. Рост потребностей потребителя 
 

 
 

Рис. 11. Отделимость потребностей потребителя 
 

Отношение порядка на множестве клас-
сов потребностей {Dk} задается приписыва-
нием каждому классу потребности его полез-
ности, т. е. uk = u(Dk), uq = u(Dq), тогда ие-
рархия классов потребностей выстраивается 
в порядке убывания полезности класса по-

требности, т. е. , .k q k qD D u u   

Модель иерархии потребностей по Мас-
лоу [25] представляет собой один из частных 
случаев классификации потребностей. 

Аксиома отделимости потребностей при-
менима также к отдельному потребителю. 

Следствие 13.1. Аксиома субъективной от-
делимости потребностей потребителя. 

Любой потребитель способен классифи-
цировать множество потребностей на классы 
потребностей в порядке значимости каждого 
из классов потребностей.  

  , .,
h hh h

q k qk kh H D D D D u u  
      

Следствие 13.2. Аксиома отделимости по-
требностей и аксиома субъективной отдели-
мости потребностей потребителя формули-
руются аналогично для множества благ 
X = {xi} и множества функций V = {fj}.  

Логический анализ избыточности системы 
аксиом. Проведем логический анализ пред-
ставленных выше аксиом на избыточность и 
непротиворечивость. Понятие непротиворе-
чивости системы аксиом выразимо в языке 
логики. Руководствуясь [36], проверим пред-
ставленную систему аксиом на избыточность. 

Запишем на языке формальной логики 
вышеописанные аксиомы: 
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Используя индуктивный и дедуктивный 

методы [36], устраним избыточность аксиом: 

3 2 9; 2, 9 следствия;

3, 4 5 6; 5, 6 следствия;

11 10 10 следствие;

7, 8, 11,

1;

12, 13.

A A A A A

A A A A A A

A A A

A

A

A A A A

   

   

  

 

Таким образом, аксиоматика теории «функ-

ционального» субъективного потребительского 

поведения будет опираться на аксиомы 

 1; 3; 4; 7; 8; 11; 12 3 .; 1CBT A A A A A A A A  

Выводы. В предложенную систему аксио-

матики теории «функционального» субъектив-

ного потребительского поведения укладывают-

ся: базовые постулаты потребительского выбо-

ра c учетом модели несовершенной информа-

ции Лукаса [37] и модели ассиметричной ин-

формации Джорджа Акерлофа [33] (не проти-

воречащие теории субъективной ожидаемой 

полезности Саважа [38]); базовая модель ра-

ционального максимизатора (первый и второй 

закон Госсена); аксиоматика теории выявлен-

ных предпочтений Самуэльсона [34] и, как 

следствие, теорема Эрроу; посткейнсианская 

трактовка поведения потребителей [39, 40].  

Аксиома независимости выбора, теоре-

тическим базисом для которой выступила 

аксиома выбора Эрнста Цермело [41, 42], 

сформулирована применительно к теории 

потребительского поведения впервые. Ак-

сиома независимости субъективного выбора 

редуцируема, дополняема и отражает проце-

дурную рациональность и иррациональность 

в процессе выбора, отождествляемого с 

удовлетворением субъективных потребно-

стей. Рациональность и иррациональность 

субъективного выбора потребителя регла-

ментирована информацией 
 

,i
hIn



 доступ-

ной потребителю. 

Истинность системы аксиом опирается на 

эмпирическую базу международных исследо-

ваний [43, 44], верифицируемую через слабо 

вероятностные импликации элементарных 

поведенческих актов потребителя. 

Представление аксиоматики теории «функ-

ционального» субъективного потребитель-

ского поведения в теоретико-множествен-

ной интерпретации оправданна и открывает 

дорогу к дальнейшей формализации моде-

лей потребительского поведения в логико-

алгебраическом исчислении с выходом на 

игровые, сценарные информационно-логи-

ческие модели. 

На наш взгляд, развитие междисципли-

нарного подхода, дальнейшая математизация 

психофизиологической, экономической, со-

циологической научных сфер, традиционно 

считавшихся гуманитарными, киберсоциали-

зация современного общества и развитие 

информационно-вычислительных сред спо-

собны разрешить проблему синтеза адекват-

ных моделей, отражающих потребительское 

поведение в условиях, близких к экономиче-

ской реальности. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ  ТЕОРИЯ  С  УЧЕТОМ  ИСЛАМСКОЙ  ЭТИКИ 

S.V. Rasskazov, A. Dalal 

ECONOMIC  THEORY  WITH  REGARD  TO  ISLAMIC  ETHICS 

Обсуждается содержание «исламской экономики», отличительной чертой которой является учет ис-

ламской этики. Важной особенностью поведения экономического агента в такой экономике является 

его направленность на повышение не только собственного, но и общественного благосостояния. Пока-

зано, каким образом требования религиозной веры встраиваются в количественные модели стандартной 

экономической теории. На конкретных микроэкономических примерах моделей производства просле-

жено влияние этических ограничений на показатели деятельности фирмы. 
ТРАДИЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА; ИСЛАМСКАЯ ЭКОНОМИКА; ИСЛАМСКАЯ ФИРМА; ЭКОНОМИЧЕ-

СКАЯ МОДЕЛЬ; ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФУНКЦИЯ; МАКСИМИЗАЦИЯ ПРИБЫЛИ; ИСЛАМСКАЯ ЭТИКА. 

We discuss the content of the «Islamic economics» which is based on Islamic ethics. An important feature 

of the economic agents behavior in such economy is its focus on improving not only their own, but also the 

public welfare. We show how religious beliefs are embedded in quantitative models of standard economic theory. 

This paper examines producer’s behavior microeconomics models with regard to Islamic ethics. To provide 

differences between conventional and Islamic frameworks models using particular production function were 

presented. 
CONVENTIONAL ECONOMICS; ISLAMIC ECONOMICS; ISLAMIC FIRM; ECONOMIC MODEL; 

PRODUCTION FUNCTION; PROFIT MAXIMIZATION; ISLAMIC ETHICS. 

 
Финансово-экономический кризис, на-

чавшийся в 2007 г., наглядно показал всему 

миру ограниченность западной модели раз-

вития. Период повышенной нестабильности 

и риска — это время, когда возникает острая 

потребность в новых подходах. Не случайно 

именно сейчас ожила и получила развитие 

давняя идея о культуре «достаточного» по-

требления (enoughism). Она отрицает неуем-

ное потребление и погоню за богатством 

как единственный смысл жизни, который к 

тому же часто недостижим и лишь приводит 

к неудовлетворенности и душевным болез-

ням [16]. Достаточное потребление означает 

преобладание «сбережений над тратами, ре-

монта над полной заменой, использования 

над напрасным складированием вещей» [9]. 

С этой картиной согласуется принцип «ма-

лое — прекрасно» из «буддийской экономи-

ки». В ней последовательно развивается 

взгляд, согласно которому оптимальный вы-

бор обеспечивается при достижении «макси-

мального уровня удовлетворенности при ма-

лом потреблении материальных благ». Такое 

становится возможным, когда посредством 

индивидуальной медитации снижается жела-

ние потреблять [12, c. 4].  

В основе «исламской экономики» также 

лежат идеи и практики с более чем тысяче-

летней историей, потенциал которых по раз-

решению различных современных проблем 

раскрыт далеко не в полной мере. Необхо-

димость осмысления культурного наследия 

ислама применительно к экономическим 

решениям отразилась во множестве исследо-

ваний частных задач, которые в сумме пре-

тендуют на то, чтобы называться самостоя-

тельным научным направлением. Цель наше-

го исследования заключалась в выявлении 

особенностей исламской экономической тео-

рии по сравнению с традиционной «свет-

ской».  

Акцент на исламской тематике во многом 

объясняется тем, что доля мусульман в насе-

лении России составляет около 10 % и, зна-

чит, положительные результаты исследова-

ния могут не только найти свой адресат, но 

и казаться полезными для всех ее граждан. 
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Немаловажен и тот факт, что в 56 исламских 

странах* проживает 23 % жителей Земли. 

Финансовые потоки относящихся к ним 

экспортеров энергоресурсов таковы, что де-

лают их желанными клиентами в крупней-

ших финансовых институтах мира, заставляя 

последние создавать подразделения, рабо-

тающие с учетом веры мусульман.  

Направления теоретических исследований 

«исламской экономики». Раскроем содержа-

ние области научных исследований, извест-

ной под общим названием — исламская эко-

номическая теория, без стремления изложить 

все существующие здесь идеи и использовать 

исчерпывающий перечень первоисточников. 

Прежде всего, обратим внимание, что 

проблема учета этики в экономике находится 

на междисциплинарном стыке экономиче-

ской теории, социологии и менеджмента. 

Так, например, основными двумя взглядами 

на корпоративное управление являются кон-

цепции по содержанию понятий «компании 

акционеров» и «компании стейкхолдеров». 

В первой приоритет отдается рассмотрению 

отношений между высшим менеджментом и 

акционерами и управлению фирмой в инте-

ресах последних. Формальная модель пред-

полагает проектирование контракта, который 

стимулирует «агента» добиваться максималь-

ного богатства для «принципала» в условиях 

неполной наблюдаемости прилагаемых ис-

полнителем усилий. Идея второй концепции 

заключается в сбалансированном учете инте-

ресов всех групп (стейкхолдеров), заинтере-

сованных в деятельности компании [13]. Де-

сятки взглядов, развивающих этот подход, 

объединяются в три «слоя» представлений 

(от внешнего — к ядру): дескриптивный, ин-

струментальный и нормативный. Смысл пер-

вого состоит в том, что содержание концеп-

ции представляет и объясняет отношения, 

наблюдаемые в реальности. Во втором рас-

крываются связи между управлением с мно-

жеством участников и корпоративными по-

казателями. Фундаментом идеи «компании 

стейкхолдеров» служит нормативное ядро, 

т. е. «признание высших моральных ценно-

стей дает нормативные основания действиям 

менеджмента» [10, c. 74]. Подставляя в ядро 

систему исламских ценностей, получаем ис-

                                                      
* Входящих в Исламский банк развития. 

ламское корпоративное управление [17]. Та-

кое решение влияет на стратегию фирмы, ее 

организационную структуру и, значит, на 

показатели деятельности. 

В исламе осуждается неоправданный 

чрезмерный риск (гарар) и получение дохода, 

возникшего «из случайного стечения обстоя-

тельств, не заработанного, полученного не в 

результате производительного приложения 

ресурсов» (мейсир) [3, с. 15—21]. Практиче-

ским следствием учета этих этических уста-

новок является специфический выбор объек-

тов инвестирования и слабое использование 

исламскими компаниями и банками новей-

ших производных финансовых инструментов. 

Чрезмерное увлечение этими продуктами 

фактически привело к банкротству в 2007—

2008 гг. крупнейшие американские инвести-

ционные компании. 

Для современных предприятий, функ-

ционирующих с учетом требований ислама, 

характерна особенная структура корпоратив-

ного управления. В частности, в нее включен 

шариатский наблюдательный совет, при-

званный следить за соблюдением менедж-

ментом норм мусульманского права при 

принятии решений, в механизмах развития 

бизнеса, а также при взаимодействии с фи-

нансовыми организациями. Заметим, что по-

добный подход, только на основе другой ре-

лигии, во многом напоминает практику рус-

ских староверов почти два столетия назад. 

Исследования показывают [11], что бизнес, 

содержание которого не противоречит требо-

ваниям ислама, показывал в долгосрочном 

периоде в среднем более высокую доход-

ность. Мы связываем это с тем, что в совре-

менном мире «финансовых мыльных пузы-

рей» не допускающая их исламская этика 

способствует более устойчивому развитию 

компаний. 

Пропуская многочисленные публикации, 

содержащие своды исламских запретов и 

правил поведения в различных повседневных 

ситуациях и их качественный анализ, обра-

тимся к количественной экономической тео-

рии. Так же как и в «светском» случае, при-

нято выделять исламскую макро- и микро-

экономику. Центральным вопросом многих 

научных первоисточников является учет за-

прета процента (один из вариантов интер-

претации «рибы» [1, с. 45—56]) и связанная с 
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этим решением экономическая политика. 

Как вариант решения задачи в выбранную 

экономическую модель вместо процентной 

ставки подставляется норма доходности соб-

ственного капитала. При этом исламская 

макроэкономическая система, построенная в 

рамках классического или кейнсианского 

подходов, является «жизнеспособной и имеет 

единственное решение для дохода, занятости 

и цен», а ее свойства демонстрируют «согла-

сованные, разумные, знакомые» по традици-

онным моделям черты [25, с. 67]. 

Запрет рибы реализуется заменой про-

центного займа на долю в прибыли. На мик-

роуровне это осуществляется посредством 

таких организационных форм, как, напри-

мер, «мудараба» и «мушарака». В первом 

случае один участник партнерства передает 

свои деньги в управление другому, который 

принимает на себя обязанности управляюще-

го и вкладывает в дело труд и человеческий 

капитал. Инвестор является пассивной сто-

роной и рискует в объеме вложенных 

средств, а управляющий — потерей затрачен-

ного времени и репутацией. В мушараке не-

обходимые средства предоставляются всеми 

участниками товарищества, а убытки распре-

деляются в соответствии со взносами каждо-

го. В обоих случаях прибыль разделяется на 

заранее согласованной основе [2, с. 467—468].  

Приведем описание экономической по-

становки задачи для контрактов типа «муша-

рака» [23].  Чтобы подчеркнуть сам феномен, 

выберем «хлебную модель» — наподобие той, 

которую использовал Д. Риккардо. По усло-

вию: производится только одно благо (зерно), 

для чего используется единственный фактор 

производства. Все жители «страны» имеют 

одинаковые по размерам и качеству участки 

земли, полезности (Ui(.)) и получаемую с них 

выручку (f(.)). В первом периоде все поля за-

севаются, а затраты на каждый участок со-

ставляют ТСi. Из ранее выращенного предка-

ми i-го хлебороба урожая ему достался перво-
начальный запас Y1i. Допускается возмож-

ность взять(дать) на определенных условиях 

возврата сумму Bi(j). Во втором периоде выра-

щенный урожай продается и приносит выруч-

ку f(ТСi), а занятые деньги в зависимости от 

условий договора возвращаются их владельцу.  

Для детерминированного «светского» 

случая фиксированного процента задача 

максимизации полезности i-го заемщика за-
писывается в виде:  

 1 2max [ ( ) ( )], 0 1.i i i iU C bU C b  
  

при условии, что  

 1 1 2и ( ) (1 ,)i i i i i i iC Y B TC C f TC r B     
 

где b — дисконтирующий множитель; r — 

процентная ставка.  

Когда деньги возвращаются кредитору 

через участие в прибыли, изменяется выра-

жение для расчета потребления заемщика во 

втором периоде:  

 2 ( ) [ ( .) ]i i i i iC f TC S f TC TC B   
  

Здесь S — доля дохода, выплачиваемая 

кредитору; она может иметь фиксированное 

или переменное значение S(TC).  

В выражении для C2i возврату подлежит 

основная часть долга, а вместо запрещенного 

процента используется доля прибыли.  

Наконец, в задаче максимизации j-го фер-

мера, выступающего кредитором,  

 1 1j j j jC Y B TC  
 

 2 ( ) (и .1 )j j e jC f TC r B  
 

В равновесии ожидаемая норма доходно-

сти re вычисляется как отношение суммарной 

прибыли, полученной всеми кредиторами, 

к общему объему данных ими взаймы для вы-

ращивания урожая денег. Показано, что в 

случае процентной ставки оптимальный уро-

вень выпуска (выращенного урожая) достига-

ется при выполнении условия ( ) 1 .if TC r   
Когда значение S зависит от объема инвести-

ций, то (.)f   является функцией ,S S   и ве-
личины прибыли [20, c. 5].  

В идеале экономическое поведение му-

сульман должно учитывать не только количе-

ство потребляемых ими благ, но и принимать 

во внимание предписания веры. В священ-

ных айятах они призываются «делать добро» 

окружающим, рассматриваемое как богоугод-

ное дело [6, сура 46, айят 14(15), с. 432—433], 

а «пребывающее благое — лучше у твоего 

Господа по награде и лучше по надеждам» 

[6, сура 18, айят 44(46), с. 247]. Реализовать 

эту установку можно в виде добровольной 
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(«садака») или обязательной («закят») мило-

стыни нуждающимся («…я стал бы давать 

милостыню и был бы праведным!» [6, сура 63, 

айят 10(10), с. 483—484]), а также налога 

в пользу всей общины или государства. Обо-

значая расходы на все виды милостыни через 

G и объединяя подлежащие уплате налоги в 

ставке , запишем бюджетное ограничение 

мусульманского потребителя:  

 1 1 1 1 (1 ) ,G p q p q I   
 

где для простоты рассматриваются два раз-

решенных блага, цены и количество которых 

соответственно равны p1,2 и q1,2; I — доход. 

Функция полезности такого потребителя 

включает «этические» (G) и традиционные 

«светские» переменные. В частности, функ-

ция Кобба—Дугласа принимает вид  

 1 2 1 2( , , ) ,a b cU q q G Aq q G
  

где А, a, b, c — положительные числа; выбор 

значений с позволяет задавать важность эти-
ческой компоненты.  

Решение задачи максимизации 1 2( , , )U q q G  
при введенном выше бюджетном ограниче-

нии позволяет вывести и исследовать функ-

ции обратного спроса. 

Аналогично применению традиционной 

микроэкономической методологии оптималь-

ный выпуск исламской фирмы соответствует 

максимуму полезности, при котором остающая-

ся у производителя прибыль Pr(.) удовлетворяет 

нижнему порогу его требований Pr0, т. е.  

 ,
max Pr (1 )[ ],
q G

TR TC G   
  

при условии, что 0Pr Pr 0.   

Здесь и далее TR и TC — соответственно 

общая выручка и издержки. Исследование 

этой задачи приведено в [18, c. 949—951].  

Следующий шаг после знакомства с со-

держанием основных направлений экономи-

ческой теории, учитывающей исламскую 

этику, состоит в доведении общих формул до 

конкретных расчетных выражений и более 

детальном анализе зависимостей. В силу из-

вестных ограничений по объему публикуемо-

го материала ограничимся чем-либо одним, 

т. е. далее остановимся на моделях исламско-

го производителя. 

Численные эксперименты и анализ поведе-

ния исламского производителя. Раскроем 

приемы включения отдельных положений 

исламской этики в экономические модели и 

выполним графический количественный 

анализ ее влияния. Объекты исследования — 

микроэкономические модели производства. 

В силу специфики темы описание моделей 

предварим разъяснением используемых в них 

исламских понятий. 

В рекомендациях по обучению исламской 

экономике указывается, что в сообществе с 

исламскими ценностями прибыль является 

«одним из мотивов, но также принимается 

во внимание желание служить обществу, 

производя что-то, в чем нуждаются люди или 

что улучшит его (в материальном, мораль-

ном, эстетическом смыслах)» [22, c. 19]. 

Ценностно-ориентированный мусульманский 

предприниматель должен стремиться «произ-

водить товары, которые увеличивают богат-

ство людей и не производить те, которые за-

прещены» [14, c. 138]. Первая группа отно-

сится к халал, т. е. разрешенному или допус-

каемому с точки зрения шариата. В ней вы-

деляются три категории: обязательное или 
должное (фард), рекомендуемое (мандуб), доз-
воленное, в смысле нейтральное (мубах). Доз-
воленное, в частности, может включать 

предметы роскоши и другие разрешенные, 

но менее социально значимые для общества 

по сравнению с предыдущими категориями, 

блага. Вторая группа товаров считается ха-

рам, т. е. запретным. Она складывается так-

же из трех оценок: абсолютно запретное (ба-
тил), порочное (фасид) и правильное (сахих, 

т. е. поступки, «не содержащие никаких на-

рушений по форме, но аморальные, преступ-

ные или мошеннические по своей сути») 

[4, c. 158, 167—168, 252, 267, 274]. 

Рассмотрим один из возможных вариантов 

формального включения указанных этических 

взглядов [14, c. 138, 138] и вытекающие из 

него следствия. Введем следующие обозначе-

ния: L — объем затраченного труда, w — став-

ка оплаты труда, q — количество выпускаемой 

продукции; производственная функции 

в краткосрочном периоде имеет вид .aq L   

Отличие модели от традиционной, при-

нятой в микроэкономике, состоит в учете не 

только «светской» цены p, но и «этической»
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Рис. 1. Графики зависимости отношения выпуска с учетом «этической» добавки  

к традиционному объему производства от  
 

добавки к ней (). Графики зависимости от-
ношения оптимальных выпусков (находятся 

из условия равенства предельных выручки и 

издержек) с учетом и без учета исламских 

представлений представлены на рис. 1. Расче-

ты выполнены при w = 0,5,  р = 1,  а = 0,25; 

0,5; 0,75 (второй аргумент в функции q() на 
рисунке). На иллюстрации отмечены области 

запретного и разрешенного, где выпуск отрица-
тельный (и значит, нулевой) и положитель-

ный. Область разрешенное условно разделена 
на три части, соответствующие категориям 

халал. Большой черной точкой отмечен «свет-

ский» случай, когда  = 0 и, следовательно, 

отношение равняется 1. Положительное зна-

чение отношения, меньшее единицы, при 

 < 0, можно интерпретировать так, что менее 

социально значимые товары производятся 

в меньшем объеме по сравнению с традици-

онным выпуском. Этому случаю нами ставит-

ся в соответствие оценка мубах. Справа от 

«светской» точки имеем  > 0, и отношение 

превышает 1, что можно понимать как боль-

шее производство рекомендуемой или обяза-
тельной для общества продукции. Эту область 
можно соотнести с оценками мандуб и фард. 

Рассмотренная модель качественно отражает 

желаемую связь этических оценок и объема 

выпуска отдельной фирмы, однако ее спра-

ведливость в более широком контексте отрас-

ли требует обоснования. 

В следующем примере микроэкономиче-

ская модель учитывает функцию рыночного 

спроса и включает исламское понятие «инте-

рес» (маслаха). По смыслу оно «оценивает 

соответствие намерения-и-действия одному 

или нескольким “интересам”, к которым они 

могут иметь касательство. Намерения-и-

действия оцениваются положительно, если 

они способствуют удовлетворению “интере-

сов”, и отрицательно, если ведут к противо-

положному результату». Здесь намерение по-

нимается как «устремленность к конкретной 

цели, получающую выражение в непосредст-

венном действии». Маслаха имеет также зна-

чение «пригодного, служащего удовлетворе-

нию интересов» [5, с. 236, 239]. Сказанное 

уточняют другие переводы слова: обществен-

ное богатство; выгода, благо; то, что являет-

ся выгодным, полезным, создающим благо-

приятные условия для продажи (есть и дру-

гие варианты) [24, c. 522]. 

По уровню воздействия и необходимости 

(от большей к меньшей) для существования 

сообщества и отдельного индивидуума мас-

лаха делится на три степени: фундаменталь-

ные основы (дарурият), потребности челове-

ка (хаджият), украшение жизни (тахсиният). 

В первом случае имеется в виду сохранение 

религии, жизни, разума, имущества, потом-

ства. Второй включает намерения-и-дейст-

вия, которые требуются для достижения  
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интересов и надлежащего функционирования 

сообщества. Если ими пренебрегается, то со-

циальный порядок пусть и не разрушается, 

но и не будет нормально функционировать. 

Вред от такого пренебрежения не равен по-

терям при фундаментальных основах, но по 

важности «почти сравним» с предыдущим 

случаем. Этот уровень позволяет «достичь 

комфорта и избежать трудностей». Наконец, 

третий уровень включает все то, что «ведет к 

совершенству условий сообщества и соци-

ального порядка, так что это направляет к 

мирной жизни и придает блеск и красоту че-

ловеческого общества в глазах других наро-

дов». Этот уровень рассматривается как 

«часть возрождения у людей прекрасных и 

возвышенных чувств» [15, c. 117, 123—125]. 

Экономические или альтернативные из-

держки «традиционного» производителя оп-

ределяются как издержки, «связанные с воз-

можностями, упущенными из-за того, что 

фирма вложила недостаточное количество 

ресурсов для получения самой высокой при-

были от их использования» [7, с. 202]. Упу-

щенные возможности исламской фирмы, как 

утверждается в одном из подходов, зависят 

от позиции выпускаемого ею товара в рас-

смотренной выше иерархии благ. Так, если 

маслаха производимого блага наивысшая 

(дарурият), то ближайшей альтернативой яв-

ляется более низкая ступень (хаджият), при-

носящая обществу меньшую полезность или 

выгоду. На этом основании предполагается, 

что альтернативные издержки в первом слу-

чае меньше, чем во втором. Указанное до-

пущение формализуется в виде отрицатель-

ной производной функции альтернативных 

издержек [19, c. 10] ( ) 0q   (q > 0 — объем 

выпуска). Если, наоборот, выпускается благо 

«средней» степени в иерархии маслаха, то 

оно сравнивается с высшей ступенью и 

.( ) 0q   

Для количественной иллюстрации ска-

занного зададим необходимые для расчетов 

функции:  

p(q) = a — bq — обратная функция спроса, 

р — цена, q — количество товара; 
2( , ) sTC q s cq dq   — общие издержки; 

здесь первое и второе слагаемые соответст-

вуют явным и неявным (альтернативным) 

затратам, причем «максимальная» маслаха 

соответствует s < 0, «средняя» — s > 0;  

в расчетах приняты следующие значения 

коэффициентов и обозначения: a = 0,  b = 0,1,  

с = 0,5,  d = 100,  s = —0,1 (рис. 2), s = +0,1 

(рис. 3); AR(.), MC(.), MCc(.), MCs(.) — соот-

ветственно средняя и предельная выручка, 

а также предельные издержки «светской» 

и исламской компаний. 

Рис. 2 соответствует степени дарурият, 

рис. 3 — хаджият. Обратимся к первому слу-

чаю, когда производимое благо жизненно 

важно для общества и личности. Здесь пре-

дельные издержки исламской фирмы мень-

ше (линия находится правее), чем «свет-

ской». Тем самым объем выпуска qs пер- 
вой фирмы — монополиста, определяемый 
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Рис. 2. Объемы выпуска и цены исламского и «светского» производителей  
для случая высшей ценности для общества выпускаемого товара (дарурият) 



 
 

55 

Теоретические основы экономики и управления

6 8 10
8

9

10

ps
pc

AR q a b( )

MR q a b( )

MCc q c( )

MCs q c s( )

qcqs

q

Цена ВЫШЕ в 
исламском случае 

Выпуск НИЖЕ в 
исламском случае 

 

Рис. 3. Объемы выпуска и цены исламского и «светского» производителей  
для случая умеренной ценности для общества выпускаемого товара (хаджият) 

 

из равенства ),( ) (MR qs MCs qs  больше, чем 

второй (qc), т. е. qs > qc. Подставляя полу-
ченные выпуски в выражение для средней 

выручки, вычисляем цены исламского (ps) 

и «светского» (pc) производителей. На иллю-

страции видно, что ps < pc. В случае, изо-

браженном на рис. 3, когда выпускаемый то-

вар для общества важен некритично, ситуа-

ция обратная: qs < qc  и  ps > pc. 
В Священных текстах и трудах мусульман-

ских богословов содержится множество вы-

сказываний, предъявляющих требования 

справедливого распределения благ и форми-

рования гармоничных взаимоотношений в 

обществе и на рынке. Как утверждается в од-

ной из хадис, «верующие подобны (единому) 

телу: когда (одну из) частей его поражает бо-

лезнь, все тело отзывается на это бессонницей 

и горячкой» [8, c. 36]. В обращении к мусуль-

манам говорится: «…Не пожирайте имуществ 

ваших между собой попусту, если это только 

не торговля по взаимному согласию между 

вами…» [6, cура 4, айят 33(29), c. 68]. На 

уровне отдельной организации «держатель 

монополии является грешником и преступни-

ком» [21, c. 214]. Одним из выводов, которые 

можно сделать из приведенных и других по-

добных утверждений, — необходимость явного 

учета предпринимателем интересов других 

членов общества и готовности пожертвовать 

частью индивидуального дохода. Конкретизи-

руем сказанное для монополии. 

Пусть функция полезности имеет вид  

 
1( , ) {(1 )[ ( ( ,) )]}U q TR q TC q q     

 

где 2( )TC q cq  — общие издержки;  — доля 

дохода предпринимателя, выплачиваемого им 

обществу; TR(.) — общая выручка;  — коэф-
фициент со значением в диапазоне от 0 до 1; 
функция спроса и коэффициенты — те же, 
что и выше.  

Тем самым функция полезности возрас-
тает, с одной стороны, с увеличением тради-
ционной прибыли, с другой — объема выпус-
ка товара q. Первая составляющая включает 
в результирующую полезность личные инте-
ресы предпринимателя, вторая — общества. 
На рис. 4 показана функция полезности 

производителя при доле отчислений  = 0;  
0,4;  0,8;  0,95. Там же приведен график за-
висимости прибыли от q (тонкая симметрич-
ная пунктирная линия Pr(.)). Величина гори-
зонтального смещения «светского» и «ислам-
ского» максимумов друг от друга зависит, 

в частности, от коэффициента . Чем значе-

ние  ближе к нулю, тем меньше вклад воз-

растающего «общественного» множителя (q) 
и больше вес «личного», так что функция 
полезности сливается с кривой прибыли. 
Множители, составляющие U(.), и сама 
функция полезности изображены на рис. 5. 
В целом, как видим, максимум U(.) достига-
ется при большем объеме выпуска q, чем вы-
численного для случая наивысшей прибыли. 
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Рис. 4. Графики функции полезности производителя при различной доле  отчислений обществу 

 

 
 

Рис. 5. Графики функции полезности и составляющих ее множителей 

 

Обобщим полученные и представленные 

здесь основные результаты исследования. 

В области научных исследований, извест-

ной как «исламская экономика», отличи-

тельной чертой является учет исламской эти-

ки. Данное направление пока представляет 

собой калейдоскопическую картину из раз-

личных «светских» экономических моделей с 

внесенными в них поправками, отражающи-

ми влияние отдельных религиозных положе-

ний. Это часто делается без связи с другими 

исламскими ценностями, тем самым возни-

кает угроза получения очень частных, фраг-

ментарных или ненадежных выводов.  

Важной особенностью поведения эконо-

мического агента в рамках «исламской эко-

номики» является его направленность на по-

вышение не только собственного, но и об-

щественного благосостояния. Это достигает-

ся, в частности, через отчисления на благо-

творительную деятельность, выплату налогов 

или просто благодаря сформированным убе-

ждениям — не ставить собственные интересы 

превыше общественных. 

Конкретные микроэкономические при-

меры моделей производства для заданных 

функций и исходных данных дают картину 

влияния этических ограничений на показате-

ли деятельности фирмы. Оно может приво-

дить как к росту объема выпуска и сниже-

нию цены, так и к обратному эффекту.  

Обратим внимание на то, что многие 

публикации, например, по исламской мик-

роэкономике, основаны на маржиналистском 
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подходе в традиционной теории фирмы. 

Фактически без каких-либо изменений со-

храняются теоретико-методологические ос-

новы (включая понятийный аппарат) тради-

ционной экономической теории.  

В целом, несмотря на высказанные кри-

тические соображения, можно говорить об 

«экономической теории с учетом ислам-

ской этики» как о перспективном направ-

лении исследований в экономической тео-

рии, способном помимо экономических 

приложений предложить количественную 

основу этического менеджмента и управ-

ления.  
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УДК 005.932.5 

В.А. Свириденко 

КОМПЛЕКСНАЯ  СИСТЕМА  УПРАВЛЕНИЯ  ЗАТРАТАМИ  

ПРОМЫШЛЕННОГО  ПРЕДПРИЯТИЯ 

V.A. Sviridenko 

COMPLEX  COST  MANAGEMENT  SYSTEM   

IN  INDUSTRIAL  ENTERPRISES 

Рассмотрены основные системы управления затратами промышленных предприятий. Разработана 

комплексная система управления затратами. Изложены основные достоинства разработанной системы. 
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ЗАТРАТАМИ; КОНТРОЛЛИНГ; ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ; УПРАВЛЕ-

НИЕ ПО ЦЕЛЕВОЙ СЕБЕСТОИМОСТИ; КАЙЗЕН КОСТИНГ; ФУНКЦИОНАЛЬНО-СТОИМОСТНОЙ АНАЛИЗ. 

In clause main cost management systems for industrial enterprises are considered. Complex cost 

management system is developed. Main advantages of the developed system are stated. 
COST MANAGEMENT SYSTEM; CONTROLLING; INDUSTRIAL ENTERPRISE; TARGET COSTING; KAIZEN 

COSTING; FUNCTIONAL-COST ANALYSIS. 

 
Сегодня промышленные предприятия все 

в большей степени сталкиваются с быстро 

меняющейся внешней средой ведения бизне-

са. При этом предприятие вынуждено быстро 

реагировать внутренними решениями на 

внешние изменения в части номенклатуры 

продукции, организационной структуры, со-

вершенствования бизнес-процессов, разви-

тия новых направлений деятельности, ухода 

со старых рынков. 

Одним из главных инструментов управ-

ленцев для решения обозначенных задач вы-

ступает современная система управления за-

тратами. Деятельность фирмы многогранна, 

столь же многогранны и задачи по управле-

нию затратами. Система управления затрата-

ми должна удовлетворять потребности 

управленцев на каждом этапе жизненного 

цикла подукта, на каждом этапе производст-

ва, в области планирования, учета, анализа и 

принятия решений. 

В научной среде уже озвучивается необ-

ходимость в изменении систем управления 

затратами, когда подходы конкурируют меж-

ду собой, а сторонники того или иного на-

правления формируют противоборствующие 

лагеря, не в последнюю очередь лоббирую-

щие интересы определенных школ или орга-

низаций, занимающихся внедрением систем 

управления затратами. 

Колин Друри и Чарльз Хорнгрен рассмат-

ривают различные системы управления затра-

тами, однако не анализируют возможности по 

комбинированию данных систем [1, 2]. Ро-

берт Каплан аргументирует в пользу функ-

ционально-стоимостной системы управления 

затратами [3], допуская при этом упрощение 

системы в ответ на критику о ее сложности [4]. 

Питер Хорват рассматривает возможности 

применения функционально-стоимостного 

учета затрат и управления в сочетании с тра-

диционными методами управления затратами 

[5]. В 2013 г. Гэри Кокинс обозначил потреб-

ность в эффективном объединении элементов 

разных систем управления затратами и дос-

тижении эффекта синергии [6]. 
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Отечественные ученые также высказыва-

ются за интегрированную систему управле-

ния затратами. А.Д. Шеремет отмечает, что в 

настоящий момент «происходит объективная 

интеграция методов управления в единую 

систему управленческого учета» [7]. Обзор 

возможных комбинаций эффективных мето-

дов и инструментов управления затратами 

можно найти в трудах Н.Г. Данилочкиной 

[8]. Интегрированного подхода в построении 

систем управления затратами придерживают-

ся С.А. Николаева, В.Э. Керимов. 

В своем развитии системы управления за-

тратами шагнули от укрупненного бухгалтер-

ского учета до инструмента эффективного 

управления предприятием и продолжают со-

вершенствоваться. Управление затратами ох-

ватило всю цепочку создания ценно-

сти/стоимости — от поставщиков сырья до 

конечного потребителя. По ходу развития 

менялся фокус той или иной системы на 

различных областях деятельности, процессах, 

функциональных подразделениях и т. д. Со-

ответственно особый интерес представляет 

анализ эффективности систем управления 

затратами в разрезе именно стадий произ-

водства: от получения заказа до осуществле-

ния финальных продаж клиенту.  

Анализируя разные системы управления 

затратами, выявлено, что в настоящее время 

сформировались три основных класса дан-

ных систем: 

 — маржинальные системы (direct costing). 

Затраты делятся на переменные и постоян-

ные. Расчет себестоимости ведется только в 

области переменных затрат. Постоянные за-

траты как затраты периода списываются на 

результат; 

 — функционально-стоимостные системы 

(abc costing). Затраты делятся на прямые и 

косвенные. Ведется расчет полной себестои-

мости. Затраты распределяются на продукты 

через процессы; 

 — системы управления по целевой себе-

стоимости (target costing). Затраты и пред-

почтения потребителей привязываются к на-

бору технических, потребительских и экс-

плуатационных характеристик продукта. 

В ходе исследования выявлено, что по 

отношению к стадиям производства разные 

системы управления затратами обладают 

разной эффективностью. 

Обозначим укрупненные стадии произ-

водства, в рамках которых происходит срав-

нение систем управления затратами: 

 — проработка договора; 

 — НИОКР; 

 — подготовка производства; 

 — производство; 

 — продажи. 

Вторым аспектом для сравнения систем 

управления затратами выступает эффектив-

ность разных систем в разрезе следующих 

целей, стоящих перед ними:  

 — сбор информации о затратах непосредст-

венно для калькуляции себестоимости про-

дукции;  

 — сбор дополнительной комплексной ин-

формации о затратах для принятия управ-

ленческих решений. 

Решение задачи калькулирования  

себестоимости продукции 

Стадия производства. С нашей точки 

зрения, наиболее эффективной системой для 

целей калькуляции себестоимости продукции 

промышленных предприятий будет функ-

ционально-стоимостная система управления 

затратами. В отличие от маржинальной сис-

темы управления затратами, где постоянные 

(косвенные) затраты не распределяются на 

продукты, функционально-стоимостная сис-

тема подразумевает их распределение при 

помощи выделения процессов и факторов 

затрат. Это позволит контролировать область 

косвенных затрат, что в последнее время 

становится все более актуально, так как их 

доля в структуре затрат промышленных 

предприятий постоянно растет. Соответст-

венно, система направлена на наиболее кор-

ректное формирование полной себестоимо-

сти и на формирование аналитической ин-

формации по стоимости того или иного про-

цесса для предприятия [3, 9]. Функциональ-

но-стоимостная система позволит: 

 — формировать информацию не только в 

разрезе подразделений, но и в разрезе про-

цессов; 

 — оценивать эффективность процессов; 

 — отслеживать цепочку создания ценности 

и стоимости; 

 — избавляться от непродуктивных процес-

сов и непроизводительных расходов. 
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Т а б л и ц а  1   

Распределение косвенных расходов в рамках функционально-стоимостной системы управления затратами 

Укрупненный процесс Отдел 
Продукт 
процесса 

Вид затрат 
Отнесение на конеч-

ный продукт 

Разработка ЦКБ Разработанный 
продукт 

Инвестиционные Амортизация 
через драйверы затрат

Производство Производственные 
цеха 

Произведенный
продукт 

Текущие (продукт) Прямые — на продукт, 
косвенные —  

через драйверы затрат

Вспомогательное 
производство 

Цеха вспомогательного
производства 

Услуги Текущие (продукт) Через драйверы затрат

Продажи Отдел продаж Заказы/
договоры 

Текущие (продукт) Через драйверы затрат

Прочие обслуживающие
процессы 

Обслуживающие 
отделы 

Прочее Текущие (период)  

 

Упрощенная схема распределения кос-

венных затрат в рамках функционально-

стоимостной системы представлена в табл. 1. 

Распределение затрат через драйверы по-

зволит избежать применения устаревших баз 

распределения, таких как заработная плата 

основных производственных рабочих, трудо-

емкость и т. д., и таким образом повысить 

точность расчета полной себестоимости. На 

примере процесса производства можно пока-

зать, что затраты, относящиеся к подпроцес-

сам произоводства, таким как ОТК и плани-

рование производства, будут распределяться 

на конечные продукты более корректно. 

В случае ОТК таким драйвером может вы-

ступать одна проверка качества, а в случае с 

планированием — план производства. 

Стоит отметить, что внедрение функцио-

нально-стоимостного модуля в систему 

управления затратами можно осуществлять 

на базе расчета затрат по местам возникно-

вения затрат (МВЗ) — отделам, цехам и т. д. 

или центрам ответственности (ЦО). При на-

личии данных о затратах по МВЗ будет нуж-

на проработка матричной схемы конверта-

ции затрат по процессам. 

Пример перевода учета затрат по местам 

возникновения в учет по процессам пред-

ставлен на рисунке. Под объектами в данном 

случае могут пониматься заказы, продукты, 

крупные процессы.  

 

 
 

Схема формирования процессного учета 

Прямые 

Прямое отнесение 

Косвенные 

Full-costing 

Объекты Внутренние процессы 

Факторы затрат 
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Стадия заключения договора. Здесь наибо-
лее оптимальной, с нашей точки зрения, бу-

дет система управления затратами по целе-

вой себестоимости. В современных условиях 

ведения бизнеса себестоимость продукта 

диктуется потребителем через ту цену, кото-

рую он готов заплатить за определенный на-

бор параметров у продукта. Именно target 

costing позволит выстроить процесс прора-

ботки договора с максимальным фокусом на 

рыночные условия деятельности [10]. При 

этом основным инструментом будет высту-

пать функционально-стоимостной анализ 

(ФСА), который позволит на основе анало-

гов рассчитать примерную себестоимость 

продукта с заданными параметрами и, с уче-

том заданной рынком цены и требуемого 

уровня рентабельности, определить, на-

сколько определенный договор интересен 

компании [11]. Только target costing изна-

чально обеспечивает достаточный объем ин-

формации о затратах на производство нового 

заказа для начальной проработки договора. 

Данная система управления затратами обла-

дает явным преимуществом перед традици-

онными системами, при которых приемле-

мую точность цены продукта можно опреде-

лить только после его разработки. Тем более, 

что цена продукта, рассчитанная на основе 

калькуляции затрат, может сделать продукт 

неконкурентоспособным с не до конца выве-

ренным набором характеристик. Принимая 

во внимание, что на стадии разработки за-

кладывается до 80—90 % стоимости продукта, 

целесообразность применения системы 

управления по целевой себестоимости на са-

мых ранних стадиях производства становится 

еще более очевидна. 

Стадия НИОКР. Как и в случае с прора-

боткой договора, особый интерес представ-

ляет применение методологии target costing’а. 

Если сравнивать с предыдущей стадией, то 

вопрос заключается в глубине проработки 

ФСА. Расчет себестоимости продукции па-

раметрическим методом меняется на метод 

агрегатного расчета. Конструкция продукта 

разбивается на компоненты, что при долж-

ном уровне унификации должно позволить 

еще больше уточнить разницу между целевой 

себестоимостью и текущим расчетным уров-

нем. В дальнейшем target costing позволит 

применить в полной мере математический 

аппарат по оптимизации параметрической 

модели, т. е. достижение максимума прибы-

ли при всем многообразии ограничивающих 

факторов в области характеристик продукта, 

особенностей производства и пр. 

Помимо нацеленности на заданную себе-

стоимость, метод позволяет выявить резервные 

области для дальнейшего снижения затрат. Это 

делает возможным вывод на рынок продукта 

при условии, что желаемый уровень затрат еще 

не достигнут. В таких ситуациях будет приме-

няться инструментарий kaizen costing’а (япон-

ской производственной философии, направ-

ленной на постоянное снижение затрат и 

улучшения). Kaizen costing является именно 

инструментом принятия решений и напрямую 

с расчетом затрат практически не связан. 

Стадия подготовки производства. Система 
управления по целевой себестоимости будет 

наиболее эффективна на этой стадии. Она 

позволяет выстраивать технологические про-

цессы в соответствии с целями по стоимости 

этих процессов и невыбранной долей плано-

вой себестоимости. 

В целом, target costing представляет собой 

альтернативу затратному методу, при кото-

ром цена устанавливается исходя из величи-

ны затрат и необходимого уровня рентабель-

ности. Он позволяет провести продукт от за-

ключения договора до начала производства и 

дать четкое понимание того, насколько про-

дукт будет прибылен при выходе на рынок и 

какие шаги и в каких направлениях необхо-

димо совершить для достижения целевой се-

бестоимости. Что касается маржинальной и 

функционально-стоимостных систем управ-

ления затратами, то хотя эти системы охва-

тывают значительные области деятельности 

промышленного предприятия, ни одна из 

них не позволяет в полной мере управлять 

затратами на этапе концептуальной и конст-

рукторской разработки продукта.  

В целях подготовки аналитической ин-

формации по затратам для принятия управ-
ленческих решений на стадии производства 

целесообразно использовать маржинальную 

систему управления затратами. Значимой 

чертой данной системы является получение 

себестоимости единицы продукции, на кото-

рую не влияют искажения, связанные с рас-

пределением постоянных затрат (эти затраты 

не распределяются на продукт, расчет себе-
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стоимости идет только в разрезе переменных 

затрат). В первую очередь, данная система 

направлена на принятие оперативных реше-

ний в области производства и позволяет: 

 — использовать релевантные затраты; 

 — применять CVP-анализ (анализ безубы-

точности); 

 — организовывать многоступенчатый расчет 

сумм покрытия; 

 — осуществлять эффективное операционное 

планирование и анализ отклонений за счет 

ведения нормативных баз по переменным 

затратам, и т. д. 

Как уже отмечалось, на стадии производ-

ства будет применяться kaizen costing, что по-

зволит оптимизировать затраты уже после за-

вершения разработки продукта. С помощью 

данного инструмента можно не только обос-

нованно формулировать цели по снижению 

затрат, но и выступать как целая философиея 

эффективного производства при должном 

внимании со стороны заинтересованных лиц. 

С учетом указанных выше предложений 

по применению той или иной системы 

управления затратами на определенной ста-

дии производства сформирована комплекс-

ная система управления затратами промыш-

ленных предприятий. Как видим из анализа 

существующих на данный момент основных 

систем управления затратами, каждая из них 

обладает своими достоинствами и недостат-

ками. По нашему мнению, именно посредст-

вом комбинации методов и инструментов 

существующих систем можно получить ком-

плексную систему, которая будет предостав-

лять полную информацию для принятия ре-

шений в области управления затратами и 

бизнесом в целом. 

При этом под комплексным применени-

ем понимается не единовременное примене-

ние всех возможных методов и инструмен-

тов, а подбор оптимального набора под каж-

дую из стадий производства продукта. Наи-

более эффективный, с нашей точки зрения, 

набор методов и инструментов комплексной 

системы управления затратами, детализиро-

ванный по целям и стадиям производства, 

представлен в табл. 2.  

Комплексная система управления затрата-

ми с предложенным набором методов и инст-

рументов позволит осуществлять в полной 

мере сопровождение задач, стоящих перед 

управленческим персоналом предприятия. 

Помимо эффективных комбинаций в 

рамках отдельных целей и стадий производ-

ства интересно рассмотреть эффективность 

той или иной системы в разрезе стадии жиз-

ненного цикла, на котором находится произ-

водимый продукт. Здесь также можно выде-

лить методы и инструменты, которые лучше 

остальных будут подходить под конкретную 

ситуацию (см. табл. 3). 

Так, на стадии разработки и внедрения 

основной целью будет стоять вывод на ры-

нок продукта, в полной мере отвечающего 

всем требованиям потребителя. Управление 

по целевой себестоимости уже само по себе 

подразумевает выстраивание всех процессов 

для достижения единой цели, тем более что 

эти процессы обозначены при помощи инст-

рументов ABC costing и по ним идет расчет 

затрат.  

 
Т а б л и ц а  2   

Эффективный набор методов и инструментов комплексной системы управления затратами  

в разрезе целей и стадий производства 

Цель применения системы 
управления затратами 

Стадия производства

Проработка 
договора 

НИОКР 
Подготовка 
производства

Производство Продажи 

Принятие 
решений 

Методы Управление по целевой себестоимости Маржинальный учет 
Маржинальный

учет 

Инструменты 
ФСА. Парамет-
рический метод

ФСА. Агре-
гатный метод

ФСА 
Кайзен-костинг. 
Нормативный учет. 
Релевантные затраты 

Анализ точки 
безубыточности

Калькуляция 
себестоимости 

Методы Управление по целевой себестоимости Функционально-стоимостной учет

Инструменты Нормативный учет
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Т а б л и ц а  3   

Эффективный набор методов и инструментов комплексной системы управления затратами  

в разрезе стадий жизненного цикла продукта 

Цель применения системы 

управления затратами 

Стадия жизненного цикла продукта 

Разработка Внедрение Рост Зрелость Спад

Принятие 

решений 

Методы 
Управление по целевой 

себестоимости 

Функционально-

стоимостной учет 

Управление по полной 

себестоимости 

Инструменты 
ФСА. Параметрический, 

агрегатный метод 

Кайзен-костинг. 

Нормативный учет 
  

 

По отношению к стадиям роста и зрело-

сти ABC costing будет выступать не только 

как расчетный модуль, а как система, по-

зволяющая принимать стратегически ориен-

тированные управленческие решения. Ис-

пользование ABC costing даст возможность 

проанализировать процессы и структуру 

предприятия с учетом того, что на данных 

стадиях перед предприятием встают задачи 

по разработке и выводу на рынок новых 

продуктов, сворачиванию производства ус-

таревших. 

На стадии спада целесообразность при-

менения трудоемких, а следовательно и до-

рогих методов управления затратами, про-

падает. На наш взгляд, верным решением 

будет применение традиционной системы 

управления по полной себестоимости (Full 

costing).  

Таким образом, что предложенная система 

управления затратами позволит комплексно 

оценивать деятельность промышленных пред-

приятий, контролировать и управлять себе-

стоимостью продукции на всех стадиях про-

изводства / жизненного цикла продукта. Оп-

ределение затрат по процессам в комбинации 

с target costing’ом позволит рассматривать 

бизнес в разрезе цепочек создания ценно-

сти/стоимости и тем самым даст возмож-

ность проводить комплексные меры по сни-

жению себестоимости продукции и оптими-

зации использования ресурсов. 

Немаловажным является и то, что пред-

ложенная комплексная система управления 

затратами построена как предусматривающая 

возможность интеграции с существующей 

системой финансового (бухгалтерского) учета 

затрат промышленного предприятия.  
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АЛГОРИТМ  ПРИНЯТИЯ  РЕШЕНИЯ  О  ВНЕДРЕНИИ  АУТСОРСИНГА  

И  ОЦЕНКИ  ЭФФЕКТИВНОСТИ  ЕГО  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

S.Y. Ivshin 

AN  ALGORITHM  FOR  DECIDING  ON  THE  IMPLEMENTATION   

OF  OUTSOURCING  AND  THE  IMPACT  OF  ITS  USE 

Приведены преимущества аутсорсинга. Отражены модели оценки эффективности аутсорсинга на 
предприятиях целлюлозно-бумажной промышленности. Выстроен алгоритм принятия решения о пере-
ходе на аутсорсинг. Приведен пооперационный учет логистических затрат как одно из обоснований 
принятия решения о внедрении аутсорсинга. Указан алгоритм построения и функционирования систе-
мы оценки эффективности логистического аутсорсинга. 

АУТСОРСИНГ; ЛОГИСТИЧЕСКИЙ АУТСОРСИНГ; ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ; БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ; 
ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ. 

The advantages of outsourcing. Assess the effectiveness of the model reflected outsourcing in the pulp and 
paper industry. Built an algorithm for deciding on the transition to outsourcing. An account out functional 
logistics costs as one of the justifications for the decision to implement outsourcing. An algorithm for 
constructing and functioning system we assess logistics outsourcing. 

OUTSOURCING; LOGISTICS OUTSOURCING; PERFORMANCE ASSESSMENT; BUSINESS PROCESSES; 
DECISION-MAKING. 

 
В современном мире практика свиде-

тельствует о постоянно меняющемся соот-

ношении позиций хозяйствующих субъектов 

на рынке. В связи с этим, организации, ко-

торые не изменяют принципы управления, 

не совершенствуют производственные и 

сбытовые процессы, имеют более высокий 

риск потери лидирующих позиций по отно-

шению к конкурентам. Один из наиболее 

эффективных вариантов обеспечения хозяй-

ственной деятельности, а также конкурент-

ных преимуществ — применение коопера-

ции, деструктуризация непрофильных 

функций и приобретение услуг по их вы-

полнению у третьей стороны, другими сло-

вами, внедрение аутсорсинга. Таким обра-

зом, предприятие, сосредоточивая свои силы 

на основной деятельности, может рассчиты-

вать на получение максимальной прибыли. 

Логистический аутсорсинг как в россий-

ской промышленности в целом, так и на 

предприятиях целлюлозно-бумажной про-

мышленности (ЦБП) в частности, схож по 

уровню его использования с предприятиями 

в странах с развитой экономикой. 

Контрактная логистика на предприятиях 

отрасли способствует повышению эффек-

тивности деятельности компании, а также 

освобождает часть финансовых, организа-

ционных и человеческих ресурсов, связан-

ных с этими процессами. В свою очередь, 

это дает возможность развивать новые на-

правления или концентрировать усилия на 

существующих. 

Основные критерии использования ло-

гистического аутсорсинга — уменьшение за-

трат (благодаря более эффективной работе 

аутсорсера) и повышение качества предос-

тавляемых услуг. Главным условием при 

этом выступает проведение конкурсных 

процедур, необходимых в процессе выбора 

сторонних организаций [3]. 

Преимущества, которые могут получить 

предприятия ЦБП при передаче непрофиль-

ных функций (выполнение логистических 

процессов) третьей стороне, следующие: 

 — концентрация собственных ресурсов на 

профильной деятельности. Логистические биз-

нес-процессы отдаются сторонним фирмам, 

которые предоставляют услуги логистического 
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аутсорсинга. Также при внедрении аутсорсинга 

должно происходить перераспределение тех 

ресурсов, которые прежде были задействованы 

на второстепенных направлениях (складская 

и/или транспортная деятельность); 

 — снижается себестоимость процессов, кото-

рые передаются аутсорсеру. Это происходит 

благодаря узконаправленной специализации 

компании-аутсорсера, которая понижает 

стоимость путем «оптового сбыта» знаний и 

умений и в то же время обеспечивает качест-

во процессов под влиянием конкуренции; 

 — доступ к современным технологиям. У 

компании-аутсорсера из-за эффекта «опто-

вых» продаж своих услуг больше возможно-

стей и стимулов для внедрения новейших 

технологий в работе, что для отдельной 

компании может быть невыгодно; 

 — надежность. Аутсорсинг подразумевает 

выполнение аутсорсером большого перечня 

однотипных задач клиентов, которое спо-

собствует накоплению практического опыта; 

 — делегирование ответственности за выпол-

нение определенного процесса, другими сло-

вами, стратегия диверсификации риска между 

предприятием и фирмой-аутсорсером; 

 — свобода инвестирования в инфраструк-

туру предприятия, так как аутсорсинг по-

нижает надобность направления инвестиций 

в поддержку второстепенных функций и 

деятельности, которая не обеспечивает ос-

новную часть прибыли организации. 

Порядка трети всех предприятий ЦБП ис-

пользуют контрактную логистику. В целлю-

лозно-бумажной отрасли аyтсорсинг в основ-

ном преобладает в услугах транспортировки 

сырья, материалов и готовой продукции. Зна-

чительная часть в общих логистических из-

держках приходится именно на эти процессы.  

Основными элементами транспортного 

процесса являются орудия труда (подвижной 

состав), предметы труда (грузы), труд рабо-

чих, занятых транспортировкой, и информа-

ция, сопровождающая процессы доставки 

грузов. Учет затрат, которые связаны с 

транспортировкой, чаще всего неполноцен-

нен. Это связано с тем, что в большинстве 

организаций отрасли до сих пор господствует 

«котловой метод» учета. Следовательно, при 

учете других логистических издержек на 

предприятиях ЦБП складывается такая же 

картина. Например, в результате неполно-

ценного учета складских затрат не представ-

ляется возможным принимать грамотные 

управленческие решения по оптимизации 

издержек на складе. Как следствие, анализ и 

оценка эффективности складской деятельно-

сти, расчет себестоимости хранения каждой 

позиции на складе недостоверны. 

Принятие решения о переносе опреде-

ленных бизнес-функций на аутсорсинг 

должно осуществляться следующим образом 

(рис. 1). 

Первый этап включает в себя детализацию 

структуры стоимости работ и услуг, которые 

возможно передать на аутсорсинг; формиру-

ется стратегия реструктуризации производст-

венного процесса. Если данный этап позволя-

ет снизить издержки и обеспечить конкурен-

тоспособную цену работ и услуг, передачи их 

на аутсорсинг не требуется, так как аутсор-

синг несет определенные риски. 

 

 
 

Рис. 1. Этапы принятия решения о внедрении аутсорсинга 

1 этап
•диагностика собственных возможностей предприятия

2 этап
•анализ потенциала возможных фирм-аутсорсеров

3 этап
•подготовка решения

4 этап
•анализ и оценка рисков

5 этап
•принятие решения о внедрении аутсорсинга
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Однако на этом этапе возникает масса 

проблем, поскольку учет логистических за-

трат, а следовательно, достоверность ука-

занного анализа неразрывно связаны с 

обоснованием правильного решения о том, 

какие из функций стоит передать на сто-

рону.  

Весомым недостатком при формирова-

нии грамотного решения об использовании 

логистического аутсорсинга является вопрос 

о методах учета и разделении косвенных и 

накладных затрат на продукцию. Справить-

ся с этой задачей может АВС-метод 

(Activity-based costing), функциональный 

учет, т. е. учет затрат по функциям. Это ме-

тод пооперационного калькулирования, ко-

торый показывает операции с точки зрения 

основных объектов учета и калькулирования 

с целью исчисления себестоимости продук-

ции. АВС-метод распределяет по функциям 

производственно-хозяйственной деятельно-

сти издержки компании, учтенные по видам 

(элементам и статьям калькуляции), после 

чего относит их на себестоимость опреде-

ленных изделий, работ, или услуг [2]. В ос-

нове АВС-метода — теория о том, что про-

дукция потребляет деятельность, а деятель-

ность потребляет ресурсы [9]. Внедрение 

АВС-метода подразумевает идентификацию 

всех видов деятельности и определение 

средних затрат по их каждому виду. Из-

держки по всем видам деятельности, свя-

занные с изготовлением продукции, пред-

ставляют произведением средних издержек в 

одну единицу времени по каждому виду 

деятельности на продолжительность опреде-

ленного вида деятельности.  

АВС-метод служит опорой в принятии 

многих решений по оптимизации издержек 

(логистический аутсорсинг бизнес-функций, 

обоснование экономического размера зака-

за), а также позволяет создать выверенную 

ассортиментную политику, увеличить рента-

бельность продаж и рост стоимости и управ-

ляемости бизнеса путем образования сбалан-

сированной системы показателей на пред-

приятии. Зачастую практическое внедрение 

ABC-метода может «отталкивать» из-за своей 

трудоемкости (описательный процесс биз-

нес-функций и проведение их тайминга). 

Плюсы процессного учета затрат можно на-

блюдать на примере расчета оптимального 

экономического размера заказа, который оп-

ределяется по формуле 

 02
,

i

C
EOQ

C U
  (1) 

где EOQ — экономичный размер заказа; С0 — 

величина расходов на один заказ; Сi — коэф-

фициент затрат на содержание запасов; D — 

годовой объем продаж (в единицах); U — 

расходы на единицу продукции.  

С помощью данной формулы можно бы-

стро определить наилучшую величину зака-

за, который обеспечивает наименьшие об-

щие логистические издержки. Тем не менее, 

практика показывает, что такой расчет ис-

пользуется довольно редко, поскольку 

большинство предприятий не владеет в 

полной мере информацией о величине рас-

ходов на один заказ. Расчет данной величи-

ны выглядит следующим образом: группи-

ровка затрат, относящихся к функциям за-

купок по таким элементам, как заработная 

плата сотрудника, который занимается за-

купками; налоги и платежи в бюджет по за-

работной плате; расходы на поиск и подбор 

специалиста по закупкам; повышение ква-

лификации данного работника; администра-

тивные расходы на рабочее место специали-

ста по закупкам; аренда и коммунальные 

расходы на рабочее место; амортизация 

оборудования, которым оснащено рабочее 

место. Затем необходимо привести все при-

веденные затраты в формат месяца, после 

чего проанализировать бизнес-процесс 

оформления и осуществления заказа. Далее 

провести хронометраж (тайминг) изучаемого 

бизнес-процесса, поделить затраты процесса 

закупок на общий фонд в часах работы со-

трудника, который занимается закупками. 

Наконец, стоимость часа работы специали-

ста по закупкам умножить на количество 

времени, которое необходимо для обработки 

одного заказа, и добавить прямые затраты 

на определенный заказ, в том случае, если 

такие имеются [5]. Такой расчет может быть 

разовой процедурой. При условии использо-

вания АВС-метода информация о стоимости 

заказа будет находиться в актуальном режи-

ме как по стоимости отдельных величин 



 
 

69 

Экономика и менеджмент предприятия

элементов затрат, так и по продолжительно-

сти обработки заказов. Компании, исполь-

зующие АВС-метод учета затрат, рассчиты-

вают не только стоимость заказа, но 

и стоимость обработки единицы товарной 

позиции в этом заказе. Этот расчет дает 

возможность добиваться годовой экономии, 

которая в разы окупает издержки разового 

анализа, а также внедрение этого подхода 

в целом. ABC-метод, благодаря четкому  

разделению затрат на процессы и работы, 

способствует выделению из них экономиче-

ски целесообразных для передачи на сто-

рону.  

Второй этап принятия решения о вне-

дрении логистического аутсорсинга заклю-

чается в изучении ситуации на рынке: ана-

лизируются возможности аутсорсинговых 

компаний, а также стоимость работ и услуг, 

потенциально передаваемых третьей стороне 

для их выполнения. 

На следующем этапе происходит сравне-

ние внутренних возможностей предприятия 

с предложениями компаний-аутсорсеров по 

стоимости и качеству выполнения соответ-

ствующих работ и услуг. Этот этап включает 

в себя прекращение сбора и обработки ин-

формации по оценке эффективности и вы-

бору компании-аутсорсера. 

Завершающий этап включает принятие 

решения о возможной передаче определенных 

процессов на аутсорсинг, которое основыва-

ется на расчете экономической эффективно-

сти применения аутсорсинга и сравнения по-

тенциальных рисков и преимуществ стратегии 

логистического аутсорсинга [6, с. 25]. 

Оценка экономической эффективности 

внедрения аутсорсинга происходит с учетом 

всех видов рисков, возникающих с переда-

чей бизнес-процессов третьей стороне. 

Среди методов оценки эффективности 

аутсорсинга можно выделить два основных: 

однокритериальный и многокритериальный. 

Однокритериальный подразумевает измере-

ние влияния аутсорсинга только на одну из 

характеристик предприятия, зачастую это 

финансовые результаты, а в качестве пока-

зателя оценки служит дополнительный до-

ход или экономия, которые образуются при 

использовании аутсорсинга. Многокритери-

альный метод включает оценку влияния аут-

сорсинга на различные факторы деятельно-

сти фирмы [4, с. 88]. 

Однокритериальный метод разработан 

еще в период плановой экономики, когда 

в стране существовало схожее понятие с 

термином «аутсосинг», которое носило на-

звание «изменение специализации произ-

водства». Для оценки экономии вследствие 

смены специализации использовалась фор-

мула 

 исп 1Э [C (Ц Т) ,]K    (2) 

где Эисп — экономия от изменения специа-

лизации производства, ден. ед.; С — произ-

водственная себестоимость изделия за пери-

од, который предшествует передаче его про-

изводства третьей стороне, ден. ед.; Ц — це-

на готового изделия, установленная третьей 

стороной, ден. ед.; Т — транспортные расхо-

ды на доставку изделия от исполнителя до 

предприятия-заказчика, ден. ед.; К1 — коли-

чество единиц изделия, полученных от 

внешнего исполнителя за отчетный период. 

Затем эта формула была преобразована с 

учетом изменения стоимости денег во вре-

мени: 
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где Эа — экономический эффект от аутсор-

синга, ден. ед.; n — предполагаемая продол-

жительность периода использования аутсор-

синга; Si — потенциальные издержки вы-

полнения процесса собственными средства-

ми в i-м году, ден. ед.; Pi — стоимость про-

цесса при его выполнении аутсорсером в i-м 

году (включает в себя стоимость услуг аут-

сорсера, транспортные расходы, расходы 

заказчика на взаимодействие с аутсорсером 

и т. д.), ден. ед.; d — ставка дисконтирова-

ния, %. 

Несмотря на то, что формула (3) дает 

возможность более точно (учитывая изме-

нения стоимости денег) рассчитать эконо-

мию, образующуюся при внедрении аутсор-

синга, ощутимых изменений в определении 

структуры экономический эффект от ис-

пользования аутсорсинга не возрастает.  

Весомым дополнением можно считать 
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включение в формулу (3) двух дополнитель-

ных слагаемых:  

 а 0 0
1

Э

1
100 %

,
i

n
i i

i

S P
C D

d


  

 
  

  (4) 

где C0 — единовременные затраты, связан-

ные с переходом на аутсорсинг, ден. ед. 

(например, включающие величину компен-

сационных пособий, выплачиваемых высво-

бождаемым сотрудникам); D0 — единовре-

менный доход, который связан с переходом 

на аутсорсинг, ден. ед. (например, денеж-

ные средства, образовавшиеся в результате 

продажи закрываемого подразделения). 

Эти слагаемые дают понимание того, что 

при внедрении аутсорсинга происходит ре-

структуризация компании, нуждающаяся в 

ликвидации внутреннего подразделения, ко-

торое прежде выполняло процессы, пере-

данные теперь компании-аутсорсеру [10].  

Приведенные формулы (2)—(4) рассмат-

ривают всего лишь финансовую составляю-

щую эффективности от внедрения аутсор-

синга, что, в свою очередь, делает ситуацию 

существенно проще, но тем не менее огра-

ничивает компанию в получении полноцен-

ной картины всех последствий внедрения 

аутсорсинга, как отрицательных, так и по-

ложительных. 

При анализе целесообразности примене-

ния логистического аутсорсинга с использо-

ванием однокритериального метода не 

включаются в расчет такие важные риски, 

как утрата своих компетенций в передавае-

мых аутсорсеру функциях, зависимость от 

третьей стороны, лишение полного контро-

ля качества выполнения выводимого функ-

ционала. Определение недостатков одно-

критериальных методов послужило основой 

формирования многокритериального мето-

да. Так, например, один из подходов выгля-

дит следующим образом: 

 
1
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где Е — эффект от аутсорсинга; n — число 

оцениваемых критериев; Wi — вес i-го крите-

рия в общей оценке; KAi — значение i-го 

критерия после внедрения аутсорсинга; 

KB — значение i-го критерия до внедрения 

аутсорсинга. 

Поскольку в формуле (5) используются 

разнородные показатели, то сначала они 

должны быть приведены к единой безраз-

мерной шкале, вследствие чего рассчиты-

ваемый по данной методике эффект логи-

стического аутсорсинга также выражается в 

безразмерной величине.  

Анализируя формулу (5), можно сделать 

вывод, что многокритериальные методы 

также имеют недостатки. Одним из этих 

минусов выступает свойственная им «про-

блема компенсации». Поскольку приведен-

ная методика является аддитивной, то сни-

жение значения одного из критериев может 

быть компенсировано увеличением значе-

ния других. В конечном итоге, суммарная 

эффективность логистического аутсорсинга 

будет положительной. В подобных случаях 

для фирмы-заказчика ухудшающиеся крите-

рии могут быть гораздо важнее, нежели 

улучшающиеся. Иначе говоря, компания не 

вправе допустить их ухудшения, так как в 

данном случае внедрение аутсорсинга неце-

лесообразно, несмотря на положительную 

расчетную величину итогового показателя 

эффективности. Такие разногласия значи-

тельно обессмысливают имеющиеся много-

критериальные методы как основание для 

принятия грамотного решения о внедрении 

аутсорсинга. 

Еще одним ощутимым недостатком вы-

ступает итоговый показатель. Этот критерий 

рассчитывают с использованием многокри-

териальной методики, лишенной экономи-

ческого наполнения, которое очевидно для 

руководящего состава, принимающего ре-

шение, основанное на категории затрат, 

экономии, прибыли или стоимости бизнеса. 

Анализируя влияние на предприятие лю-

бого из факторов, важно руководствоваться 

тем, что организация представляет собой 

систему (другими словами обладает внут-

ренней средой) и функционирует во взаи-

мосвязи с внешней средой. Отсюда следует, 

что внедрение аутсорсинга должно способ-

ствовать улучшению внутренней среды ор-

ганизации и ее взаимодействию с внешней 

средой (иначе говоря, укреплению позиций 
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предприятия в отношениях с контрагентами 

и т. д.). Такое улучшение выступает поло-

жительным эффектом логистического аут-

сорсинга. 

Критерии, которые входят в многокри-

териальный метод, должны объективно опи-

сывать состояние внутренней среды пред-

приятия и ее взаимодействие с внешней 

средой (к которой, например, относятся 

конкуренты, поставщики, маркетинговые 

посредники, потребители, органы государ-

ственной власти и общественное мнение). 

Далее необходимо введение (используя 

метод экспертных оценок) единообразной 

системы измерения для сопоставления всех 

введенных критериев Kj и определения веса 

каждого из критериев. Затем необходимо оце-

нить состояние организации (с точки зрения 

интегральной характеристики его внутренней 

среды и качества взаимодействия с внешней 

средой) по следующей формуле: 

 
1

,
n

BA i i
i

S W KB


   (6) 

где SBA — показатель состояния фирмы до 

использования аутсорсинга; остальные обо-

значения аналогичны использованным в 

формуле (5). 

Затем предприятию важно определить 

минимальное некомпенсируемое снижение 

(MHСi) по каждому параметру Кi. В том слу-

чае, если по ожиданиям в результате ис-

пользования аутсорсинга значение соответ-

ствующего параметра Кi уменьшится на ве-

личину, равную или большую MHСi, вне-

дрение аутсорсинга нецелесообразно, по-

скольку никакое улучшение всех остальных 

критериев К, включенных в модель, априо-

ри не может компенсировать ухудшение 

значения этого параметра — это является 

управленческим смыслом показателя MHСi. 

Также на основе экспертных оценок должна 

основываться величина MHСi. 

На следующей ступени необходимо оп-

ределить (на основе метода экспертных 

оценок) минимальное желаемое улучшение 

состояния предприятия (МЖУСП) с учетом 

перехода на аутсорсинг. Управленческий 

смысл данной величины состоит в следую-

щем: в том случае, когда ожидаемое улуч-

шение состояния предприятия не превыша-

ет МЖУСП, внедрение аутсорсинга не име-

ет смысла, поскольку оно не даст ожидаемо-

го результата. 

После этого эксперты должны найти про-

гнозные значения параметров состояния ком-

пании KAi с учетом применения аутсорсинга и 

определить итоговое значение интегрального 

показателя состояния предприятия: 

 
1

,
n

AA i i
i

S W KA


   (7) 

где SAA — показатель состояния предприятия 

после внедрения аутсорсинга; остальные 

обозначения аналогичны использованным в 

формуле (5). 

Величина ∆S представляет собой брутто-

эффект от использования аутсорсинга: 

 .AA BAS S S    (8) 

Приведенная формула (8) аналогична 

формуле (5), но стоит отметить, что рассчи-

танный таким образом показатель следует 

называть брутто-эффектом, а не просто эф-

фектом, так как он, выражая итоговое сум-

марное изменение состояния предприятия, 

не может выступать основой для принятия 

решения о введении аутсорсинга в силу за-

ложенного в него механизма взаимной ком-

пенсации слагаемых (см. формулу (5)). Дру-

гими словами, расчет данного показателя — 

промежуточное, а не заключающее звено, в 

отличие от существующих многокритери-

альных методов. 

Необходимо отметить, что при обосно-

вании решения об использовании аутсор-

синга следует применять однокритериаль-

ные и многокритериальные подходы. Это 

связано с тем, что первые, как показано 

выше, имеют большую наглядность, а вто-

рые дают возможность более полно ощутить 

то, как изменится положение предприятия в 

целом. 

Тем не менее, существует необходимость 

разработки альтернативной модели оценки 

эффективности логистического аутсорсинга. 

Такой новый подход, в свою очередь, мог 

бы лечь в основу формирования алгоритма 

принятия решения о внедрении аутсорсин-

га. Подобная методика должна опираться на 

многокритериальные методы, поскольку они  
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Верно Не верно 

 
 
Рис. 2. Алгоритм построения и функционирования системы оценки логистического аутсорсинга 

 
принимают во внимание множество факто-

ров, что, в свою очередь, является наиболее 

объективным инструментом при анализе. 

Однако стоит подчеркнуть, что при этом 

необходимо внести в них изменения, ис-

ключающие эффект компенсации [4, с. 92]. 

Заключением об эффективности приня-

того решения может быть анализ результатов 

реализации логистического аутсорсинга, бла-

годаря которому можно выявить существую-

щие проблемы в развитии всей бизнес-

системы и все возможные пути их решения. 

Управленческие ошибки реализации логи-

стического аутсорсинга могут и должны быть 

полностью исправлены. Ошибки могут выте-

кать как из ненадлежащего исполнения кон-

тракта о логистическом аутсорсинге, так и из 

неверного планирования на начальных под-

готовительных стадиях проекта [8, с. 165]. 

Алгоритм реализации процедуры по-

строения и функционирования системы 

оценки логистического аутсорсинга может 

выглядеть следующим образом (рис. 2). 

Такой алгоритм отражается на организа-

ционной структуре управления взаимодейст-

вием. При формировании модели данных 

управленческого учета происходит сбор ин-

формации для создания системы оценки. 

Стоит отметить, что при этом планируются 

как финансовые, так и нефинансовые пока-

затели в масштабах целей, заданных заказчи-

ком. В периодическом или постоянном со-

поставлении заданных характеристик, пока-

зателей с текущими значениями заключается 

процедура формирования управленческих 

решений. 

Парадигма такого сравнения с учетом ло-

гистического аутсорсинга состоит в том, что 

показатели имеют количественную и качест-

венную неизмеримые характеристики. 

Стоит отметить, что перечень основных 

«измерителей», которые базируются на ос-

новных показателях эффективности, сокра-

щается, а система сбалансированных показа-

телей изменяется. В этой связи система сба-
лансированных показателей трансформируется 



 
 

73 

Экономика и менеджмент предприятия

для оценки эффективности деятельности в 
две системы.  

Первая — это привычная система сба-

лансированных показателей, которая отра-

жает продуктивность и производительность 

элементов инфраструктуры, длительность 

логистических циклов и степень удовлетво-

ренности клиентов. Такая система носит 

название логистическо-маркетинговая сис-
тема показателей. Она строится для руко-
водства аутсорсинговой компании для обос-

нования решения оперативного и стратеги-

ческого характера. 

Вторая — это измененная система сбалан-

сированных показателей, отражающая эффек-

тивность направления инвестиций. Она назы-

вается инвестиционной и показывает баланс 

между бизнес-функциями аутсорсера и требо-

ваниями собственников — финансовыми ас-

пектами деятельности направления. Эта сис-

тема создается, в первую очередь, для собст-

венников, которые направляют инвестиции 

в развитие нового направления. 

Обе системы работают параллельно. По-

казатели оценки могут использоваться как 

в пределах одной системы, так и в масшта-

бах двух систем — раскрываться и допол-

няться. Такое разделение систем сбалан-

сированных показателей дает возможность 

измерить эффективность всех сторон про-

цесса, а также является достаточно емкой 

и простой операцией, что, в свою оче-

редь, важно для отечественных предприя-

тий целлюлозно-бумажной промышленности. 

Анализ происходит с точки зрения добав-

ленной ценности как для заказчика, так 

и аутсорсера. Взаимосвязь заказчик-аутсорсер 

в данном случае должна рассматриваться не 

просто как сложившаяся структура, а как 

система взаимодействующих бизнес-про-

цессов, которые направлены на достижение 

оперативных и стратегических целей аутсор-

сингового проекта [1, с. 72]. 

Естественная задача при реализации ло-

гистического аутсорсинга — это достижение 

баланса «вложения — результат — сервис — 

развитие». Приведенное разделение системы 

сбалансированных показателей дает высокий 

уровень логистического сервиса (и связанное 

с этим возможное возрастание затрат), а 

также возможность усиления лояльности 

клиентов предприятия, привлечения новых, 

увеличения объемов продаж. В свою очередь, 

оптимизация уровней запасов и повышение 

производительности логистической инфра-

структуры (складской и/или транспортной) 

способствует повышению доходности аутсор-

сингового направления предприятия, а зна-

чит, и доходности вложенных активов. 

Как показывает опыт западных предпри-

ятий, помимо задач сокращения издержек, 

аутсорсинг позволят повысить производи-

тельность сервисных и вспомогательных опе-

раций, увеличить уровень их качества и дает 

возможность сконцентрироваться на собст-

венных преимуществах, что, в свою очередь, 

увеличивает показатели рентабельности ак-

тивов и стоимость бизнеса. 
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Задача повышения экономической безо-

пасности отечественных предприятий приоб-

рела особую актуальность с вступлением 

России в ВТО в 2012 г. Устойчивость конку-

рентных позиций отечественных предпри-

ятий наряду с перспективами их стратегиче-

ского развития, как основа управления эко-

номической безопасностью субъектов бизне-

са, существенно осложняется увеличиваю-

щимся притоком импортных товаров. 

Устойчивость конкурентных позиций 

может быть достигнута посредством посто-

янного инновационного развития в направ-

лении обеспечения конкурентных преиму-

ществ отечественных предприятий. 

Наличие перспектив стратегического раз-

вития — необходимое условие для обеспече-

ния возможности долгосрочного существова-

ния предприятия. Жить краткосрочными 

планами в бизнесе без проектирования бу-

дущего — означает обреченность предпри-

ятия на краткосрочное существование, что 

делает его уязвимым в современном пред-

принимательском мире [1]. 

Таким образом, активизация инноваци-

онных процессов в отечественном бизнесе, 

посредством чего можно защитить россий-

ских промышленников и связанных с ними 

предприятий других отраслей, обеспечив 

конкурентные преимущества их продукции и 

товаров на открытом отечественном и евро-

пейском рынках, приобретает сегодня особо 

значимую роль [2]. 

Россия богата самым главным ресурсом 

для реализации этой задачи — человеческим 

капиталом. Это отмечает и ведущий мировой 

эксперт в области менеджмента Ицхак Ади-

зес, который указывает при этом на имею-

щуюся проблему в России, заключающуюся 

в неумении использовать таланты [3]. А ведь 
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именно талантливый человек — генератор 

инновационных идей. 

Возможности модернизации технологиче-

ского оборудования, экономии материальных 

затрат, применения менее дорогих материа-

лов, улучшения качества продукции, увели-

чения производительности труда, увеличения 

объемов продаж и т. д. если не полностью, 

то во многом обусловлены потенциалом тру-

довых ресурсов. В возможностях инженерно-

технического персонала — разработка и вне-

дрение более совершенной технологии про-

изводства, рабочие с участием ИТР могут 

способствовать экономии материальных за-

трат, работники снабженческих подразделе-

ний могут обеспечить производство более 

дешевыми и качественными материалами, 

работники сбытовых подразделений, привле-

кая и стимулируя покупателей, способствуют 

увеличению объемов продаж. 

Повышение эффективности управления 

человеческим капиталом способствует увели-

чению инновационного потенциала предпри-

ятия, технологического уровня производства, 

конкурентоспособности продукции. Это пре-

допределяет повышение экономической эф-

фективности предприятия и уровня доходно-

сти инвестиций, что обусловливает инвести-

ционную привлекательность предприятия, 

обеспечивает приток капитала и тем самым 

создает условия для развития производства. 

Как ни печально, но факт, что во все 

времена из России уезжали и уезжают та-

лантливые специалисты. Известно, что мно-

гие зарубежные инновационные технологии 

разрабатывались нашими эмигрантами. 

Европейские компании создают условия, 

чтобы заинтересовать наших ученых и спе-

циалистов, привлечь их для работы в интере-

сах своей страны. Утечка талантов уже нега-

тивно отразилась на российской экономике. 

Поэтому необходимо как можно скорее соз-

дать условия для мотивированной реализации 

человеческого потенциала в России во благо 

своим предприятиям и государству в целом. 

Наиболее неблагоприятная ситуация се-

годня складывается в отечественной про-

мышленности, которой отводится ведущая 

роль в инновационной деятельности. Дина-

мика индекса предпринимательской уверен-

ности организаций обрабатывающих произ-

водств и организаций, занимающихся произ-

водством и распределением электроэнергии, 

газа и воды, за исключением малых пред-

приятий, указывает на неудовлетворительное 

состояние промышленности России (рис. 1). 

Проблемами развития промышленного 

производства по-прежнему остаются: 

 — недостаточная конкурентоспособность и 

низкая инновационная восприимчивость 

продукции; [5] 

 — существенный износ основных фондов;  

 — сохраняющийся дефицит собственных 

финансовых средств; 

 — сохраняющийся дефицит инвестиций; 

 — недостаточный спрос внутреннего рынка. 

Надо отметить, что все эти проблемы 

взаимосвязаны. Недостаточная конкуренто-

способность отечественной продукции сужа-

ет рынки сбыта, предопределяет недостаточ-

ную экономическую эффективность пред-

приятий, из чего следует недостаток собст-

венных средств, низкая инвестиционная 

привлекательность. 

Очевидно, что оболочкой циклического 

процесса экономического роста, который 

может быть обеспечен инновациями, явля-

ются инвестиции, которые, с одной стороны 

подпитывают инновационное развитие, а с 

другой — делают предприятие более инвести-

ционно-привлекательным и обеспечивают 

новые инвестиционные притоки (рис. 2). 

Таким образом, основными проблемами, 

препятствующими реализации инновацион-

ного потенциала предприятий, являются сла-

бые механизмы защиты интеллектуальной 

собственности и нехватка инвестиций. Как 

известно, инвестирование в инновационные 

проекты отличается повышенной рискован-

ностью. Поэтому основная надежда здесь 

должна возлагаться на венчурных инвесто-

ров, условия для деятельности которых также 

неблагоприятны в России. 

Проведенные исследования и анализ по-

зволяют констатировать, что сегодня основ-

ным рычагом повышения экономической 

безопасности российских предприятий явля-

ется создание условий для развития иннова-

ционного потенциала [6, 7]. 

Актуальность обозначенных взаимосвя-

занных проблем в системе управления эко-

номической безопасностью отечественных 

предприятий предопределила необходимость 

постановки следующих задач. 



 
 

77 

Экономика и менеджмент предприятия

а) 

 2011 2012 2013 

б) 

 2011 2012 2013  
 

Рис. 1. Динамика индекса предпринимательской уверенности: а) организаций  
обрабатывающих производств; б) организаций, осуществляющих производство  

и распределение электроэнергии, газа и воды (в %) [4] 
 

Во-первых, необходима разработка мер 

налогового стимулирования венчурных инве-

сторов к инвестированию капитала на на-

чальных (посевных) и ранних стадиях инно-

вационных проектов. Кроме того, важно 

стимулировать венчурных инвесторов к 

удержанию капитала в инновационных ком-

паниях как минимум до стадии расширения. 

Данные меры должны выражаться во введе-

нии понижающих ставок налога на прибыль 

для венчурных фондов, вводящих свой капи-

тал на начальных (ранних) стадиях и удер-

живающих его до поздних стадий.  

Во-вторых, необходимо разработать рег-

ламент оценки стоимости венчурного фи-

нансирования для исключения разногласий 

между менеджментом и венчурными инве-

сторами, что упростит процедуру и повысит 

эффективность заключения сделок.  

В-третьих, важно разработать и принять 

на международном уровне методику распре-

деления налоговой базы зарубежных венчур-

ных фондов, участвующих в финансирова-

нии российских инновационных компаний, 

между бюджетами государств с учетом стои-

мости капитала и с учетом величины дохода, 

зарабатываемого на российской территории. 

Создание инфраструктуры инновацион-

ного развития отечественных предприятий 

возможно: 

 — при реализации мер налогового стимули-

рования венчурных инвесторов к инвестиро-

ванию капитала на начальных (посевных) 

и ранних стадиях инновационных проектов 

и обеспечении стимулирования венчурных 

инвесторов к удержанию капитала в иннова-

ционных компаниях, как минимум, до стадии 

расширения посредством введения понижающих
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Рис. 2. Роль инновационного развития в системе управления экономической эффективностью  

и безопасностью промышленных предприятий 

 

ставок налога на прибыль для венчурных 

фондов, вводящих свой капитал на начальных 

(ранних) стадиях и удерживающих его до 

поздних стадий;   

 — при введении единого регламента оценки 

стоимости венчурного финансирования;   

 — c применением методики распределения 

налоговой базы зарубежных венчурных фон-

дов, участвующих в финансировании рос-

сийских инновационных компаний, между 

бюджетами государств с учетом стоимости 

капитала и величины дохода, зарабатываемо-

го на российской территории,  

Все это обусловит эффективность решения 

и других задач в системе управления экономи-

ческой безопасностью, таких как достижение 

устойчивого финансового положения пред-

приятия, достижение оптимальной степени 

диверсификации бизнеса, создание потенциа-

ла для реализации стратегических планов 

предприятия, укрепление связей с постоян-

ными и надежными контрагентами предпри-

ятия, обеспечение гармонизации корпоратив-

ных интересов собственников предприятия, 

повышение уровня деловой репутации пред-

приятия, создание надежных внутрикорпора-

тивных связей предприятия, обеспечение за-

паса финансовой прочности предприятия [8]. 

Укрепление устойчивости финансового по-

ложения предприятия может быть достигнуто 

за счет появления возможности формировать 

оптимальную кредитно-финансовую политику, 

позволяющую сбалансировать расчеты с 

контрагентами. Инновационность в решении 

этой задачи очевидна. Повышение конкурен-

тоспособности продукции расширяет рыноч-
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ные возможности для предприятия, именно 

это предопределяет расширение деловых свя-

зей с контрагентами и позволяет реализовать 

более гибкую торгово-промышленную полити-

ку, что, безусловно, окажет положительное 

влияние на финансовую состоятельность пред-

приятий и тем самым повысит уровень их 

экономической безопасности. 

Достижение оптимальной степени дивер-

сификации бизнеса предопределит повыше-

ние финансовой устойчивости предприятия в 

условиях изменяющейся внешней среды. Су-

жение рыночных возможностей на одном 

сегменте бизнеса может быть компенсировано 

расширением таковых по другим бизнес-

направлениям. Таким образом, можно мини-

мизировать риски потери финансовой устой-

чивости предприятия. Необходимость при-

стального внимания к решению этой задачи 

подчеркнута мировым финансовым кризисом 

2008 г., когда многие узкоспециализирован-

ные предприятия потерпели банкротство. 

Инновационность в решении этой задачи иг-

рает также главенствующую роль и в практике 

отечественных предприятий и будет одним из 

главных инструментов обеспечения их выжи-

ваемости в условиях изменяющейся рыноч-

ной среды [9]. 

Инновационная ориентация предприятий 

позволит расширить и укрепить деловые свя-

зи в бизнес-среде. Появление постоянных 

надежных контрагентов будет способствовать 

приобретению предприятием устойчивых 

рыночных позиций, что станет гарантом ста-

бильности его работы [10]. 

Инновационный путь развития сыграет 

свою роль и в повышении уровня деловой 

репутации предприятий, что обеспечит им 

такие привилегии, как бо̂льшая доступность 

кредитных ресурсов и инвестиционного на-

логового кредита, а также бо̂льшая вероят-

ность заключения выгодных долгосрочных 

контрактов. Это, несомненно, повысит и 

уровень экономической безопасности пред-

приятия. 

Появление инновационной продукции, 

работ, услуг безусловно положительно ска-

жется на повышении финансовой прочности 

предприятий за счет расширения рынков 

сбыта и укрепления деловых связей, что ста-

нет страховым заделом, наличие которого — 

обязательное условие экономической безо-

пасности.  

Таким образом, инновационная ориента-

ция отечественных предприятий сегодня вы-

ступает необходимым инструментом повы-

шения их экономической безопасности за 

счет потенциального появления многих 

взаимосвязанных положительных эффектов. 

При этом толчок инновационным процес-

сам, в первую очередь, в промышленности, 

в российских условиях может дать создание 

мотивирующих условий для генераторов 

идей, способных привлечь инвесторов. Ины-

ми словами, поддержка талантов и создание 

благополучного инвестиционного климата — 

это первоочередные меры, направленные на 

активизацию инновационных процессов и, 

как следствие, на повышение экономической 

безопасности российских предприятий. 
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УДК 330 

О.А. Левашова, А.Г. Айрапетова 

ФОРМИРОВАНИЕ  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРОГРАММЫ   

С  УЧЕТОМ  ОСОБЕННОСТЕЙ  ТАРИФООБРАЗОВАНИЯ   

НА  ПРЕДПРИЯТИЯХ  ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ  ОТРАСЛИ  РОССИИ 

O.A. Levashova, A.G. Ayrapetova 

FORMATION  OF  THE  PRODUCTION  PROGRAM   

IN  VIEW  OF  FEATURES  OF  TARIFF  SETTING   

ON  ELECTRICITY  INDUSTRY  ENTERPRISES  OF  RUSSIA 

Рассмотрены основные тенденции развития электроэнергетической отрасли России. Структуриро-
ваны и проанализированы факторы, влияющие на формирование тарифа на производство электроэнер-
гии и, как следствие, на производственную программу предприятий-производителей. Выявлены произ-
водители электроэнергии, обеспечивающие ее минимальную себестоимость, а также риски возникнове-
ния дефицита средств с учетом особенностей тарифообразования на предприятиях электроэнергетиче-
ской отрасли России. 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ; ТАРИФ; СЕБЕСТОИМОСТЬ; АЭС; ТЭС; ГЭС; ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА; 
РИСКИ. 

In article the main tendencies of development of electrical power branch of Russia are considered, the 
factors influencing formation of a tariff for electricity generation and, as a result, on the production program of 
the manufacturing enterprises are structured and analysed, the producers of the electric power providing its 
minimum prime cost producers of the electric power, and also risks of emergence of deficiency of means taking 
into account features of tariff setting at the enterprises of electrical power branch of Russia are revealed. 

ELECTRIC POWER; TARIFF; PRIME COST; NUCLEAR POWER PLANT; THERMAL POWER PLANT; 
HYDROELECTRIC POWER STATION; PRODUCTION PROGRAM; RISKS. 

 
Энергоэффективность и энергосбережение 

являются условиями устойчивого развития 

при возрастающих требованиях к используе-

мым в экономике технологиям. Внедрение 

новых производственных программ и техно-

логий практически всегда сопровождается по-

вышением энергоэффективности [1, c. 55]. 

Российская Федерация производит около 

10,5 % мировой первичной энергии, экспорт 

составляет порядка 50 % произведенных энер-

гоносителей. Развивать сотрудничество Рос-

сии с западными, центрально-азиатскими, 

американскими и канадскими партнерами 

позволяют такие преимущества, как геогра-

фическое положение, потенциал топливно-

энергетической отрасли, наличие мощной 

нефтегазотранспортной системы.  

Динамика электропотребления в России 

за последнее десятилетие была неравномер-

ной, что подтверждается данными по по-

треблению электроэнергии субъектами Рос-

сийской Федерации за период с 2008 по 

2012 гг. и данными по электробалансу за 

2012 г. [13]. Приведенные данные также сви-

детельствуют о том, что наиболее энергоем-

кими секторами экономики России являют-

ся следующие:  

 — добыча полезных ископаемых, обрабаты-

вающие производства, производство и рас-

пределение электроэнергии, газа и воды; 

 — инфраструктура жилищно-коммунального 

хозяйства городского и сельского населения. 

Темпы роста энергоемкости ВВП в сред-

нем составляют 6 % в год, и снижение энер-

гоемкости ВВП к 2020 г. до 40 % по отноше-

нию к 2007 г., о котором было заявлено в 

Федеральной целевой программе «Энерго-

эффективная экономика на 2002—2005 годы 

и на перспективу до 2010 года», видимо, 

весьма затруднительно, так как потребует 

перехода с энергоемкого пути развития на 

инновационный и энергосберегающий. 
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Актуальность данного исследования обу-

словлена определенными Правительством 

РФ перспективными направлениями разви-

тия электроэнергетической отрасли, повы-

шением энергоэффективности всех секторов 

экономики страны, мероприятия и принци-

пы реализации которых декларируются в 

«Энергетической стратегии России на период 

до 2030 года», утвержденной распоряжением 

Правительства РФ № 1715-р от 13.11.2009 г., 

а также в государственной программе «Энер-

гоэффективность и развитие энергетики» в 

соответствии с распоряжением Правительст-

ва РФ № 512-р от 3 апреля 2013 г. и в госу-

дарственной программе «Энергосбережение 

и повышение энергетической эффективности 

на период до 2020 года» в соответствии с 

распоряжением Правительства РФ № 2446-р 

от 27 декабря 2010 г. Заявлено, что реализа-

ция мероприятий госпрограмм позволит до-

вести энергоемкость ВВП за 2014—2016 гг. до 

уровня 96,2 %.  

Следует отметить, что наличие конкурен-

ции между поставщиками электроэнергии 

оказывает существенное влияние на ее цену, 

что, в свою очередь, способствует не только 

снижению стоимости электроэнергии для 

конечного потребителя, но и росту ВВП как 

следствию сокращения расходов. 

Основная цель исследования — выявле-

ние оптимального производителя электро-

энергии в разрезе стоимости электроэнергии 

с учетом формирования производственной 

программы в условиях конкурентной среды 

и, как следствие, возможного дефицита соб-

ственных средств. 

Достижение поставленной цели сопряже-

но с решением ряда задач. Это выявление и 

анализ факторов, влияющих на формирова-

ние тарифа на производство электроэнергии, 

выявление оптимального производителя элек-

троэнергии в разрезе себестоимости электро-

энергии, выявление и анализ факторов, 

влияющих на формирование производствен-

ного программы производителя электроэнер-

гии, выявление основных рисков возникнове-

ния дефицита средств, обусловленного фор-

мированием тарифа на производство электро-

энергии. 

В настоящее время электроэнергетическая 

отрасль России представлена следующими 

производителями электроэнергии и тепла: 

1) тепловые электростанции (ТЭС) с до-

лей производства 66,3 %, классифицируемые 

по источникам используемой энергии, по 

виду выдаваемой энергии, по использованию 

установленной электрической мощности и 

участию в покрытии графика электрической 

нагрузки, по технологическому признаку; 

2) атомные электростанции (АЭС) с до-

лей производства 16,9 %, эксплуатирующие 

33 энергоблока установленной мощностью 

23,2 ГВт; 

3) гидроэлектростанции (ГЭС) с долей про-

изводства 15,7 %, эксплуатирующие гидроагре-

гаты с установленной мощностью 46 000 МВт; 

4) геотермальная энергетика с долей про-

изводства 1,1 % с суммарным электроэнерге-

тическим потенциалом электрической мощ-

ности 1 ГВт, реализованным на 8 %. 

Инфраструктура электроэнергетической 

отрасли РФ представлена: 

 — ОАО «Системный оператор Единой энер-

гетической системы» (ОАО «СО ЕЭС») — 

централизованным оперативно-

диспетчерским управлением; 

 — Некоммерческое партнерство «Совет 

рынка по организации эффективной системы 

оптовой и розничной торговли электроэнер-

гией и мощностью» (НП «Совет рынка») — 

организацией управления и контроля опто-

вого рынка; 

 — ОАО «Центр финансовых расчетов» (ОАО 

«ЦФР») — центром оказания комплексной 

услуги по расчету требований и обязательств 

участников оптового рынка электроэнергии 

и мощности и ФСК, а также проведению 

финансовых расчетов между ними; 

 — ОАО «Администратор торговой системы 

оптового рынка» (ОАО «АТС») — центром 

проведения торгов и обеспечения расчетов 

между производителями и покупателями 

электроэнергии. 

Структура электроэнергетической отрасли 

России по состоянию на 31.12.2012 г. пред-

ставлена на рис. 1. 

В работе [2, с. 192] при формировании 

производственных программ предложено ори-

ентироваться на принципы единства, участия, 

непрерывности, гибкости и точности, опреде-

ляющие характер и содержание плановой дея-

тельности с использованием системных и 

стратегических подходов к планированию, а 

также методы управления персоналом. 
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А.Г. Айрапетова к основным методам 

формирования производственной программы 

предприятия энергетической отрасли относит 

балансовый, расчетно-аналитический, эко-

номико-математическое моделирование, гра-

фоаналитический, программно-целевой, сис-

темный методы [2, с. 191]. 

Системный метод формирования произ-

водственной программы, отраженный в работе 

А.В. Бабкина [3, с. 139], позволяет разбивать 

всю производственную программу на отдель-

ные системные максимально автоматизиро-

ванные бизнес-процессы, которые делятся на:  

 — MES (Manufacturing execution system) — 

подсистему выполнения плана производства 

или технического исполнения;  

 — MRP (Material Requirements Planning) — 

подсистему автоматизированного планирования 

потребностей в ресурсах — сырье и материалах в 

целях снижения издержек складирования; 

 — а также получившую развитие в послед-

нее время подсистему планирования произ-

водства — MRP II (Manufacturing resource 

planning), обеспечивающую эффективное 

планирование с учетом имеющихся ресурсов 

и возможностей технологии.  

Системный метод формирования произ-

водственной программы представляет собой 

оперативное управление производством в ре-

альном времени, по параметрам техники и 

технологии с учетом их ограничений. Одним 

из способов применения системного метода 

является внедрение автоматизированной сис-

темы управления технологическим процес-

сом (АСУТП). Использование АСУТП харак-

теризуется формированием производствен-

ной программы и обеспечением процессов 

документооборота максимальной автомати-

зацией при соблюдении режима планирова-

ния требуемых ресурсов, начиная со стадии 

проектирования продукта и заканчивая ста-

диями гарантийного и сервисного обслужи-

вания, что позволяет оперативно реагировать 

на изменение потребностей энергетической 

отрасли, т. е. потребителя. 

Формирование производственной про-

граммы тесно связано с производственной 

мощностью предприятия, подробно рассмот-

ренной в работе А.В. Бабкина [4, с. 145], где 

предложены определения установленной, ра-

бочей и диспетчерской мощностей, а также 

формулы их расчета.  
 

Структура электроэнергической отрасли РФ

Генерация Передача 
Передача  

и распределение  
Сбыт 

Производители электроэнергии и тепла 

Системообразующие
высоковольтные 
сети (напряжением 

от 220 кВ) 

Высоковольтные 
и низковольтные сети 
(напряжением 0,4—110 кВ) 

 

Реализация 
электроэнергии
потребителям

АЭС ГЭС ТЭС ОАО «ФСК ЕЭС»
ОАО «Россети»  

(ОАО «Холдинг МРСК»)  
Конечные
потребители

ОАО «Кон-
церн Рос-
энергоатом» 

ОАО «Рус-
гидро» 

ТГК ОГК 

Оказание услуг
по передаче элек-
трической энергии
(мощности) по сетям,
относящимся к ЕНЭС

Оказание услуг по пере-
даче электрической 
энергии (мощности) 
по территориальным 
распределительным сетям 

 

Промышленные
потребители 
и население

10 филиалов 

68 источников
возобновля-

емой  
энергии 

14 террито-
риальных 
генерирующих 
компаний 

4 тепловые
генерирующие 
компании 

оптового рынка

8 филиалов Магист-
ральные электриче-
ские сети (МЭС)

11 ДЗОМежрегиональные 
распределительные 
сетевые компании 

(МРСК) 
  

Генерация розничного рынка 

42 филиалаПредприя-
тия магистральных 
электрических 
сетей (ПМЭС) 

5 ДЗО Распределительные 
сетевые компании 

(РСК) 
  

 
 

Смежные сетевые 
организации  

 

Рис. 1. Структура электроэнергетической отрасли России по состоянию на 31.12.2012 г. 
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В работе [5, c. 80] рассмотрены вопросы 

формирования производственных программ с 

учетом энергетических характеристик произ-

водства электроэнергии на тепловых элек-

тростанциях, ГЭС и АЭС с учетом техниче-

ских характеристик станций и электроэнер-

гетического баланса страны. 

Исследование вопросов повышения эф-

фективности планирования эксплуатацион-

ной составляющей себестоимости электро-

энергии на атомных электростанциях России 

на основе трехфакторной балансовой моде-

ли «надежность—готовность—экономичность», 

проведенное М.М. Осецкой в [7, c. 55; 8, 

с. 107], увязывает такие аспекты планирова-

ния производства и формирования произ-

водственных программ на АЭС, как техниче-

ское обслуживание и ремонт, топливная 

кампания, численность персонала. 

Анализ отечественного опыта формирова-

ния производственных программ предприятий 

электроэнергетической отрасли России свиде-

тельствует о достаточно глубокой проработке 

проблемы исследования зависимости произ-

водственной программы предприятия от про-

изводственной мощности, электроэнергетиче-

ского баланса России, баланса потребностей и 

ресурсообеспеченности предприятия. Однако, 

на наш взгляд, одним из важных аспектов 

планирования производства и формирования 

производственной программы предприятий 

является процесс тарифообразования в элек-

троэнергетической отрасли. 

Формирование производственной програм-

мы предприятий электроэнергетической отрас-

ли обусловливается не только себестоимостью 

производства электроэнергии, балансом произ-

водства и затраченных ресурсов, но и системой 

регулирования тарифов на электроэнергию.  

В настоящее время тариф на электро-

энергию включает: 

 — стоимость электроэнергии на оптовом и 

розничном рынках; 

 — стоимость услуг по передаче электроэнер-

гии потребителю, состоящей из стоимости 

передачи электроэнергии по сетям высокого 

напряжения от производителей, осуществ-

ляемой ОАО «ФСК ЕЭС», и стоимости пере-

дачи электроэнергии от магистральных сетей 

высокого напряжения непосредственно по-

требителям, осуществляемой сетевыми ком-

паниями, тарифы для которых утверждаются 

индивидуально в зависимости от стоимости 

содержания сетей; 

 — энергосбытовую надбавку гарантирующих 

поставщиков. 

В соответствии с приказом Федеральной 

службы по тарифам № 20-э/2 от 06.08.2004 г. 

«Об утверждении методических указаний по 

расчету регулируемых тарифов и цен на элек-

трическую (тепловую) энергию на розничном 

(потребительском) рынке» в счетах на оплату 

электроэнергии раздельно указываются стои-

мость отпущенной электроэнергии, стоимость 

услуг по ее передаче, стоимость услуг по 

снабжению, суммарный платеж. 

Рассмотрим более подробно формирова-

ние стоимости электроэнергии на оптовом и 

розничном рынках. 

Стоимость единицы электроэнергии оп-

ределяется на основании приказа Федераль-

ной службы по тарифам № 20-э/2 от 

06.08.2004 г. «Об утверждении методических 

указаний по расчету регулируемых тарифов и 

цен на электрическую (тепловую) энергию 

на розничном (потребительском) рынке» как 

средневзвешенная стоимость единицы элек-

троэнергии производителя электроэнергии 

на оптовом и потребительском рынках и 

стоимость электроэнергии собственного про-

изводства. Последнее обусловлено тем фак-

том, что любой производитель является од-

новременно и потребителем электроэнергии. 

При отпуске электроэнергии на оптовый 

и розничный рынки определяется необходи-

мая валовая выручка производителя, которая 

рассчитывается по следующей формуле: 

 
роз

роз

НВВ Э
НВВ ,

Э


  

где НВВроз — необходимая валовая выручка, 

включаемая в расчет тарифа на электроэнер-

гию производителя для потребителей роз-

ничного рынка; НВВ — необходимая валовая 

выручка, включаемая в расчет тарифа на 

электроэнергию производителя, отпускаемую 

на оптовый и розничный рынки; Эроз — от-

пуск электроэнергии на розничный рынок; 

Э — отпуск электроэнергии на оптовый и 

розничный рынки суммарно. 

Отпуск электроэнергии, или производст-

венная программа производителя электро-

энергии, определяется как расчетный объем 
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производства электроэнергии, который, в 

свою очередь, формируется на основе свод-

ного прогнозного баланса производства и 

поставок электроэнергии в рамках Единой 

энергетической системы России по субъек-

там Российской Федерации, базируемого на 

основе принципа минимизации суммарной 

стоимости электроэнергии.  

Таким образом, создается конкурентная 

среда производителей электроэнергии. 

Необходимая валовая выручка включает 

планируемые на расчетный период расходы, 

уменьшающие налоговую базу налога на 

прибыль и относимые на прибыль после на-

логообложения. 

Расходы, связанные с производством и 

реализацией электроэнергии, включают топ-

ливо, покупную электроэнергию, сырье и ма-

териалы, ремонт основных средств, оплату 

труда, амортизацию основных средств, другие 

расходы, связанные с производством и реали-

зацией электроэнергии, в том числе расходы, 

связанные с осуществлением коммерческого 

учета электроэнергии, расходы на оплату ус-

луг организаций коммерческой инфраструк-

туры оптового рынка. 

Внереализационные расходы включают 

расходы на консервацию основных производ-

ственных средств, а также расходы по сомни-

тельным долгам, в составе резерва которых 

учитывается дебиторская задолженность, воз-

никшая при осуществлении соответствующего 

регулируемого вида деятельности. Оплата со-

мнительных долгов, включенных в тариф в 

предшествующий период, исключается из не-

обходимой валовой выручки следующего пе-

риода, так как относится к доходу, с которого 

уплачивается налог на прибыль. 

Расходы, относимые на прибыль после 

налогообложения, включают капитальные 

вложения («инвестиционная составляющая») 

на расширенное воспроизводство, выплату 

дивидендов и других доходов из прибыли по-

сле уплаты налогов, взносы в уставные капи-

талы организаций, а также прочие экономи-

чески обоснованные расходы, относимые на 

прибыль после налогообложения, включая 

льготы, гарантии и компенсации работникам 

предприятия в соответствии с отраслевыми 

тарифными соглашениями. 

Зачастую по отдельным статьям отсутст-

вует норматив расхода, в связи с чем допус-

кается использование в расчетах экспертных 

оценок, основанных на анализе отчетных 

данных предприятия. 

Планируемые расходы представляют со-

бой сумму прямых и косвенных расходов, 

распределение последних осуществляется 

одним из методов с учетом вида деятельно-

сти: согласно учетной системе предприятия, 

пропорционально условно-постоянным рас-

ходам, пропорционально прямым расходам 

по регулируемым видам деятельности. 

Дифференциация цен на энергетическую 

продукцию производится по нескольким 

признакам: по числу часов использования 

максимума электропотребления, по участию 

потребителя в максимуме нагрузки энерго-

системы, по заполнению суточного графика 

нагрузки, по уровню потребления и др.  

Тарифы на электроэнергию и энергоно-

сители можно классифицировать следующим 

образом:  

1) одноставочные тарифы, т. е. оплата 

производится по фактически потребленной 

энергии по счетчику. Величина одноставоч-

ного тарифа существенно колеблется по ка-

ждому региону; 

2) двухставочные тарифы, т. е. оплата 

производится исходя из двух факторов — оп-

ределенного максимума нагрузки, независи-

мо от его использования, и платы за факти-

чески потребленную энергию по счетчику по 

дополнительной ставке;  

3) многоставочные тарифы, т. е. величи-

на двуставочного тарифа варьирует в зави-

симости от часов максимума и минимума 

нагрузки; 

4) льготные тарифы, т. е льготный тариф 

на потребление электроэнергии в ночное 

время, стимулирование в виде разового сни-

жения тарифа за повышение в определенном 

диапазоне коэффициента мощности и др.; 

5) штрафные тарифы, т. е. налагаются 

штрафы за невыполнение договорных обяза-

тельств, например за перерасход или недоис-

пользование заявленного в договоре количе-

ства энергии. Штрафы налагаются и на по-

требителя за нарушение качественных пока-

зателей электроэнергии, и потребителем на 

производителя за некачественное энерго-

снабжение, в частности за перерывы элек-

тропитания, вызывающее на предприятиях 

существенный производственный ущерб.  
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В соответствии с вышеуказанным прика-

зом Федеральной службы по тарифам от 

06.08.2004 г. формирование тарифов базиру-

ется на принципе экономической обосно-

ванности:  

 — экономически обоснованный средний 

одноставочный тариф продажи электроэнер-

гии, поставляемой производителем на регио-

нальный рынок, рассчитывается по формуле 

руб.

тыс. кВт ч
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где НВВЭ — необходимая валовая выручка на 

производство электроэнергии; Эотп — отпуск 

электроэнергии в сеть от производителя; 

 — экономически обоснованный двухставоч-

ный тариф продажи электроэнергии, постав-

ляемой производителем, рассчитывается по 

формулам:  

ставка платы за электроэнергию, 

руб.

тыс. кВт ч
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ставка платы за электрическую мощность, 
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Здесь топлЗ
i
 — суммарные затраты на топ-

ливо на производство электроэнергии на 

электростанции i, входящей в состав произво-

дителя электроэнергии (для ТЭС); ВНi — вод-

ный налог (плата за пользование водными 

объектами электростанции i, входящей в со-

став производителя электроэнергии (для 

ГЭС); Кi — коэффициент электростанции i, 

входящей в состав производителя электро-

энергии, равный отношению суммы топлЗ
i
 

к сумме переменных и условно-постоянных 

расходов, но не более 0,5 для ТЭС и 0,5 для 

ГЭС; ЭПi  — прибыль электростанции i,  

входящей в состав производителя электро-

энергии, относимая на производство элек-

троэнергии (мощности); отпЭ
i
 — отпуск 

электроэнергии с шин электростанции i, 

входящей в состав производителя электро-

энергии; устi
N  — установленная электриче-

ская мощность электростанции i, входящей 

в состав производителя электроэнергии; М — 

число месяцев в периоде регулирования. 

Формирование тарифов на электроэнер-

гию (мощность) обусловливается следующи-

ми факторами: 

 — экономическим обоснованием общей 

потребности в финансовых средствах по ви-

дам деятельности на период регулирования; 

 — видами и объемами продукции в нату-

ральном выражении; 

 — распределением общей потребности в фи-

нансовых средствах по видам деятельности; 

 — расчетом средних и дифференцированных 

тарифов по видам деятельности. 

Следует отметить, что формирование та-

рифов на электроэнергию происходит на ос-

нове учета и анализа следующих данных: 

 — баланса мощности производителя элек-

троэнергии в годовом совмещенном макси-

муме графика электрической нагрузки энер-

госнабжающей организации; 

 — расчета полезного отпуска электрической 

энергии по производителю; 

 — расчета суммы платы за пользование вод-

ными объектами предприятиями гидроэнер-

гетики (водный налог); 

 — сметы расходов, в том числе расчета расхо-

дов на оплату труда, расчета амортизационных 

отчислений на восстановление основных про-

изводственных фондов, расчета расхода топли-

ва по электростанциям (котельным) и баланса 

топлива, расчета затрат на топливо для выра-

ботки электроэнергии, расчета стоимости по-

купной энергии на технологические цели; 

 — калькуляции расходов, связанных с про-

изводством и передачей электрической энер-

гии, а также укрупненной структуры тарифа 

на электроэнергию для потребителей; 

 — расчета источников финансирования ка-

питальных вложений, в том числе справки о 

финансировании и освоении капитальных 

вложений по источникам электроэнергии, 

программы производственного развития или 

плана капвложений; 
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Т а б л и ц а  1  

Укрупненная структура расходов на производство электроэнергии по производителям 

Источник  

электроэнергии 

Топливная составляющая, 

% 

Эксплуатационная 

составляющая, % 

Капитальная составляющая, 

% 

ТЭС 60 20 20 

ГЭС 1 75 24 

АЭС 20 20 60 

 
 — расчета балансовой прибыли, принимае-

мой при установлении тарифов на электро-

энергию; 

 — расчета экономически обоснованных та-

рифов покупки электроэнергии потребителя-

ми, в том числе с учетом групп потребителей; 

 — расчета дифференцированных по времени 

суток ставок платы за электроэнергию; 

 — расчета дополнительно полученного до-

хода в предшествующий период, выявленно-

го на основании официальной отчетности 

или по результатам проверки хозяйственной 

деятельности; 

 — бухгалтерской и статистической отчетности;  
 — других дополнительных материалов. 

Таким образом, расходы, относимые на 

производство и реализацию электроэнергии, 

внереализационные расходы, а также расхо-

ды, относимые на прибыль после налогооб-

ложения, включаемые в необходимую вало-

вую выручку производителя, являются фак-

торами, влияющими на величину тарифа 

производителя электроэнергии (чем они 

выше, тем выше тариф), а следовательно, на 

формирование производственной програм-

мы предприятий-производителей электро-

энергии, зависимость которой от планируе-

мой необходимой выручки очевидна.  

При формировании производственной 

программы предприятий энергетической  

отрасли, а именно ТЭС, ГЭС и АЭС, следу-

ет учитывать особенности структуры расхо-

дов, укрупненно представленных в табл. 1 

[10—12]. 

Графически данные табл. 1 представлены 

на рис. 2. 

Выработка электроэнергии в 2012 г. соста-

вила: по ТЭС — 710,5 млрд кВтч; по ГЭС — 

165,4 млрд кВтч; по АЭС — 177,6 млрд кВтч. 
Укрупненная удельная структура расходов на 

производство электроэнергии по производи-

телям представлена в табл. 2. 

 

 
 

Рис. 2. Укрупненная структура расходов на производство электроэнергии по источникам  
(соответственно на графике: ТЭС, ГЭС, АЭС) 
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Т а б л и ц а  2  

Укрупненная структура удельных расходов на производство электроэнергии по производителям 

Источник  

электроэнергии 

Себестоимость, 

млн руб. 

Производство 

электроэнергии, 

млрд кВтч 

Составляющие удельной себестоимости 

электроэнергии, руб./кВтч 

Удельная 

топливная 

составляющая

Удельная  

эксплуатационная 

составляющая 

Удельная 

капитальная 

составляющая

ТЭС 577 214,00 710,50 0,48744 0,16248 0,16248

ГЭС 55 987,00 165,40 0,00338 0,25387 0,08124

АЭС 109 338,46 177,60 0,12313 0,12313 0,36939

 
Графически данные табл. 1 представлены 

на рис. 3. 

Таким образом, минимальная себестоимость 

электроэнергии на ГЭС — 0,34 руб./кВтч, на 
АЭС — 0,62 руб./кВтч, наконец, самая доро-
гая электроэнергия производится на ТЭС — 

0,81 руб./кВтч.  
Следует отметить, что при проектирова-

нии АЭС закладывается норма дисконтиро-

вания 5—15 %, что не соответствует темпам 

развития реальной экономики. По результа-

там исследований, приведенных в [7, с. 44; 8, 

с. 8], для адекватной оценки рентабельности 

АЭС необходимо оценивать капитальные 

вложения с учетом нормы дисконтирования 

25 %, что приводит к выводу о том, что себе-

стоимость и тариф на электроэнергию, про-

изведенную на АЭС, существенно возрастут. 

Тем не менее, с учетом того, что большинст-

во АЭС были введены в эксплуатацию еще 

при СССР, рентабельность их в настоящее 

время очевидна. 

С 1 июля 2013 г. Правительство РФ огра-

ничило крупных потребителей (свыше 670 

кВт) в приобретении электроэнергии по низ-

кому тарифу в первой ценовой категории. 

Потребители, попадающие в первую ценовую 

категорию, не могли точно оценить потреб-

ляемую мощность из-за отсутствия счетчи-

ков. Таким образом, крупные предприятия 

автоматически были переведены в третью 

категорию, для работы по ней должен быть 

установлен почасовой счетчик, а тариф на 

электроэнергию быть существенно выше.  

 

 
 

Рис. 2. Укрупненная структура удельных расходов на производство электроэнергии  
по производителям (соответственно на графике: ТЭС, ГЭС, АЭС) 
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Предприятия, установившие счетчики по-

часового учета, перешедшие в третью цено-

вую категорию, оценили рост стоимости элек-

троэнергии в среднем на 15—30 %. Наиболее 

пострадавшей категорией потребителей стали 

промышленные предприятия, не имеющие 

почасовых счетчиков, но обладающие боль-

шой неиспользуемой мощностью присоеди-

нения к сетям, что объясняется установлени-

ем штрафного тарифа по максимальной мощ-

ности. Мелкие потребители, не ведущие точ-

ного учета потребляемой электроэнергии, по-

пали в категорию со льготной ценой, обеспе-

чиваемой «пострадавшей» категорией. 

Увеличение стоимости электроэнергии 

обусловлено ростом стоимости предельных 

уровней нерегулируемых цен на электроэнер-

гию на розничных рынках и применением 

стимулирующих способов расчета стоимости 

потребления электроэнергии крупных потре-

бителей с гарантирующими поставщиками.  

Таким образом, снижение тарифов про-

изводителей электроэнергии обусловливает 

их конкурентное преимущество в случае 

приобретения потребителем электроэнергии 

напрямую у производителя. В свою очередь, 

низкие тарифы производителей дают воз-

можность организациям, осуществляющим 

передачу и перераспределение электроэнер-

гии, повысить свою составляющую в конеч-

ной цене для потребителя и получить боль-

шую выручку. В настоящее время Прави-

тельство РФ стремится обеспечить равно-

правные условия на рынке производителей 

электроэнергии в целях повышения конку-

рентности среды, повышения энергоэффек-

тивности и снижения энергоемкости всех 

секторов экономики страны. 

Однако при выборе оптимального произ-

водителя по минимальной себестоимости 

электроэнергии следует учитывать особенно-

сти производства ее на ТЭС, ГЭС и АЭС. 

Производство электроэнергии на ТЭС вы-

годно при неравномерных нагрузках, так же 

как и производство на ГЭС, эффективно по-

крывающих пиковые нагрузки. При этом ог-

раничением использования потенциала ГЭС, 

сконцентрированного в центральной и вос-

точной Сибири и на Дальнем Востоке, явля-

ется его удаленность от основных потребите-

лей электроэнергии. Выработка электроэнер-

гии на АЭС наиболее эффективна при мак-

симальной равномерной загрузке и работе на 

номинальной мощности. 

Таким образом, с учетом особенностей 

производства, себестоимости электроэнергии 

и тарифа, наиболее целесообразным является 

частичное перераспределение производства 

электроэнергии между ТЭС и АЭС. Следова-

тельно, одним из основных рисков при фор-

мировании производственных программ этих 

производителей, помимо регулярно возни-

каемой дебиторской задолженности, является 

обусловленное возможным перераспределе-

нием производства возникновение дефицита 

средств у неоптимального «дорогого» произ-

водителя. Разумеется, следует учитывать тот 

факт, что ТЭС обладают конкурентными 

преимуществами перед АЭС, так как входят 

в вертикально диверсифицированную сферу 

деятельности ОАО «Холдинг МРСК».  

Следовательно, формирование производ-

ственной программы необходимо увязывать с 

особенностями тарифообразования на пред-

приятиях электроэнергетической отрасли 

России, заключающимися в государственном 

регулировании цен на электроэнергию и це-

новых надбавок предприятий, и установлен-

ными методиками расчета валовой выручки 

и себестоимости электроэнергии. 
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Е.А. Байков 

ВНЕДРЕНИЕ  ИННОВАЦИОННЫХ  ТЕХНОЛОГИЙ   

ДОРОЖНОГО  КАРТИРОВАНИЯ   

В  ПРАКТИКУ  СТРАТЕГИЧЕСКОГО  УПРАВЛЕНИЯ  ПРЕДПРИЯТИЯМИ 

E.A. Baikov 

INTRODUCTION  OF  INNOVATIVE  TECHNOLOGIES   

OF  ROAD  MAPPING   

IN  PRACTICE  THE  STRATEGIC  MANAGEMENT  OF  ENTERPRISES 

Рассматриваются возможности использования передовых технологий дорожного картирования в 

стратегическом управлении предприятиями. Определены содержание, варианты исполнения и разно-

видности дорожных карт. Приведены примеры использования дорожных карт для прогнозирования 

возможных вариантов реализации стратегий различных уровней. Показана возможность их применения 

в интересах организации процесса стратегического планирования предприятия. 
ДОРОЖНОЕ КАРТИРОВАНИЕ; ДОРОЖНЫЕ КАРТЫ; ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ; СТРАТЕГИ-

ЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ; СТРАТЕГИЯ. 

The article discusses the possibility of using advanced technology road mapping in strategic management of 

enterprises. The content, design and variety of road maps. Provides examples of using the road maps to predict 

the possible implementation strategies at all levels. The possibility of their use in the interest of the organization 

the strategic planning process. 
ROAD MAPPING; ROAD MAPS; INNOVATIVE TECHNOLOGIES; STRATEGIC MANAGEMENT; STRATEGY. 

 
Дорожное картирование как принципи-

ально новая и перспективная технология се-

годня становится все более популярной и 

применяется в постоянно расширяющемся 

спектре областей: политической, экономиче-

ской, научно-технической и т. д. Несомнен-

но, что и в стратегическом управлении эта 

передовая технология может и должна широ-

ко использоваться, учитывая ее несомненные 

достоинства и преимущества.  

Технологии дорожного картирования мо-

гут использоваться, по нашему мнению, 

практически на всех этапах стратегического 

управления и при решении самых разнооб-

разных задач. Вместе с тем в рамках данных 

исследований целесообразно определить 

наиболее приоритетные направления и спе-

цифику использования данных технологий, а 

также достоинства и недостатки примени-

тельно к стратегическому управлению пред-

приятиями. 

В общем случае процесс стратегического 

управления предприятиями можно предста-

вить в виде следующей логической последо-

вательности: определение стратегических ус-

тановок; стратегический анализ внешней и 

внутренней среды; определение наиболее це-

лесообразной стратегии; стратегическое пла-

нирование и реализация избранной страте-

гии и детализирующих ее планов. 

Под стратегическим планированием по-

нимается особый вид плановой работы, со-

стоящей в разработке специальных докумен-

тов: стратегических планов, программ, про-
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ектов, бюджетов, «дорожных карт» — кото-

рые детализируют разработанные стратегии 

по целям, задачам, ресурсам и времени [1].  

Как правило, крупные предприятия раз-

рабатывают стратегии на трех иерархических 

уровнях: корпоративном, деловом и функ-

циональном. На корпоративном уровне раз-

рабатываются корпоративные стратегии. Они 

присущи крупным компаниям корпоратив-

ного типа, имеющим сложную организаци-

онную структуру и многопродуктовую произ-

водственно-сбытовую деятельность, вклю-

чающим в свой состав несколько стратегиче-

ских единиц бизнеса. Корпоративная страте-

гия — это комплексная стратегия, которая 

характеризует общее направление роста кор-

поративного предприятия в целом, опти-

мальное развитие всех его стратегических 

структурных элементов в рамках единой 

концепции. В наиболее общем случае корпо-

ративную стратегию можно представить как 

комплекс стратегий, включающий в себя ге-

неральную стратегию, стратегии СЕБ и стра-

тегии обеспечивающих (вспомогательных) 

видов деятельности компании.  

Для эффективной реализации всех стра-

тегий корпорации необходимо создавать сис-

тему интегрированного внутрифирменного 

планирования, представляющую совокуп-

ность стратегических, тактических и опера-

ционных (текущих) планов на всех уровнях 

управления организацией. Эта система 

должна обеспечивать взаимную своевремен-

ную корректуру и согласованность генераль-

ной стратегии фирмы, ее отдельных бизнес-

стратегий, функциональных стратегий со 

всеми видами соответствующих плановых 

документов по различным масштабам, видам 

деятельности и технологическим цепочкам — 

финансированию, производству, маркетингу, 

НИОКР, снабжению и т. д. [2]. 

Система интегрированного внутрифир-

менного планирования современного пред-

приятия не может быть достаточно эффек-

тивной без использования такой инноваци-

онной технологии, как дорожное картиро-

вание.  

Технология дорожного картирования 

(road mapping) первоначально развивалась 

как методологическая база предвидения и 

управления НИОКР в американской про-

мышленности, начиная с середины 1980-х гг. 

В американской терминологии «дорожная 

карта» (road map) в одном из переносных 

значений представляет собой «план, как дви-

гаться дальше, план на будущее, на перспек-

тиву, наглядное представление сценария раз-

вития» [3]. Понятие «дорожная карта» стало 

практически всемирно известным и вошло в 

широкий оборот после попытки урегулиро-

вания палестино-израильского конфликта в 

2003 г., тогда план урегулирования этого 

конфликта получил наименование «Дорож-

ная карта».  

Впоследствии эти терминология и техно-

логия нашли широкое применение в разных 

сферах: политике, различных отраслях эко-

номики, научно-технической и социальной 

областях и т. д. 

Так, например, уже применительно к со-

временным реалиям, если говорить о поли-

тике, стала широко известна предложенная 

ОБСЕ «дорожная карта» по урегулированию 

ситуации в Украине. Если говорить об отрас-

лях экономики, то в качестве примера можно 

привести принятую не так давно дорожную 

карту по развитию санаторно-курортной от-

расли Крыма. Получили также распростра-

нение дорожные карты в образовании, науке 

и здравоохранении (см. например, Распоря-

жение Правительства РФ «Об утверждении 

плана мероприятий (“дорожной карты”) 

“Изменения в отраслях социальной сферы, 

направленные на повышение эффективности 

образования и науки”») [4]. И этот перечень 

можно продолжить. 

Так что же такое дорожная карта? В пер-

вую очередь, представление о ней ассоции-

руется у нас с географической дорожной 

картой. Но это, очевидно, не так. Очень 

часто ее отождествляют с комплексным 

планом либо программой, полагая, что на-

звание дорожная карта — это дань моде. Это 

тоже не так. 

С полным основанием можно полагать, 

что дорожная карта представляет собой все-

сторонне обоснованный поэтапный и много-

вариантный сценарий развития той или иной 

ситуации. В этом ее главная суть и отличие 

от других плановых документов. 

Стратегическое управление в рыночной 

экономике всегда характеризуется неста-

бильностью. В первую очередь это зависит от 

нестабильности условий внешней макросре-
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ды предприятия: политико-правовых (изме-

нение политической ситуации, вооруженные 

конфликты, принятие новых законов и нор-

мативно-правовых актов), экономических 

(например, последствия или ожидание миро-

вого финансового кризиса, рецессионные 

процессы, снижение валового внутреннего 

продукта в стране, колебания курса нацио-

нальных валют, рост инфляции), социаль-

ных, технологических, образовательных и 

т. п. Но еще в большей степени это зависит 

от нестабильности в микросреде (обострение 

конкурентной борьбы в отрасли, изменение 

запросов потребителей и снижение либо уве-

личение покупательского спроса, изменение 

взаимоотношений с поставщиками и партне-

рами и т. п.). В значительной степени на 

процесс стратегического управления будут 

оказывать воздействие и негативные факто-

ры нестабильности во внутренней среде ор-

ганизации: финансовые, производственные, 

организационные, управленческие, связан-

ные с человеческим фактором и т. д. [5]. 

Для подобных нестабильных условий как 

раз и подходят, как никакие другие плановые 

документы, дорожные карты. 

Поэтому под дорожной картой следует 

понимать наглядное представление всесто-

ронне обоснованного поэтапного и многова-

риантного сценария развития определенного 

объекта, процесса, продукта, технологии, 

бизнеса, компании, отрасли и т. д.  

Обычно дорожная карта чисто техниче-

ски может быть выполнена в виде графиче-

ской схемы, сетевого графика, алгоритма, 

блок-схемы и т. д., отображающих важней-

шие пути и ожидаемые результаты следова-

ния по этим путям в так называемых узло-

вых точках. Узловая точка (узел) карты — 

это определенный важный этап развития 

объекта (процесса) и одновременно пункт 

принятия управленческих решений, а отрез-

ки между узлами — это причинно-следст-

венные связи между ними. Также на этой 

схеме могут отображаться применительно 

к конкретным узловым точкам возможные 

риски, рекомендации по разрешению воз-

никающих проблем, необходимые меро-

приятия и финансово-экономические инст-

рументы.  

В зависимости от объекта дорожного кар-

тирования специалистами, как правило, вы-

деляются следующие разновидности дорож-

ных карт [6]:  

 — отраслевые (рыночные, промышленные) 

дорожные карты — план-сценарии развития 

отрасли, индустрии (отдельного рынка, сек-

тора промышленности); 

 — корпоративные дорожные карты — план-

сценарии развития отдельного предприятия, 

корпорации и т. д.; 

 — продуктовые дорожные карты — план-

сценарии развития продукта или продукто-

вой линейки во времени;  

 — технологические дорожные карты — 

план-сценарии развития высоких техноло-

гий, технологического сектора;  

 — процессные дорожные карты — план-

сценарии развития или реализации отдель-

ных бизнес-процессов (например, стратегии, 

стратегического плана и т. п.) конкретного 

предприятия, корпорации.  

В настоящее время почему-то считается, 

что отечественная теория менеджмента пока 

не относит дорожные карты к действенным 

инструментам стратегического управления. 

Они признаются лишь удобным и наглядным 

способом графической интерпретации раз-

личных вариантов развития объекта картиро-

вания, который облегчает понимание ситуа-

ции и помогает принимать необходимые ре-

шения.  

Однако с такой позицией можно не со-

гласиться, основываясь на целом ряде доста-

точно серьезных, как представляется, аргу-

ментов. Всесторонний анализ современных 

исследований в данной области [6—10], а 

также отраслевой и функциональный бен-

чмаркинг позволяют заключить, что инстру-

ментарий дорожного картирования может 

оказывать эффективное обеспечение процес-

сов стратегического управления предпри-

ятиями, в особенности в условиях неста-

бильности.  

В качестве иллюстрации применения ин-

струментов дорожного картирования в стра-

тегическом управлении, и собственно в стра-

тегическом планировании, рассмотрим так 

называемые процессные технологии. С по-

мощью данных технологий могут, в частно-

сти, прогнозироваться и отражаться на до-

рожных картах возможные варианты реали-

зации стратегий предприятия различных 

уровней (рис. 1, 2) [2].  
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Рис. 1. Блок-схема дорожной карты реализации корпоративной стратегии предприятия 

 

Так, например, корпоративная стратегия 

предприятия на первом этапе может преду-

сматривать в качестве основного варианта ис-

пользование стратегии связанной обратной ди-

версификации, предполагающей поглощение 

предприятий в добывающей отрасли с целью 

получения контроля над поставляемым сырьем 

(рис. 1). В качестве альтернативного варианта 

может рассматриваться интеграция с предпри-

ятиями, поставляющими основные комплек-

тующие материалы. В последующем, на втором 

этапе, возможен переход к стратегии прямой 

вертикальной диверсификации с присоедине-

нием сбытовой сети производимой продукции. 

Также могут анализироваться гипотетические 

варианты интеграции с соответствующими сер-

висными и транспортными структурами. Затем 

при благоприятствующих условиях, на третьем 

и четвертом этапах, может планироваться свя-

занная горизонтальная диверсификация с вы-

ходом на новые географические рынки как 

альтернатива продуктовому расширению. 

В случае возникновения на рынке нестабиль-

ной ситуации предприятию, возможно, придет-

ся отказываться от амбициозных устремлений 

и наступательных планов. В качестве альтерна-

тивной стратегии может предусматриваться 

стратегия несвязанной конгломератной дивер-

сификации путем объединения капиталов с не-

профильными, но перспективными компания-

ми. И в случае крайне неблагоприятной обста-

новки может быть использован резервный ва-

риант возврата на прежний рынок и реализа-

ции там стратегии концентрированного роста.  
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Рис. 2. Блок-схема дорожной карты в виде сетевого графика реализации  

стратегии первопроходца предприятия 

 
Применительно к крупному предприятию 

нефтеперерабатывающей промышленности та-

кая дорожная карта, к примеру, может пре-

дусматривать в качестве основного варианта 

использование на первом этапе стратегии об-

ратной вертикальной диверсификации с при-

соединением, например, предприятий нефте-

добычи. На втором этапе возможен переход к 

стратегии прямой вертикальной диверсифи-

кации с присоединением сбытовой сети про-

изводимых нефтепродуктов, например, авто-

заправочных станций. На третьем и четвертом 

этапах может планироваться связанная гори-

зонтальная диверсификация с выходом на но-

вые географические рынки. При определен-

ных условиях может предусматриваться стра-

тегия несвязанной конгломератной диверси-

фикации путем объединения капиталов с не-

профильными компаниями, например авто-

мобильной промышленности.  
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киноиндустрии по производству кинофильмов 
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съемок, школы-студии или театра-студии ки-
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стратегии прямой вертикальной диверсифика-
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ции с присоединением сбытовой сети кино-

проката производимой продукции. Также мо-

гут анализироваться гипотетические варианты 

интеграции с соответствующими сервисными 

структурами, например студиями дублирова-

ния фильмов. При благоприятствующих усло-

виях на третьем и четвертом этапах может 

планироваться связанная горизонтальная ди-

версификация с образованием сети киносту-

дий. В качестве альтернативной стратегии мо-

жет также предусматриваться стратегия конг-

ломератной диверсификации путем объедине-

ния капиталов с непрофильными компаниями, 

например туристической корпорацией для ор-

ганизации кинотуризма.  

Следует при этом заметить, что на каж-

дом из рассматриваемых этапов, и в особен-

ности в узловых точках, должны предусмат-

риваться и отражаться на дорожной карте 

прогнозируемые условия, возможные риски 

нестабильности, предлагаемые с учетом этого 

рекомендации и ожидаемая эффективность 

того или иного варианта в целях обоснован-

ного выбора стратегических управленческих 

решений.  

На уровне бизнес-стратегий примерно 

аналогичным образом могут также испол-

няться различные дорожные карты (рис. 2). 

Частным примером этого может служить 

вариант дорожной карты, выполненной в 

формате сетевого графика, который иллюст-

рирует процесс реализации стратегии перво-

проходца предприятия, основывающейся на 

перманентном обновлении выпускаемой 

продукции на рынок. На блок-схеме данной 

дорожной карты показаны возможный опти-

мальный и критический по продолжительно-

сти и убыткам для компании пути реализа-

ции стратегии первопроходца, а также узло-

вые события этого процесса. 

Выпуск новой продукции в соответствии 

с этой стратегией предусматривается путем 

ее диверсификации (этапы 1 и 2) или/и 

дифференциации (этап 3) с последующей 

диверсификацией (этап 4). Диверсификация 

продукции при этом предполагает производ-

ство новых товаров для новых рынков, а 

дифференциация — разработку ряда сущест-

венных модификаций продукта, которые де-

лают его отличным от товаров-конкурентов. 

В случае неблагоприятного развития событий 

и отсутствия необходимых ресурсов для реа-

лизации указанных стратегических решений 

может быть предусмотрен вариант использо-

вания услуг венчурной фирмы, специализи-

рующейся на продаже патентов на иннова-

ционную продукцию (этап 5).  

При крайне неблагоприятной ситуации 

на рынке для предприятия и резком падении 

спроса на его продукцию может рассматри-

ваться вариант элиминации товара — снятия 

с производства (этап 6) с возможным после-

дующим переходом к выпуску диверсифици-

рованной продукции (этапы 7 и 8).  

Подобная дорожная карта, например, мо-

жет быть применима к автопроизводственной 

компании, выпускающей традиционные ав-

томобили, которая в последующем переходит 

к производству автомашин с альтернативной 

энергетикой (электрической, солнечной, на 

спирту и т. п.), а затем — автомобилей без во-

дителя. Или речь может идти о предприятии 

киноиндустрии, деятельность которого осно-

вывается на перманентном обновлении ис-

пользуемых передовых технологий воспроиз-

ведения изображения, например, от 3D к 5D 

и IMAX, и звука — от Dolby Surroud к Dolby 

Atmos и т. д.  

Естественно, для обоснованного принятия 

руководством соответствующих решений не-

обходим тщательный анализ различной ин-

формации, и наиболее важная информация 

должна отражаться на дорожной карте. Это 

могут быть, в частности, сведения об услови-

ях и возможных рисках тех или иных реше-

ний, необходимых ресурсах и затратах, про-

гнозируемых финансово-экономических по-

казателях и т. п. 

Дорожные карты могут также применять-

ся для наглядного отображения непосредст-

венно организации процесса стратегического 

планирования. В этом случае главная цель 

данных технологий — обеспечение эффек-

тивного управления работой соответствую-

щих структур и персонала, осуществляющих 

стратегическое планирование. Дорожная кар-

та в этом случае должна давать полное пред-

ставление о содержании и порядке разработ-

ки всего спектра плановых документов кон-

кретной компании на всех иерархических 

уровнях. Особое внимание должно уделяться 

разрабатываемым бюджетам, являющимся 

связующим звеном между всеми плановыми 

документами (рис. 3). 
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Рис. 3. Блок-схема алгоритма дорожной карты стратегического планирования  

деятельности предприятия 
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вых документов. Процедуры внесения изме-

нений в стратегии и планы на дорожной кар-

те должны быть продуманы и отражены с 

особой тщательностью. 

Все вышеизложенное позволяет судить о 

достижении следующих результатов прове-

денного исследования: 

 — определены наиболее приоритетные на-

правления использования дорожного карти-

рования в стратегическом управлении пред-

приятиями, к которым, в первую очередь, 

можно отнести обоснование стратегий, раз-

работку плановых документов и управление в 

чрезвычайных ситуациях; 

 — показана специфика применения данной 

технологии на конкретных примерах различ-

ных секторов экономики, что свидетельству-

ет о ее достаточной широте и разнообразии; 

 — выявлены положительные и отрицатель-

ные аспекты применения технологии дорож-

ного картирования в стратегическом управ-

лении, что позволяет однозначно утверждать 

о значительном превалировании достоинств 

над отдельными возможными недостатками. 

Таким образом, дорожное картирование 

как принципиально новая и перспективная 

технология в настоящее время становится 

все более популярной и применяется в по-

стоянно расширяющемся спектре областей. 

Несомненно, что и в стратегическом управ-

лении она может широко использоваться, 

учитывая ее несомненные достоинства и 

преимущества. При этом необходимо учиты-

вать и отдельные недостатки, к основным из 

которых могут быть отнесены сложность в 

исполнении, необходимость привлечения 

большого числа специалистов и экспертов, а 

также потребность в значительных времен-

ных ресурсах на разработку. Однако количе-

ство положительных сторон, характеризую-

щих данную технологию, значительно боль-

ше. Следовательно, главные достоинства до-

рожного картирования, а именно — поэтап-

ность и многовариантность могут превратить 

их в весьма популярный методологический 

инструментарий для принятия обоснованных 

стратегических решений в динамично изме-

няющейся рыночной среде. 
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Э.А. Козловская, Ю.В. Радионова 

СЦЕНАРНЫЙ  ПОДХОД  К  УПРАВЛЕНИЮ  ПРОЦЕССОМ  

КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ  ИННОВАЦИЙ* 

E.А. Kozlovskaia, Iu.V. Radionova 

SCENARIO-BASED  APPROACH  IN  MANAGING   

THE  COMMERCIALIZATION  OF  INNOVATIONS 

Обоснована необходимость системного подхода к проблеме коммерциализации инноваций. Доказа-

на целесообразность использования в качестве системной методологии сценарного подхода. Разработа-

на модель управления процессом коммерциализации при разработке и реализации стратегии инноваци-

онного развития, включающая пять альтернативных сценариев. 
КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ ИННОВАЦИЙ; ПРОЦЕСС УПРАВЛЕНИЯ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЕЙ; СЦЕНАР-

НЫЙ ПОДХОД; ИННОВАЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ; ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИННОВАЦИЙ. 

Necessity of system approach to the problem of commercialization of innovations is proved based on its 

analysis. Expediency of use of scenario approach as a systematic methodology was substantiated. The model of 

managing the commercialization process during the period of preparation and implementation of innovation 

development strategies, including five alternative scenarios, was developed. 
COMMERCIALIZATION OF INNOVATIONS; MANAGING OF COMMERCIALIZATION; THE SCENARIO 

APPROACH; INNOVATION STRATEGY; INNOVATION EFFICIENCY. 

 
В условиях расширения инновационных 

процессов во всех сферах производственно-

хозяйственной деятельности особую актуаль-

ность приобретает проблема эффективного 

внедрения научно-технических достижений. 

Создание эффективного механизма ком-

мерческой реализации инновационных про-

дуктов (коммерциализации) стало одной из 

наиболее важных теоретических и практиче-

ских задач стратегии инновационного разви-

тия компании, ориентированной на рыноч-

ный подход: «Производить нужно то, что 

можно продать». 

Как отмечается в работе [2], компании 

«по старинке» вкладывают деньги и смотрят, 

удалось ли захватить рынок? У некоторых 

получается, но у большинства уже нет.  

Определения сущности и содержания про-

цесса коммерциализации инноваций для срав-

нительного анализа представлены здесь 

в таблице. 

Детальный анализ подходов к определе-

нию сущности и содержания процесса ком-

мерциализации инноваций проведен в работе 

Э.А. Козловской, Ю.В. Радионовой [3]. 

На основе проведенного анализа делаем 

вывод, что процесс коммерциализации ин-

новаций должен, по существу отражать це-

почку создания ценности для потребителя в 

процессе реализации стратегии инновацион-

ного развития компании. С этой точки зре-

ния его следует рассматривать как организа-

ционно-экономическую методологию эконо-

мически эффективной реализации стратегии 

инновационного развития. Следовательно, 

весьма актуальны и требуют специальной 

разработки принципы и методы управления 

процессом коммерциализации инноваций. 

Важность этой проблемы определяется 

непосредственной связью результатов ком-

мерциализации с целями стратегии иннова-

ционного развития компании, главные из 

которых — экономический рост и укрепление 

конкурентных позиций компании вплоть до 

завоевания позиции лидера на рынке (моно-

полиста на определенном отрезке времени).  
  

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ проекта № 12-02-00247 «Управление
и оценка эффективности инновационного развития социально-экономических систем». 
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Определения сущности и содержания процесса коммерциализации инноваций 

Авторы [источник] Сущность и содержание процесса коммерциализации инноваций

Антонец В.Л., Нечаева Н.В. и др. [2] Коммерциализация — это бизнес, основанный на результатах 

научных исследований 

Козметский Дж. [7] Инновационный процесс, в ходе которого технологическая раз-

работка реализуется с получением коммерческого эффекта 

Мухопад В.И. [5] Коммерциализация представляет собой процесс превращения 

объекта интеллектуальной собственности (инновации) в при-

быль средствами торговли 

Монастырский Е.А., Грик Я.Н. [9] Получение дохода от продаж или использование инноваций 

в собственном производстве 

Материалы секционного заседания 

Третьего Всероссийского форума 

«Интеллектуальная собственность — 

XXI век», 20—23 апреля 2010 г. [12] 

Процесс вовлечения объектов интеллектуальной собственности 

в экономический оборот, использование ОИС в хозяйственной 

деятельности 

Титов В.В. [8] Коммерциализация технологий предполагает получение выгоды

Росмедпортал — научно-практический 

журнал [13] 

Формы коммерциализации инноваций рассматриваются как 

некоторый набор не связанных между собой работ в рамках ин-

новационного процесса 

Ляшин А.  Рассматриваются достоинства и недостатки методов коммер-

циализации, однако о процессе коммерциализации речь 

не идет. Вопросы экономического характера, определяющие 

результативность коммерциализации, не рассматриваются 

 

Актуальность проблемы определяется 

также тем, что процессы реализации страте-

гии инновационного развития и коммерциа-

лизации инноваций характеризуются сущест-

венной вариативностью, взаимодействия уча-

стников процесса могут существенно менять-

ся по содержанию и требовать использова-

ния адекватных методов принятия решений в 

зависимости от конкретной ситуации и усло-

вий, возникающих в переговорном процессе.  

В качестве покупателей инновационных 

разработок выступают: крупные и средние 

компании, заинтересованные в инновациях 

как средствах дифференциации деятельности 

и выхода на новые рынки; венчурные ком-

пании и фонды, которых интересуют инно-

вации в сфере «новой экономики»; частные 

инвесторы и «бизнес ангелы», стремящиеся 

вложить средства в высокодоходные активы, 

обеспечивающие высокую окупаемость вло-

жений; специальные инвестиционные банки. 

Таким образом, реализация инновацион-

ной стратегии и процесса коммерциализации 

инноваций связаны с межорганизационным 

трансфертом инноваций, который, как пока-

зано в работе В.В. Титова [8], формирует не-

объятное количество ситуаций, стратегий и 

тактик решения вопросов. Здесь только 

взаимодействующих пар «источник техноло-

гии — приемник технологии» такое количе-

ство, что трудно себе представить. В указан-

ной работе определено 600 типов участников. 

Если учесть, что каждый из типов участни-

ков может передать свою технологию каждо-

му из других типов участников, то получится 

360 тыс. вариантов. И даже если 99 % пар не 

реальны, то все равно оставшиеся 3600 вари-

антов проанализировать невозможно, что 

объясняет невозможность свести процесс 

анализа и принятия решений при коммер-

циализации инноваций к типовой структуре 

и типовым алгоритмам. Из этого следует, что 

процесс реализации инновационной страте-

гии и коммерциализации инноваций требует 

в каждом случае особого подхода к разработ-

ке и решению вопросов, обеспечивающих 

достижение поставленных целей. 

Прежде всего, это касается вопросов от-

носительно доходности, рисковости, созда-

ния цепочки ценностей, окупаемости затрат 
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по проекту, роста рыночной цены предпри-

ятия, возможности занять положения лидера 

на рынке, определения условий организаци-

онного взаимодействия и целого ряда других 

значимых вопросов. 

Наиболее сложными и наименее разрабо-

танными вопросами процесса коммерциали-

зации инноваций являются вопросы финан-

совых отношений с инвесторами и регулиро-

вания отношений при создании, правовой 

охране и использовании объектов интеллек-

туальной собственности.  

В практической реализации процесса 

коммерциализации возникает множество 

правовых проблем, также требующих эффек-

тивного и оперативного решения. Это каса-

ется, в частности, лицензирования объектов 

интеллектуальной собственности. Сегодня 

рынок лицензирования объектов интеллекту-

альной собственности в России недостаточно 

развит, связанные с ним проблемы требуют 

проведения исследований и существенной 

методической доработки. Так, например, 

процесс передачи патентов в сферу произ-

водства трудоемок и длителен. Он требует 

специальных знаний и совместной работы 

изобретателей и специалистов, способных 

оценить рыночную стоимость изобретений и 

инновационных продуктов, созданных на их 

основе. Решение этих вопросов, особенно на 

этапе приобретения прав собственности, ус-

тановления цены лицензионного соглашения 

или экономических условий в рамках парт-

нерских отношений, связано с транзакцион-

ными издержками, которые естественно уве-

личивают затраты на реализацию инноваци-

онных проектов. Величина этих затрат может 

быть весьма существенной.  

В соответствии с изложенной концепци-

ей о необходимости рассматривать процесс 

коммерциализации инноваций совместно с 

процессом разработки и реализации страте-

гии инновационного развития компании и 

выявленными особенностями этого процес-

са, решение проблемы должно основываться 

на системной методологии. Системный под-

ход к анализу и решению организационно-

правовых проблем коммерциализации интел-

лектуальной собственности при практиче-

ском осуществлении инновационной дея-

тельности обеспечивает, помимо прочего, 

эффективное регулирование отношений соб-

ственности и способствует формированию 

адекватных рыночных отношений в про-

мышленности. 

В качестве метода системного отображе-

ния, описания и анализа процессов реализа-

ции стратегии инновационного развития и 

коммерциализации инноваций, совместно 

обеспечивающих эффективность реализацию 

стратегии, считаем целесообразным исполь-

зование сценарного подхода. Он позволяет 

выявить в процессе анализа альтернативные 

сценарии реализации стратегий коммерциа-

лизации инноваций и использовать методы 

анализа и наилучших решений из всех воз-

можных. 

В пользу сценарного подхода к описанию 

и анализу процесса реализации инновацион-

ной стратегии и коммерциализации иннова-

ций можно использовать много доводов, од-

ним из которых, в частности, является довод, 

высказанный Питером Боером [1]: «Высокая 

смертность исследовательских идей делает 

важным поддержание устойчивой системы 

продвижения проектов. Эта система пред-

ставляет будущее компании и абсолютно не-

обходима для обеспечения стоимости для ак-

ционеров. Исследователи часто недооцени-

вают время, требуемое для коммерциализа-

ции». 

По определению, данному В. Минцбер-

гом [14], сценарное планирование — это пла-

нирование будущего в эпоху, когда традици-

онное стратегическое планирование устаре-

ло. 

Сценарный подход применительно к 

проблеме реализации стратегии инновацион-

ного развития компании и коммерциализа-

ции инноваций позволит отобразить логиче-

ски связанную цепь событий, действий и 

управленческих решений, которые обеспечи-

вают наиболее эффективное достижение по-

ставленных стратегических целей организа-

ции, возможностей и условий их достиже-

ния, главной из которых следует считать ус-

пешную коммерциализацию инноваций. Она 

обеспечивает, в конечном счете, получение 

экономического эффекта и, как следствие, 

укрепление конкурентных позиций компа-

нии и рост ее рыночной цены. 

Из известных типов сценариев наиболь-

ший интерес, с точки зрения решения про-

блемы эффективной коммерциализации ин-
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новаций, представляют контрастные сцена-

рии, позволяющие исследовать условия, в 

которых будут приниматься решения, оцени-

вать принятые концепции и учитывать зна-

чимые факторы, способствуя принятию наи-

более обоснованных решений. 

Сценарное планирование позволяет точ-

нее описать варианты реализации стратегии и 

связанные с ними процессы коммерциализа-

ции, составить планы действий, обеспечивая 

тем самым достижение поставленных целей. 

Обосновывая преимущества и необходи-

мость сценарного подхода к рассматривае-

мой проблеме, можно сослаться на мнение 

ведущих специалистов западных стран. В ча-

стности, М. Портер определяет возможность 

использования сценарного подхода как внут-

ренне непротиворечивый взгляд на то, чем 

может обернуться будущее [15]. Питер 

Шварц [11]: «Инструмент упорядочения 

имеющихся представлений о возможных ус-

ловиях деятельности в будущем, в которых 

принятое решение окажется правильным». 

Пол Шумейкер [11]: «Рациональный метод 

представления вероятных вариантов будуще-

го, в которых могут реализовываться приня-

тые организационные решения». 

В наибольшей степени преимущества 

сценарного подхода при решении данной 

проблемы могут быть определены исходя из 

определения сущности и содержания сцена-

рия, изложенного в работе [11]: «Сценарий — 

это картина событий, построенная из набора 

гипотез для проверки причинно-следст-

венных связей и точек принятия решений. 

Построенная картина может быть количест-

венной или в значительной степени качест-

венной. Сценарный подход выясняет, в ка-

кой степени будущее поддается контролю, и 

ищет возможность обеспечить механизм со-

гласования альтернативных путей действий, 

открытых в будущем, а также позволяет осу-

ществить гибкий анализ. Для развития по-

нимания наиболее вероятного развития бу-

дущего и исследования потенциальных стра-

тегий может быть рассмотрено определенное 

число сценариев будущего». 

Комплексность подхода к реализации 

стратегии инновационного развития при ис-

пользовании сценарного подхода позволяет 

построить модель бизнеса, обеспечивающую 

достижение рыночного успеха путем эффек-

тивной реализации процесса коммерциали-

зации инноваций. 

Нами предложена модель сценарного 

подхода к управлению процессом коммер-

циализации инноваций в процессе разработ-

ки и реализации стратегии инновационного 

развития в форме интерактивной процедуры, 

которая позволяет выявить факторы, предо-

пределяющие варианты альтернативных сце-

нариев реализации стратегии инновационно-

го развития, оказывающих существенное 

влияние на формирование результатов ком-

мерциализации.  

Анализ сценариев позволяет определить 

ключевые факторы успеха и оценить их 

влияние на результаты коммерциализации, 

выделить основные этапы принятия управ-

ленческих решений, обеспечивающих эф-

фективность реализации стратегии. Анализ 

позволяет сформировать цепочку создания 

ценности для потребителя, отражающую ре-

зультаты коммерциализации для каждого из 

альтернативных сценариев, сравнение кото-

рых позволит обосновать и выбрать наиболее 

эффективный вариант реализации стратегии 

инновационного развития на основе сопос-

тавления результатов коммерциализации.  

Модель разработки и реализации страте-

гии инновационного развития и коммерциа-

лизации инноваций, разработанная на прин-

ципах сценарного подхода, и формируемые в 

процессе анализа альтернативные варианты 

сценариев представлены здесь схематически.  

Сценарный подход к реализации инно-

вационной стратегии и коммерциализации 

инноваций предусматривает выделение ряда 

этапов.  

На первом этапе (I) формулируются кон-

цептуальные положения стратегии иннова-

ционного развития, формулируются цели 

инновационного развития и роста. К ним 

относятся, в первую очередь, цели развития 

и роста, ориентированные на концепцию 

создания ценности для потребителя. 

На втором этапе (II) проводится страте-

гический анализ, по результатам которого 

разрабатывается концепция стратегического 

развития и роста. При этом определяются 

ключевые факторы успеха, обеспечиваемые в 

рамках выбранных концептуальных подхо-

дов, и их соответствие поставленным целям 

развития и роста компании. 
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Выбор концептуальных направлений раз-

вития и роста на основе данных стратегиче-

ского анализа (этап III) может предусматри-

вать использование пяти сценариев: 

 — сценарий развития на основе результатов 

SWOT-анализа, раскрывающего «преимуще-

ства и возможности», «недостатки и угрозы»; 

 — на принципах бенчмаркинга; 

 — на принципах использования достижений 

научно-технического прогресса. 

Выбор первого или второго из альтерна-

тивных вариантов соответствуют сценарию 1 

или 2 соответственно. 

Эти сценарии могут рассматриваться ис-

ходя из представлений о том, что реализация 

инновационной стратегии требует, как пра-

вило, изменений в направлении совершенст-

вования и развития менеджмента организа-

ций, которые по сути своей также являются 

инновациями.  

Одним из методов решения данной зада-

чи является изучение опыта компаний — ли-

деров разных отраслей, получившее название 

бенчмаркинг. Изучение опыта, как показы-

вает практика, может дать много новых идей, 

но требует творческого отношения к чужому 

опыту. Он может служить источником появ-

ления инновационных проектов или услови-

ем реализации основной инновационной 

идеи. Важно правильно выбрать базу для 

сравнения, а также вывести на рынок нов-

шество раньше конкурентов. 

Выбор вариантов, основывающихся на 

использовании достижений научно-техниче-

ского прогресса, ориентирован на сценарии 

3—5 и предусматривает проведение дальней-

ших этапов сценарного планирования.  

На следующем этапе (IV) проводится 

оценка инновационного потенциала предпри-

ятия. В качестве базового определения инно-

вационного потенциала используем определе-

ние, приведенное в работе Р. Гранта [6, c. 356], 

где под инновационным потенциалом пони-

маются динамические способности «интегри-

рования, создания и реконфигурации внут-

ренних и внешних компетенций для соответ-

ствия быстро изменяющейся среде». Разра-

ботка нового товара охватывает все области 

функционального и технического опыта ком-

пании. Это определяет инновацию, связанную 

с выводом на рынок нового продукта, как 

кооперативную деятельность, которая требует 

взаимодействия и сотрудничества между отде-

лами технологического развития, производст-

ва, маркетинга и другими функциональными 

подразделениями фирмы. 

Если компания обладает необходимым 

инновационным потенциалом, то может 

быть реализован сценарий 3. Его сущность и 

содержание соответствуют традиционному 

процессу разработки и реализации иннова-

ционного проекта. Типовые шаги и процеду-

ры данного процесса отражены на схеме. 

Использование данного сценария требует 

максимального времени на реализацию стра-

тегии, так как предусматривает выполнение 

всех стадий НИОКР. Для ускорения реали-

зации проекта и при необходимости исполь-

зования дополняющих инноваций типа ин-

жиниринг, ноу-хау и т. п. может предусмат-

риваться привлечение сторонних разработок 

или специалистов (п. 3.1). Это требует поис-

ка партнеров, заключения договорных со-

глашений, которые связаны с дополнитель-

ными транзакционными издержками, что 

является существенным фактором формиро-

вания результатов коммерциализации. 

Дальнейший анализ в рамках данного 

сценария может показать, что реализация 

проекта связана с необходимостью привле-

чения дополнительных ресурсов. Чаще всего 

это инвестиционные ресурсы. В качестве ин-

весторов могут быть привлечены венчурные 

фонды или компании, инвестиционные бан-

ки, частные инвесторы. В каждом из указан-

ных вариантов процедуры привлечения ин-

вестиционных ресурсов существенно отли-

чаются и требуют проведения переговоров, 

выбора вариантов, заключения договоров. 

Это также увеличивает затраты на проект как 

за счет стоимости привлекаемых ресурсов, 

так и транзакционных издержек. 

Одним из ключевых этапов данного сцена-

рия является разработка бизнес-плана и биз-

нес-процесса производства инновационного 

продукта. На этом этапе производится расчет и 

анализ текущих затрат на производство, вывод 

на рынок и послепродажное обслуживание 

инновационного продукта. Их значимость оп-

ределяется необходимостью формировать и 

анализировать цепочку создания ценности 

(ЦСЦ) для потребителя и обоснованно подой-

ти к определению цены нового продукта, ко-

торая является одним из существенных пара-
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метров инновационного продукта, влияющих 

на результаты его коммерциализации. 

Существенным вопросом, который необ-

ходимо решать на данном этапе, является 

согласование старой и новой (инновацион-

ной) бизнес-моделей в соответствии с прин-

ципами: «что убрать?», «что изменить?», «че-

го добавить?». Это связано с тем, что при 

переходе к производству инновационного 

продукта используется принцип «замещения» 

старого способа производственной деятель-

ности новым. Этот процесс требует опреде-

ленного времени, поэтому должен быть 

спланирован. При этом нужно стремиться к 

тому, чтобы освоение производства иннова-

ционного продукта, требующего финансовой 

поддержки, можно было бы обеспечить на 

переходный период за счет использования 

доходов, получаемых в рамках существующей 

бизнес-модели. Практика показывает, что 

при переходном процессе текущие затраты 

увеличиваются, так как новый продукт дает 

доходы, «смещенные» во времени на период 

освоения производства. Это необходимо учи-

тывать при анализе и расчете цепочки созда-

ния ценности, а следовательно, и при оценке 

результатов коммерциализации. 

Анализ и оценка результатов коммерциали-

зации по каждому из альтернативных вариан-

тов позволит принять обоснованные решения 

относительно организации производства инно-

вационного продукта, маркетинговых меро-

приятий и организации послепродажного об-

служивания — существенного элемента ЦСЦ. 

В заключение производится оценка степени 

достижения стратегических целей организации 

в соответствии с установленными индикатив-

ными показателями: рост рыночной стоимости 

предприятия, занятие позиции лидера на рын-

ке за счет сокращения времени освоения и вы-

вода на рынок инновационного продукта. 

Если цели не достигнуты, следует пере-

смотреть элементы стратегии или перейти к 

другому сценарию. 

Неудовлетворительный результат анализа 

инновационного потенциала компании (п. 4) 

обусловливает выбор или переход к сценари-

ям 4 или 5. 

Они ориентированы на выбор и приобре-

тение инноваций на рынке инновационных 

продуктов путем проведения технологическо-

го аудита, приобретения лицензий, дающих 

право на производство данного инновацион-

ного продукта. 

Глобализация создала возможность уве-

личения потенциала новых технологий, бы-

стро продвигая их к тем рынкам, где они 

обеспечивают конкурентное преимущество, 

достигаемое либо за счет прямых продаж, 

либо за счет совместных предприятий, либо 

лицензирования [1, с. 377]. 

При этом обусловливается необходимость 

оценки кадрового потенциала компании с 

точки зрения его способности к освоению 

производства выбранного инновационного 

продукта и вывода его на рынок.  

Это связано с тем, что, как отмечается в 

работе П. Боера [1, с. 387], технология суще-

ствует не в вакууме, а в некотором контек-

сте, часть которого является организацион-

ной. Передача технологий обеспечивает эф-

фективность при успешном освоении пакета 

технологий новой организацией. 

При соответствии кадрового потенциала 

необходимым требованиям реализация страте-

гии осуществляется по сценарию 4. Такая реа-

лизация требует дополнительных транзакцион-

ных издержек, связанных с заключением ли-

цензионных соглашений. Возможности эконо-

мических результатов коммерциализации ин-

новаций могут быть ограничены, так как часть 

дохода, получаемого от инновации, необходимо 

выплачивать по лицензионному соглашению. 

Однако такой сценарий обеспечивает вы-

игрыш во времени, так как этап разработки 

инновации в этом случае будет уже пройден. 

Последующие этапы реализации сцена-

рия 4 по содержанию аналогичны этапам 

сценария 3, но отличаются по результатам 

достижения целей коммерциализации, а сле-

довательно, и по результатам достижения це-

лей стратегии в целом. 

Если компания не обладает достаточным 

кадровым потенциалом для освоения, вы-

бранного в процессе технологического аудита 

инновационного продукта, то стратегия инно-

вационного развития может быть реализована 

по сценарию 5. Она основывается на прин-

ципах интеграции и предусматривает создание 

интегрированной структуры (совместного 

предприятия, стратегического альянса и т. п.). 

Этот подход широко развит в мировой прак-

тике в соответствии с процессами глобализа-

ции экономики.  
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Постановка целей 
инновационного 

развития

Разработка концепции 
инновационного 

развития

Компания обладает 
необходимым инновационным 

потенциалом

Стратегический 
анализ

Разработка и 
корректировка 

инвестиционного 
проекта

Да ТЭО проекта

Проект 
эффективен? 

Выявление 
потребности в 
сопутствующих 
инновациях 

(инжиниринг, «ноу-
хау» и т.п.)

НетДа

Компания способна 
обеспечить эти 
потребности?

Поиск партнеров, 
заключение 

соглашений на 
проведение 

инжиниринга, «ноу-
хау» и т.п.

Нет

Выявление 
потребностей  в 
дополнительных 

ресурсах

Да

Компания 
нуждается в 

дополнительных 
ресурсах?

Поиск партнеров, 
заключение 
договоров и 
соглашений

Разработка бизнес-плана и 
бизнес-процесса 

инновационного продукта. 
Согласование старой и 
новой бизнес-моделей.

Да

Нет

Подготовка производства 
инновационного продукта

Проведение 
маркетинговых 
мероприятий

Вывод на рынок 
инновационного 

продукта. 
Послепродажное 
обслуживание. 

Построение и анализ 
цепочки создания 

ценности

Оценка степени 
достижения 

стратегических целей,  
оценка результатов 
коммерциализации 

Анализ рынка инноваций. 
Проведение технологического 
аудита и выбор инновации

Компания имеет 
необходимый кадровый 

потенциал?

Покупка прав, 
заключение 

лицензионных 
соглашений

Использование 
интеграционного  
подхода. Выбор 

формы интеграции

Поиск и  выбор 
партнеров, заключение 

договоров, 
формирование 

интегрированной 
структуры

Покупка прав на 
ОИС. Заключение 
лицензионных 
соглашений

Создание кросс-
функциональных групп, 

интернализация 
знаний. 

Организационное 
обучение

Выявление 
потребности в 
сопутствующих 
инновациях (ноу-

хау и т.п.)

Поиск партнеров, 
заключение 
договоров и 
соглашений

Выявление 
потребностей  в 
дополнительных 

ресурсах

Компания способна 
обеспечить эти 
потребности?

Нет

Нет
Сценарий 3

Да

Нет

Да

1
3

Выявление 
потребности в 
сопутствующих 
инновациях (ноу-

хау и т.п.)

4

На базе SWOT-анализа

На базе бенчмаркинга

Использование достижений  
НТП (прорывные инновации)

Сценарий 1

Сценарий 2

Сценарий 3
Сценарий 4
Сценарий 5

Сценарий 3

Сценарий 4Сценарий 5

Корректировка ТОЭ 
проекта

3.1

4.1

5.1

5.2

5.3

4.2

3.2

I

II

III

IV

V
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Анализ процесса 
коммерциализации. 

Выявление факторов и 
резервов повышения 

эффективности

Факторы и 
резервы есть?

Разработка и 
реализация 

мероприятий по 
повышению 

эффективности 
процесса 

коммерциализации

Да

2

Компания 
нуждается в 

дополнительных 
ресурсах?

13

Поиск партнеров, 
заключение 
договоров и 
соглашений

Подготовка производства 
инновационной 

продукции. Согласование 
старой и  новой бизнес-

моделей

Построение и анализ 
цепочки создания 

ценности

Оценка степени 
достижения 

стратегических целей и 
результатов 

коммерциализации 

Да
Нет

Принятие решения о 
реализации стратегии

Нет

4

Компания способна 
обеспечить эти 
потребности?

Поиск партнеров, 
заключение 

соглашений на 
проведение 
инжиниринга, 

«ноу-хау» и т.п.

Нет

Выявление 
потребностей  в 
дополнительных 

ресурсах

Да

Компания 
нуждается в 

дополнительных 
ресурсах?

Поиск партнеров, 
заключение 
договоров и 
соглашений

Подготовка производства 
инновационной 

продукции. Согласование 
старой и  новой бизнес-

моделей

Да

Нет

Проведение 
маркетинговых 
мероприятий

Вывод на рынок 
инновационного 

продукта. 
Послепродажное 
обслуживание. 

Построение и анализ 
цепочки создания 

ценности
Оценка степени 
достижения 

стратегических целей и 
результатов 

коммерциализации 

Цели 
достигнуты?

Доп. анализ процесса 
коммерциализации. 

Выявление факторов  и 
резервов повышения 

эффективности

4.3

5.4

5.5

Нет

Да

Проведение 
маркетинговых 
мероприятий

 
 

Альтернативные сценарии реализации инновационной стратегии и процесса коммерциализации  
инноваций 

 
Считается, например, что освоение произ-

водства инновационного продукта совместно с 
его разработчиками обеспечивает значительный 
экономический эффект и ускорение процесса 
вывода на рынок инновационного продукта. 

Сегодня наблюдается растущий интерес к 
понятию «интеграция технологии». Это про-
цесс, посредством которого опытные специа-
листы облегчают процесс передачи техноло-
гии, несколько раз проводя проект через ста-
дию разработки, чтобы убедиться, что органи-

зационные силы интегрированы в техноло-
гию. В отчетах ряда компаний, где использо-
валась интеграция технологий, отмечалось 
улучшение характеристик нового продукта и 
снижение затрат на разработку — два важ-
нейших фактора стоимости [1, с. 386—387].  

Кроме того, это способствует повышению 
организационных знаний и компетенций, 
а также обеспечивает организационное обу-
чение в компании путем интернализации 
знаний.  
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Реализация интеграционных процессов 

может оказывать существенное влияние на 

организационную структуру компании путем 

создания кросс-функциональных групп, объ-

единяющих специалистов разного направле-

ния, что также способствует повышению 

эффективности реализации инновационной 

стратегии. Кроме того, интеграция приводит 

к снижению конкуренции, превращая кон-

курентов в партнеров. 

Последующие этапы сценария 5 по со-

держанию в основном аналогичны этапам 

сценариев 3 и 4. Отличие заключается в чис-

ле подлежащих учету факторов и результатов, 

оказывающих влияние на ЦСЦ. 

Таким образом, сценарный подход можно 

рассматривать как один из методов умень-

шения фактора неопределенности при реали-

зации стратегии инновационного развития и 

коммерциализации инноваций. 

С позиции повышения эффективности 

управления сценарный подход создает такую 

атмосферу в организации, в которой легче 

развивать творческие подходы и предлагать 

варианты, о которых раньше никто не думал.  

Применительно к решению проблемы эф-

фективной коммерциализации инноваций 

в процессе реализации стратегии инновацион-

ного развития компании сценарный подход по-

зволяет: выделить альтернативные подходы, ва-

рианты сценариев и проблемные ситуации про-

цесса коммерциализации; состав задач, требую-

щих решения; обосновать выбор методов, адек-

ватных решаемым задачам; выявить риски; оп-

ределить роль участников процесса коммерциа-

лизации применительно к конкретной ситуации; 

обосновать выбор организационной формы ос-

воения инновационной продукции, спо-

собствующей повышению эффективности про-

цесса коммерциализации и стратегии в целом. 
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УДК 470.326 

И.А. Рудская 

ИННОВАЦИОННЫЙ  ПОТЕНЦИАЛ   

КАК  ФАКТОР  КОНКУРЕНТНОГО  РАЗВИТИЯ  РЕГИОНА* 

I.A. Rudskaia 

INNOVATIVE  POTENTIAL   

AS  A  FACTOR  COMPETITIVE  DEVELOPMENT  OF  REGION 

Проведен анализ существующих зарубежных методик оценки инновационного потенциала региона. 

Рассмотрен отечественный опыт реализации методики оценки инновационного потенциала регионов 

России (ИИРР), разработанной под руководством специалистов Минэкономразвития РФ и Ассоциации 

инновационных регионов России. Выявлены недостатки данной методики, а также разработаны реко-

мендации по ее совершенствованию. 
ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ; КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ; РЕГИОН; ИННОВАЦИОННОЕ  

РАЗВИТИЕ; МЕТОДИКА ОЦЕНКИ. 

This article analyzes the existing foreign valuation methodologies innovative potential of the region. Further 

considered domestic experience implementing methodology for assessing the innovation potential of Russian 

regions (IIRR), developed under the supervision of the Ministry of Economic Development and the Association 

of Innovative Regions of Russia. Identified weaknesses of this technique, and developed recommendations for 

improving the methodology for assessing the innovative development of the region in the Russian Federation. 
INNOVATION POTENTIAL; COMPETITIVENESS; REGION; INNOVATIVE DEVELOPMENT; ESTIMATION 

PROCEDURE. 

 
Проблемам оценки инновационного по-

тенциала в регионах России в настоящее вре-

мя уделяется значительное внимание. В ре-

гионах имеется широкий выбор инструментов 

ускорения экономики знаний, но применяет-

ся он в слишком малом объеме, чтобы иметь 

существенное воздействие. В то же время из-

менившиеся условия развития регионов, ши-

рокая информатизация экономического про-

странства, информационная открытость тре-

буют совершенствования теоретических и ме-

тодических основ управления инновационной 

деятельностью регионов и отдельных хозяйст-

вующих субъектов. 

Для оценки инновационного потенциала 
региона для начала необходимо выявить и дать 
определение составляющим инвестиционной 
привлекательности региона. Конкурентоспо-
собность характеризует возможности региона 
успешно конкурировать с другими регионами за 
ресурсы, инвестиции, рынки сбыта продукции. 

Общий подход к оценке конкурентоспособно-
сти базируется на системе частных потенциа-
лов. Так, в соответствии с методикой рейтинго-
вого агентства «Эксперт — РА» инвестицион-
ный рейтинг региона (как важная, с нашей точ-
ки зрения, характеристика конкурентоспособ-
ности: чем выше инвестиционный рейтинг, тем 
легче региону привлекать ресурсы для развития) 
складывается из инвестиционного потенциала и 
сопряженного с ним уровня инвестиционного 
риска1. Потенциал показывает, какую долю ре-
гион занимает на общероссийском рынке, а 
риск характеризует масштаб проблем, с кото-
рыми могут столкнуться инвесторы в конкрет-
ном регионе. Каждый из этих синтетических 
параметров, в свою очередь, описывается сис-
темой частных измерений (табл. 1). Каждый 
частный потенциал или риск характеризуется 
специфической группой показателей.  

                                                      
1 Рейтинг инвестиционной привлекательности 

регионов // Эксперт. 2012. № 50. С. 133—155. 
 
 
 

  

* Статья подготовлена при поддержке Российского гуманитарного научного фонда (грант № 12-02-
00247). 
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Т а б л и ц а  1  

Составляющие инвестиционной привлекательности региона 

Параметр Частные измерители Влияние на конкурентоспособность

Инвестиционный 

потенциал 

Трудовой потенциал Усиливает позиции на рынке трудовых ресурсов

Финансовый потенциал Позволяет приобрести недостающие конкурентные

позиции 

 Производственный потенциал Усиливает позиции на рынке товаров 

 Потребительский потенциал Усиливает позиции на внутреннем рынке 

 Институциональный потенциал Позволяет создать инструменты обеспечения кон-

курентоспособности 

 Инфраструктурный потенциал Позволяет создать инфраструктуру обеспечения

конкурентоспособности 

 Природно-ресурсный потенциал Усиливает позиции на рынке ресурсов 

 Туристический потенциал Создает специфические преимущества

на внутреннем и внешнем рынках 

 Инновационный потенциал Создает устойчивые конкурентные преимущества

Инвестиционный 

риск 

Финансовый риск Риск финансового обеспечения создания конку-

рентных преимуществ 

Социальный риск Риск социальной напряженности 

 Управленческий риск Риск неэффективности управления 

 Экономический риск Риск экономической неэффективности 

 Экологический риск Риск неблагоприятной экологической ситуации

 Криминальный риск Угроза созданию конкурентных преимуществ, риск

неуправляемости 

 

Поскольку устойчивая конкурентоспособ-

ность может быть создана на основе широко-

го базиса конкурентных преимуществ2, следу-

ет развивать различные частные потенциалы. 

Однако приоритетным является инновацион-

ный потенциал, так как именно на его основе 

создается набор конкурентоспособных отрас-

лей экономики. За счет динамичного разви-

тия инновационных производств можно 

сформировать конкурентные преимущества 

регионов, не обладающих значительным ре-

сурсно-сырьевым или трудовым потенциалом.  

В этом случае регион рассматривается как 

место концентрации инновационно-активных 

предприятий. Следовательно, необходимо ук-

реплять взаимодействие между расположен-

                                                      
2 Портер М. Конкурентное преимущество: Как 

достичь высокого результата и обеспечить его ус-
тойчивость / пер. с англ. Е. Калининой. М.: Аль-
пина Паблишер, 2008. 

ными в регионе предприятиями, университе-

тами, исследовательскими центрами, между 

малыми и крупными предприятиями, направ-

ленное на создание долгосрочных конкурент-

ных преимуществ, опирающихся на регио-

нальные интеллектуальные ресурсы. 

Термин «потенциал» является широко 

распространенным во многих сферах эконо-

мической и общественной жизни. С позиции 

инновационного развития региона, целесо-

образно соотнести термин «потенциал» с ла-

тинским «potential», т. е. «возможный при 

осуществлении (существовании или нали-

чии) необходимых условий». 

Рассматривая экономический потенциал 

региона как целостную систему, некоторые 

исследователи выделяют в качестве основных 

ее элементов следующие потенциалы: трудо-

вой, инвестиционный, природно-ресурсный, 

инновационный. 
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Именно инновационный потенциал явля-

ется системообразующим элементом потен-

циала роста конкурентоспособности. Осталь-

ные подсистемы экономического потенциала 

могут выступать в то же время и подсисте-

мами инновационного потенциала. 

Для определения возможностей повыше-

ния конкурентоспособности региона, необ-

ходимо, прежде всего, оценить его иннова-

ционный потенциал как основу для развития 

факторов конкурентоспособности. 

Проблема оценки инновационного потен-

циала российских регионов исследовалась раз-

ными авторами. Так, в работе Г.А. Унтира 

проведено исследование инновационного по-

тенциала регионов3. Авторы проекта стратегии 

инновационного развития «Инновационная 

Россия—2020»4 также выделяют успешные ин-

новационно-активные субъекты Российской 

Федерации (регионы), относя к ним Санкт-

Петербург, Новосибирскую область, Томскую 

область, Республики Татарстан и Мордовия. 

В работе Г.И. Жица5 дается следующее 

определение инновационного потенциала — 

это система ресурсного обеспечения функ-

ционирования системы на уровне, соответст-

вующем мировому или выше него. Система 

инновационного потенциала условно состоит 

из четырех следующих взаимосвязанных сег-

ментов. 

1. Научно-технический потенциал, обес-

печивающий наличие новшеств, предназна-

ченных для производительного использова-

ния в макросистеме.  

2. Образовательный потенциал, характери-

зующий возможности макросистемы в созда-

нии и использовании научно-технических нов-

шеств.  

3. Инвестиционный потенциал, характе-

ризующий возможности макросистемы к 

                                                      
3 Унтира Г.А. О сочетании Стратегии иннова-

ционного развития России и стратегии развития 
региональных субъектов // Проблемы регионально-
го и муниципального управления : сб. науч. тр. / 
под ред. А.С. Новосёлова. Новосибирск: ИЭОПП 
СО РАН, 2011. С. 35—56. 

4 Проект стратегии инновационного развития 
Российской Федерации на период до 2020 г. URL: 
http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/i
nnovations/doc20101231_016 

5 Жиц Г.И. Инновационный потенциал. Сара-
тов: Сарат. гос. техн. ун-т, 1999. 164 с. 

введению в практику производительного ис-

пользования научно-технических новшеств и 

их диффузии по всей макросистеме. 

4. Потенциал потребительского сектора — 

все физические и юридические лица, кото-

рые являются, с одной стороны, потребите-

лями предлагаемых к использованию нов-

шеств, а с другой — через формирование но-

вых потребностей инициируют последующую 

деятельность других сегментов. 

Таким образом, инновационный потен-

циал региона можно определить как сово-

купность различных видов ресурсов, включая 

материальные, финансовые, интеллектуаль-

ные, научно-технические и иные необходи-

мые для осуществления инновационной дея-

тельности. 

К основным элементам инновационного 

потенциала следует отнести: 

1. Кадровый элемент: количество и ква-

лификация научно-технических специали-

стов; их уровень образования, творческие 

способности, опыт, эрудиция, знание про-

грессивных технологий, стремление к повы-

шению квалификации, готовность к разра-

ботке и внедрению нового, восприимчивость 

к нововведениям. 

2. Институциональный элемент: количест-

во организаций, поставляющих специалистов 

и ключевые технологии; их статус, ведомст-

венная принадлежность, размерная структура, 

и т. д. Те же данные и по организациям, вы-

ступающим ключевыми потребителями техно-

логий. 

3. Инвестиционно-финансовый элемент: 

объем инвестиций в создание новых техноло-

гий за период; объем и структура финансовых 

ресурсов для инвестирования в технологии; 

уровень оснащенности работников оборудо-

ванием, материалами, приборами, организа-

ционной и электронно-вычислительной тех-

никой, и т. п. 

4. Организационно-управленческий элемент: 

механизмы регулирования создания и пере-

дачи технологий, защиты интеллектуальной 

собственности. 

5. Обобщающие показатели: участие ре-
гиона в технологическом обмене; доля инно-

вационной продукции в валовом региональ-

ном продукте, и т. д. 

Следует учитывать, что различные регио-

ны имеют свои особенности, что неизбежно 
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сказывается на уровне инновационного по-

тенциала и его структуре. В литературе, по-

священной инновационной активности ре-

гионов, обсуждаются различные подходы к 

тому, как учитывать региональные особенно-

сти при оценке инновационного потенциала 

региона. Эти особенности состоят, в основ-

ном, в следующем. 

1. Как правило, инновационно-активные 
предприятия и исследовательские институты 

сконцентрированы в крупных агломерациях6. 

2. Промышленные и промышленно-инно-
вационные кластеры способствуют распро-

странению знаний и новых технологий, и 

они зачастую могут находиться достаточно 

далеко от крупных региональных центров7. 

3. Как правило, регионы, расположенные 

на окраинах страны, отличаются меньшей 

инновационной активностью, чем те, что 

близки к крупнейшим научным и финансо-

вым центрам. 

Вопросами оценки инновационного по-

тенциала за рубежом периодически занима-

ются Совет по конкурентоспособности США 

(Council on Competitiveness), Институт стра-

тегии и конкурентоспособности при Гар-

вардском университете (США), Междуна-

родный институт развития менеджмента 

(Institute of Management Development — IMD, 

Лозанна Швейцария) и Всемирный эконо-

мический форум (ВЭФ) при составлении ин-

дексов глобальной конкурентоспособности8. 

Наиболее известными рейтингами иннова-

ционного развития стран являются The Euro-

pean Innovation Scoreboard (EIS, Европейское 

инновационное исследование), The Interna-

tional Innovation Index (III, Международный 

индекс инновационности), The Global 

Competetivness Index (GCI, Международный 

индекс конкурентоспособности), The Global 

                                                      
6 Feldman M., Audretsch D. Innovation in cities: 

science-based diversity, specialization and localized 
competition // European economic review, 1999, no. 
43, pp. 409—429. 

7 Botazzi L., Peri G. Innovation and spillovers in 
regions: Evidence from European patent data // Eu-
ropean economic review, 2003, no. 47, pp. 687—710. 

8 Научно-технологическое развитие как опре-
деляющий фактор международной конкуренто-
способности национальной экономики / С.С. Ка-
банов [и др.] // Молодой ученый. 2012. № 3. 
С. 166—170. 

Innovation Index (GII, Международный ин-

новационный индекс). 

Если говорить об оценке инновационного 

потенциала на уровне региона, то в зарубеж-

ной практике на сегодняшний день сущест-

вует несколько систем измерения инноваци-

онного потенциала регионов. Наибольшую 

известность получила методика ЕС — 

Regional Innovation Scoreboard9 для Европы и 

Portfolio innovation index10 для США. 

Методология построения индекса инно-

вационных регионов ЕС представлена в 

Regional Innovation Scoreboard 201311. Она 

близка к построению рейтинга инновацион-

ности стран (European Innovation Scoreboard). 

Индекс строится на трех направлениях ин-

новационного развития: факторы инноваци-

онного развития; деятельность компаний; 

результаты инновационной деятельности. 

Группы показателей, используемые этой сис-

темой измерения, показаны на рис. 1. 

По каждой из представленной на рис. 1 

групп рассчитывается несколько показателей.  

Ценность этого индекса заключается в ре-

гулярности сбора информации, в результате 

чего он может использоваться для бенчмар-

кинга инновационного развития регионов.  

В результате проведения оценки иннова-

ционного развития регионов в ЕС выделено 

четыре типа регионов — сильные инноваторы 

(high innovators), среднесильные инноваторы 

(medium-high innovators), среднеслабые ин-

новаторы (medium-low innovators), слабые 

инноваторы (low innovators). Хочется заме-

тить, что практически во всех восточных ре-

гионах ЕС инновационное развитие не пре-

вышает уровень инноваторов. В странах — 

лидерах по уровню инновационного развития 

вообще нет регионов с незначительным ин-

новационным уровнем развития.  

                                                      
9 Regional Innovation Scoreboard 2012. URL: 

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/files
/ris-2012_en.pdf 

10 Crossing the Next Regional Frontier: Infor-
mation and Analytics Linking Regional Competitive-
ness to Investment in a Knowledge-Based Economy 
// Innovation in American regions. URL: http://www. 
statsamerica.org/innovation/data.html 

11 Regional Innovation Scoreboard 2013. Method-
ology Report. June 2013. URL: http://ec.europa.eu 
/enterprise/policies/innovation/files/ris-2013-methodo 
logy-report_en.pdf 
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Рис. 1. Группы показателей, используемые для измерения инновационности региона 

 
Американский индекс инновационного 

развития регионов (Poftfolio innovation index) 

несколько отличается от европейской систе-

мы измерения уровня инновационного раз-

вития регионов. Он строится на оценке че-

тырех групп показателей, каждой из которых 

присваивается определенный вес: 

 — уровень развития человеческого капитала 

(30 %); 

 — уровень экономической динамики (30 %); 

 — производительность труда и занятость 

(30 %); 

 — экономическое благосостояние (10 %). 

В каждую группу входит 5—7 показателей, 

отражающих его содержание. На основе 

Poftfolio innovation index анализируется свы-

ше 3000 районов США, и в зависимости от 

значения сводного индекса выделяют сле-

дующие уровни развития регионов (табл. 2). 

Индекс инновационного развития рас-

считывается по формуле 

 
4

1

II ,j s sj
s

Р A X


   

где PIIj — индекс инновационного развития 

для региона (графства) j; As — вес состав-

ляющей s в индексе инновационного разви-

тия; Xsj — значение индекса по составляющей 

s для региона j. 

Структура индексов RIS и PII такова, что 

они объединяют в себе как ресурсы иннова-

ционной деятельности, так и ее результаты. 

Как правило, в регионах-лидерах сочетаются 

высокие баллы одновременно по ресурсным и 

результатным составляющим индексов. Одна-

ко в некоторых случаях это условие не вы-

полняется. Например, в регионе может быть

 
Т а б л и ц а  2  

Группировка регионов США по уровню их инновационного развития 

Критерий 

Значение инновационного индикатора в районе, процент от среднего уровня 

инновационного развития по США в целом 

Выше 110 100—110 90—100 80—90 Менее 80 
Отсутствуют 

данные 

Количество 

районов 

53 75 229 1001 1748 5

И с т о ч н и к : Crossing the next regional frontier: Information and Analytics Linking Regional Competi-

tiveness to Investment in a Knowledge-Based Economy. P. 91. 
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логичной продукции, и т. д. 

Инновационная активность: 
количество фирм; 
темпы роста, и т. д. 
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высокое значение по ресурсному элементу 

индекса и низкое по результатному. Это озна-

чает, что созданный потенциал еще не в пол-

ной мере реализован вследствие наличия эф-

фекта запаздывания. Обратная ситуация на-

блюдается, когда низкие баллы по ресурсному 

элементу индекса сопровождаются в регионах 

высокими значениями результативности. 

Скорее всего, высокие значения результатив-

ности могут быть следствием влияния прочих 

факторов, не учитываемых инновационным 

индексом (например, наличие в регионах 

предприятий, осуществляющих добычу при-

родных ресурсов). 

В России также проводились попытки по-

строения единого сводного индекса иннова-

ционности региона. В частности, методики 

разработки такого индекса представлены в 

работах Н. Михеевой и Р. Семеновой12 и в 

ряде других исследований. Для построения 

индекса в нашей работе использовалась мето-

дика European Innovation Scoreboard и осуще-

ствлялся подбор аналогичных показателей, 

доступных из российской статистики. В итоге, 

комплексная оценка инновационного разви-

тия регионов России осуществлялась на осно-

ве значений 13 индикаторов, отдельно для 

каждого года в рамках периода 2000—2009 гг.  

Наконец, следует упомянуть российский 

региональный инновационный индекс 

(РРИИ), который с 2012 г. составляется Ин-

ститутом статистики и экономики знаний 

НИУ ВШЭ13 (рис. 2). Рейтинг базируется на 

методологии, используемой ЕС, но имеет и 

специфические особенности, соответствую-

щие реалиям инновационной деятельности в 

России. Рассматривается четыре группы по-

казателей: социально-экономические условия 

инновационной деятельности в регионе; на-

учно-технический потенциал региона; харак-

теристики инновационной деятельности в 

12 Михеева Н., Семенова Р. Инновационный 
потенциал регионов: проблемы и результаты из-
мерения // Новая экономика. Инновационный 
портрет России. М.: Центр стратегического парт-
нерства, 2011. URL: http://komitet2-8.km.duma. 
gov.ru/file.xp?idb=2216676&fn=IPR4-Book.pdf&size 
=28509852 

13 Рейтинг инновационного развития субъек-
тов Российской Федерации: аналитический доклад 
/ под ред. Л.М. Гохберга. М.: Высш. шк. экон., 
2012. 104 с. 

регионе; качество инновационной политики 

в регионе.  

Значение индекса по каждому субъекту 

РФ рассчитывается по следующей формуле:  

1 2

3 4

/ ИСЭУ / ИНТП

/ ИИД / ИКИП
РРИИ ,

4

r r

r r
r

n N n N

n N n N

   

   
  

где РРИИr — значение регионального инно-

вационного индекса по региону r; ИСЭУr — 

индекс региона r по показателям блока «Со-

циально-экономические условия инноваци-

онной деятельности»; n1 — число показателей 

в данном блоке; ИНТПr — индекс региона r 

по показателям блока «Научно-технический 

потенциал»; n2 — число показателей в блоке 

«Научно-технический потенциал»; ИИДr — 

индекс региона r по показателям блока «Ин-

новационная деятельность»; n3 — число пока-

зателей в данном блоке; ИКИПr — индекс ре-

гиона по показателям блока «Качество инно-

вационной политики»; n4 — число показателей 

в данном блоке; N — общее количество пока-

зателей: N = n1 + n2 + n3 + n4. Общее количе-

ство показателей N = 3514. 

Поскольку учитывается различие в мак-

роэкономических факторах и в активности 

органов региональной власти, этот подход, 

как представляется, лучше отражает специ-

фику неравномерного регионального разви-

тия России. 

Следует отметить, что полученные резуль-

таты несколько отличаются от результатов 

других исследований в данной области. К ре-

гионам-лидерам (регионам первой группы) 

относятся г. Москва, Санкт-Петербург, Ниже-

городская область, Пермский край, Чуваш-

ская Республика, Калужская, Новосибирская, 

Московская, Томская. Воронежская области, 

Республики Татарстан, Башкортостан, Улья-

новская, Свердловская, Самарская и Ярослав-

ская области. В лидирующую группу не вошла 

Республика Мордовия, выделяемая в других 

работах. Кроме того, в других исследованиях, 

в том числе в рейтинге «Эксперт — РА», в ли-

дирующих регионах не учтены Пермский край, 

14 Рейтинг инновационного развития субъек-
тов Российской Федерации: аналитический доклад 
/ под ред. Л.М. Гохберга. М.: Высш. шк. экон., 
2012. 104 с. 
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Рис. 2. Структура российского регионального инновационного индекса 

Чувашская Республика, Воронежская и Яро-

славская области. По мнению авторов «Рей-

тинга инновационного развития субъектов 

Российской Федерации» включение этих 

регионов в лидирующую группу обусловле-

но высоким качеством инновационной по-

литики. Это означает, что указанные регио-

ны могут существенно улучшить свои пози-

ции, так как усиление внимания к иннова-

ционной политике дает отложенный эффект 

в виде прироста доходов от инновационной 

деятельности.  

Сегодня, по многим показателям, входя-

щим в состав индекса инновационного раз-

вития регионов, требуется совершенствова-

ние системы сбора информации как на мак-

роуровне, так и на последующих уровнях, — 

для достижения наибольшей достоверности 

используемых для расчетов статистических 

данных. 

Значительные несовершенства существу-

ют и в сфере статистической отчетности как 

на федеральном и региональном уровнях, так 

и на предприятиях по инновациям, в силу  
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Рис. 3. Структура регионального индекса качества инновационной политики 

 

сложности самого понятия и незначительно-

го периода проведения статистических на-

блюдений по этой тематике в России.  

Еще одним недостатком существующей 

системы оценки инновационного потенциала 

региона в РФ является то, что инновацион-

ность целого ряда отраслей и субъектов хо-

зяйственной деятельности не охватывается 

статистическим анализом и, соответственно, 

не может быть учтена и проанализирована15. 

В целом, перечисленные выше проблемы 

говорят о том, что необходимо совершенст-

вование методологической базы для сбора и 

анализа статистической информации.  

Для решения проблем со сбором стати-

стической информации возможно также при-

влекать региональные вузы. Существующий 

опыт по регионам доказывает, что такой вид 

содействия повышает качество получаемой 

информации. Следовательно, необходимо ук-

реплять взаимодействие между расположен-

ными в регионе предприятиями, университе-

                                                      
15 Бортник И.М., Здунов А., Кадочников П., 

Михеева Н., Сенченя Г., Сорокина А. Система 
оценки и мониторинга инновационного развития 
регионов России // Инновационная экономика. 
2012. № 9 (167). С. 48—61. 

тами, исследовательскими центрами, между 

малыми и крупными предприятиями, направ-

ленное на создание долгосрочных конкурент-

ных преимуществ, опирающихся на регио-

нальные интеллектуальные ресурсы. 

Подводя итог, отметим, что для повыше-

ния инновационного потенциала региона 

необходимо создавать механизмы управле-

ния, способствующие развитию эффектив-

ных региональных инновационных систем.  

В последние годы зарубежными учеными 

проводились сравнительные исследования, 

направленные на изучение и выделение спе-

цифических черт региональных инновацион-

ных систем.  

Основная задача региональных иннова-

ционных систем заключается в создании ус-

ловий для постоянного возникновения и ус-

пешного развития новых инновационных 

проектов, направленных на реализацию кон-

курентных преимуществ региона.  

В «Инновационной стратегии России — 

2020» предлагается ряд инструментов, спо-

собствующих инновационному развитию от-

дельных регионов и формированию иннова-

ционных кластеров. Поддержку регионов 

предлагается осуществлять на основе отбора, 

Нормативно-правовое обеспечение инновационной деятельности

Наличие профильного раздела по инновационному развитию 
(поддержке инноваций) в стратегии развития региона. 

Наличие выделенных зон инновационного развития в схеме 
территориального планирования региона. 

Наличие стратегии (концепции) инновационного развития 
региона. 

Наличие нормативно-правового акта (актов) о государственной
поддержке инновационной деятельности, ее мерах и инструментах. 

Наличие программы (комплекса мер) государственной под-
держки развития инноваций 

Организационное обеспечение инновационной 
политики 

Наличие координационных (совещательных) 
органов по инновационной политике, под-
держке инновационной деятельности при 
высшем должностном лице субъекта РФ. 

Наличие региональных институтов развития
с функционалом по поддержке субъектов 
инновационной деятельности, реализации 
инновационных проектов, внедрения инно-
ваций и пр.  

Качество инновационной  
политики региона 

Затраты консолидированного бюджета 

Удельный вес средств бюджета субъекта РФ и местных бюджетов во внутренних затратах на исследования 
и разработки. 

Удельный вес бюджета субъекта РФ и местных бюджетов в общих затратах на технологические инновации 
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проводимого раз в два года на базе всесто-

ронней оценки инновационного потенциала 

регионов и эффективности реализуемой в 

регионах инновационной политики.  

Переход к обеспечению конкурентоспо-

собности на базе инновационных факторов 

развития позволит повысить конкурентоспо-

собность российских товаров, а также при-

влечь лучшие и более дешевые ресурсы. С 

этой целью необходимо развивать конку-

рентные преимущества регионов, базирую-

щиеся на инновациях. Особенно это важно 

для регионов, не обладающих другими кон-

курентными преимуществами, такими как 

природные богатства или доступность транс-

портной инфраструктуры. 
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В.П. Воробьев, А.О. Блинова 

ФАКТОРИНГ  КАК  ИННОВАЦИОННЫЙ  ИНСТРУМЕНТ  

ПОВЫШЕНИЯ  ЭФФЕКТИВНОСТИ  БИЗНЕСА   

КОММЕРЧЕСКОГО  БАНКА 

V.P. Vorob'ev, A.O. Blinova 

FACTORING  AS  AN  INNOVATIVE  TOOL   

OF  EFFICIENCY  IMPROVEMENT   

IN  COMMERCIAL  BANKS’  BUSINESS 

На примере факторинга рассмотрена возможность применения аутсорсинга как инструмента повы-
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На сегодняшний день в России пять бан-

ков-лидеров владеют 51,4 % всех активов рос-

сийской банковской системы и пользуются 

наибольшей популярностью у клиентов [4]. 

В сложившейся ситуации остальным кредит-

ным организациям необходимо наращивать 

эффективность своей деятельности, чтобы со-

хранить конкурентоспособность. Одним из ин-

струментов решения этой задачи может быть 

аутсорсинг, который находит все более широ-

кое применение в банковском секторе [7]. 

Аутсорсинг можно определить как спе-

цифический инструмент повышения эффек-

тивности деятельности предприятия, осно-

ванный на привлечении на платной и дол-

госрочной основе ресурсов (управляемых 

внешним оператором), необходимых для 

реализации бизнес-задач заказчика1. Тради-

ционно аутсорсинг анализируется на пред-

мет привлечения заказчиком профильного 

оператора (аутсорсера) для выполнения тех 

или иных задач или функций в интересах 

заказчика [8, 9, 12—15]. Источником роста 

эффективности для заказчика в данном слу-

чае служит снижение издержек и/или по-

вышение качества выполнения процесса. 

Примером такого подхода к аутсорсингу 

в банковском деле может быть обращение 

к внешним коллекторам для взыскания про-

сроченных долгов. 

                                                      
1 Котляров И.Д. Сущность аутсорсинга как 

организационно-экономического явления // Ком-
петентность. 2012. № 5. С. 28—35. 
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Другому варианту применения аутсорсин-

га, а именно использованию его для повы-

шения эффективности работы фирмы за счет 

оказания ею услуг по выполнению той или 

иной функции в интересах стороннего заказ-

чика, в существующей литературе уделяется 

намного меньше внимания (в качестве не-

многих исключений можно указать [2] и 

[11]). Однако аутсорсинг несет в себе боль-

шой потенциал повышения эффективности 

не только для заказчика, но и для исполни-

теля — за счет наличия гарантированных за-

казов в долгосрочной и среднесрочной пер-

спективе. 

Примером такого использования аутсор-

синга в банковской сфере является факто-

ринг, под которым мы, в соответствии со 

сложившейся международной практикой, 

понимаем не просто разовую передачу по-

ставщиком фактору своей дебиторской за-

долженности, а предоставление фактором 

услуг по рефинансированию дебиторской 

задолженности поставщика на постоянной 

основе [1, 10]. 

Такого рода экономические отношения 

подразумевают, что коммерческий банк вы-

ступает в роли финансового посредника в 

осуществлении хозяйственных операций на 

рынке. В этом случае банк формирует и 

управляет денежными ресурсами в интересах 

своих заказчиков (поставщиков, переусту-

пающих ему дебиторскую задолженность), 

иначе говоря, при факторинге на аутсорсинг 

передается управление дебиторской задол-

женностью. 

Факторинг в России начал появляться 

как самостоятельная банковская услуга срав-

нительно недавно, вследствие развития роз-

ничных торговых сетей. Магазины нуждались 

в отсрочке платежа по товарным кредитам от 

поставщиков. Для самих поставщиков по-

добный временной лаг в выплатах обяза-

тельств мог обернуться нехваткой денежных 

средств на дальнейшее производство, кроме 

того, возникали риски невозврата денежной 

суммы заказчиком. Факторинг позволил по-

ставщикам рефинансировать свою дебитор-

скую задолженность (в силу специфики рос-

сийского рынка факторинга, на котором 

наибольшей популярностью пользуется не 

безрегрессный факторинг, а факторинг с 

регрессом, говорить о том, что использова-

ние факторинга позволяет поставщикам ми-

нимизировать риски неплатежа, не прихо-

дится). 

Сегодня услуги факторинга разделяют на 

два крупных сектора: 

1. Invoice discounting (предоставление 

финансовых средств под уступку задолжен-

ности дебитора) — предназначен для доста-

точно крупных клиентов, которые нуждаются 

в чистом финансировании, практически от-

сутствует сервисная составляющая. При ин-

войс-дискаунтинге фактору переуступается 

не задолженность по конкретному покупате-

лю, а вся дебиторская задолженность по-

ставщика, и по этой причине объектом ана-

лиза фактора являются не риски покупателя 

(как при классическом факторинге), а риски 

поставщика; 

2. Full factoring (полный факторинг) — 

классический факторинг, который заменяет 

отсрочку платежа поставщику, предоставляя 

предприятию финансирование и помогая в 

решении различных задач, возникающих в 

процессе выдачи компанией товарного кре-

дита (включая оценку добросовестности по-

тенциального покупателя и ведение его сче-

тов в интересах поставщика). Фактор берет 

риски на себя (при безрегрессном факторин-

ге) и проводит мероприятия по обслужива-

нию задолженности. Full factoring ориенти-

рован на быстроразвивающиеся компании 

(сектор малого и среднего бизнеса — МСБ), 

поэтому, ввиду специфики бизнеса, является 

наиболее популярным в нашей стране [5]. 

Итак, факторинг идеально подходит для 

компаний, которые работают по контрактам с 

отсрочкой платежа. Например, поставщики 

крупных супермаркетов отгружают продукцию 

в сетевой магазин, который гарантирует опла-

ту в течение 30—60 дней. Но производитель 

может получить до 90 % денежных средств и 

пустить их в оборот сразу после отсрочки, об-

ратившись в факторинговую компанию. При 

этом поставщику больше не нужно беспоко-

иться о наличии дебиторской задолженности 

и необходимости работы с ней, ведь этим 

займется банк-фактор. Подобное использова-

ние факторинга позволяет избежать кассовых 

разрывов, сконцентрировавшись на админи-

стрировании бизнес-процессов.  
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Т а б л и ц а  1  

Объем факторинговых операций в секторе малого и среднего бизнеса в январе—марте 2014 г. 

Банк 

Оборот по сделкам 

с клиентами сектора 

МСБ, млн руб. 

Доля сделок 

с МСБ в общем 

обороте фактора, %

Средний размер финансиро-

вания на одного клиента 

(в том числе МСБ), млн руб.

Промсвязьбанк 17138 20 65,88 

Альфа-Банк 16668 31 110,2 

Металлинвестбанк 8780,2 83 15,15 

ВТБ Факторинг 7446,99 8 267,86 

Ситибанк 4104,82 94 32,43 

Банк «Петрокоммерц» 3230 13 132,1 

ТрансКапиталБанк 1970,82 36 62,32 

Кредит Европа Банк 1706 99 14,51 

Собинбанк 1147,15 100 32,87 

Московский кредитный банк 833 7 84,5 

 

По данным на 18 апреля 2014 г. объем де-

нежных требований, переданных на факто-

ринг в России, составил 450 млрд р. (на 20 % 

больше, чем в начале 2013 г.), при этом сово-

купный портфель российских факторов (ком-

мерческих банков) составляет около 300 млрд р. 

Что касается конкретных организаций, то ли-

дерами в оказании подобных услуг является 

ООО «ВТБ Факторинг», ОАО «Альфа-Банк» и 

ОАО «Промсвязьбанк». Доля данных компа-

ний на рынке факторинга составляет 53 % [6]. 

В табл. 1 представлен объем факторин-

говых операций десяти крупных коммерче-

ских банков в секторе малого и среднего 

бизнеса. Факторы ранжированы по показа-

телю объема денежных требований, уступ-

ленных им в первом квартале 2014 г. клиен-

тами МСБ. Крупнейший банк-фактор — 

Промсвязьбанк, его оборот за три первых 

месяца 2014 г. составил 17 138 млн р.2 Фак-

торы-универсалы — Промсвязьбанк и Аль-

фа-Банк, как и по итогам 2013 г., занимают 

лидирующие позиции по совокупному обо-

роту с МСБ (рис. 2). При этом доля МСБ 

в обороте Альфа-Банка по сравнению с ито-

гами 2013 г. увеличилась на 11 проц. п. — 

с 20 до 31 % от оборота. 

                                                      
2 Аналитический отчет партнеров МСП-

Банка. URL: http://www.mspbank.ru/files/analytical_ 
center/otchety_partnerov/afc-1q2014_sme.pdf 

22%

17%

16%

45%

 

Рис. 1. Доли отдельных банков в обороте  

факторинга с малым и средним бизнесом, %: 

Промсвязьбанк — 22; Альфа Банк — 17;  

Металлинвестбанк — 16; Другие участники рынка — 45 

 
График роста факторинговых портфелей 

коммерческих банков в России (рис. 2) от-

ражает постепенное наращивание объема 

данных операций, начиная с оживления эко-

номики в России после кризиса. 

В табл. 2 наряду с показателем «факто-

ринговый портфель на 01.04.2014» указана 

доля сделок с клиентами МСБ в совокупном 

портфеле фактора (материал доступен на 

сайте АФК: www.asfact.ru/analitika /reports). 

Факторинговый портфель — объем непога-

шенных клиентами денежных требований, 

уступленных фактору на определенную дату. 

Данный показатель косвенно указывает на
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Млрд руб. 

 
 

Рис. 2. Доля факторинговых и форфейтинговых операций в структуре  
пассивов кредитных организаций Российской Федерации 

 

масштаб факторингового бизнеса конкретного 

коммерческого банка. в данном случае — 

в секторе МСБ. 

Несомненно, факторинг пользуется спро-

сом у предприятий, но на практике данный 

продукт предлагается не всеми коммерче-

скими банками. Тенденция лидерства бан-

ков «верхнего эшелона» на рынке факто-

ринга вполне объяснима. Так как данная 

услуга предполагает четкую стратегию пре-

доставления факторинга и грамотную орга-

низацию деятельности в сравнительно новом 

направлении, на рынке образуется барьер на 

пути к вхождению того или иного банка в 

данную отрасль. Очевидно, что реализацией 

займется лишь тот коммерческий банк, ко-

торый имеет стабильный рейтинг, четкое ад-

министрирование задач и грамотную схему 

взаимодействия, которая принесет компа-

нии прибыль с наименьшими рисками и 

создаст благоприятный имидж среди других 

факторов. 

С развитием информационных техноло-

гий коммерческие банки предоставляют на 

своих сайтах открытую информацию о пред-

лагаемых факторинговых услугах, тем самым 

позволяя потребителям сделать грамотный 

выбор относительно взаимодействия с той 

или иной кредитной организацией. Наиболее 

выгодно для коммерческого банка выстраи-

вать отношения с клиентом, опираясь на его 

интересы и потребности, так как индивиду-

альный подход банка к клиенту позволяет 

повысить эффективность деятельности кре-

дитной организации и минимизировать по-

тенциальные риски.  
 

Т а б л и ц а  2  

Факторинговый портфель в сегменте малого и среднего бизнеса на 01.04.2014 г. 

Банк 
Факторинговый 

портфель, млн руб.
Доля сделок с МСБ в портфеле фактора, % 

Промсвязьбанк 7586 15 

Альфа-Банк 7547,35 11 

Металлинвестбанк 6554 23 

ВТБ Факторинг 3231,1 87 

Ситибанк 2532,51 90 

Банк «Петрокоммерц» 2154 12 

ТрансКапиталБанк 1402,07 31 

Кредит Европа Банк 1271 100 

Собинбанк 1181,31 100 

Московский кредитный банк 575 5 
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Развитию факторинга может способство-

вать принятие Федерального закона Россий-

ской Федерации № 44-ФЗ от 05.04.2013 г. 

«О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения госу-

дарственных и муниципальных нужд», кото-

рый регулирует отношения, направленные 

на повышение эффективности и результа-

тивности осуществления закупок товаров, 

работ или услуг. Необходимо предусмотреть 

возможность использования факторинговых 

схем при рефинансировании дебиторской 

задолженности исполнителей государствен-

ного заказа. Этот рынок может быть чрез-

вычайно емким по следующим двум причи-

нам: 

 — государство выделяет денежные средства 

для оплаты своих заказов недостаточно ре-

гулярно, нередко сдвигая все выплаты на 

конец года. В этих условиях у исполнителей 

госзаказа высок спрос на рефинансирование 

дебиторской задолженности. Теоретически 

эту нишу могли бы закрыть традиционные 

банковские кредиты, но сегодня банки не-

охотно кредитуют предприятия в связи с 

общей неопределенностью экономической 

ситуации. По этой причине услуги факто-

ринга могли бы пользоваться спросом (ра-

зумеется, при условии их определенной 

адаптации к специфике государственного 

заказа [16], например в качестве срока по-

гашения задолженности мог бы указываться 

конец года); 

 — государство в полном объеме осуществ-

ляет платежи по своим заказам, что снижает 

риски факторинговых компаний и повыша-

ет для них привлекательность этого  

рынка (и одновременно позволяет нес-

колько снизить стоимость своих услуг, что 

очень важно для поставщиков по госзака-

зам). 

Внедрение факторинга в государственные 

контракты с поставщиками усилит конку-

ренцию среди производителей (так как рас-

ширит число потенциальных участников 

тендеров за счет тех предприятий, которые в 

настоящий момент не могут принять в них 

участие из-за отсутствия доступа к финанси-

рованию) и позволит сэкономить бюджетные 

средства, а предприятия МСБ получат доступ 

к заключению сделок с муниципалитетом и 

государством. 

Таким образом, факторинг позволяет 

повысить эффективность хозяйственной 

деятельности банка за счет постоянного ре-

финансирования дебиторской задолженно-

сти поставщиков. Прирост эффективности 

возникает по причине постоянного характе-

ра предоставляемой услуги (предполагается, 

что поставщик уступает задолженность не 

на разовой основе, а постоянно), и за счет 

ее достаточно высокой маржинальности 

(поскольку плата за пользование денежны-

ми ресурсами фактора выше ставки по 

обычным банковским кредитам, что ком-

пенсируется для заемщика ростом оборачи-

ваемости его оборотных средств). Кроме то-

го, факторинг позволяет сформировать вы-

сокий уровень лояльности клиентов, кото-

рые будут уверены в условиях и качестве 

обслуживания и поэтому не пожелают пе-

рейти в другой банк. 
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УДК 330.101 

Л.В. Николова, А.Р. Омельяненко 

СЕКЪЮРИТИЗАЦИЯ  БАНКОВСКИХ  АКТИВОВ   

В  СОВРЕМЕННЫХ  РЕАЛИЯХ   

НАЦИОНАЛЬНОЙ  КРЕДИТНОЙ  СИСТЕМЫ  РОССИИ 

L.V. Nikolova, A.R. Omelyanenko 

BANK’S  ASSET  SECURITIZATION   

IN  ACTUAL  CONDITIONS  OF  NATIONAL   

CREDIT  SYSTEM  OF  RUSSIA 

Предложена модель секъюритизации банковских активов, представляющая собой инновационную 

модель широкого спектра направленности при решении задач оптимизации банковских активов и сни-

жения рисков банковской деятельности. Выполнен анализ видов сделок секъюритизации с целью обос-

нования эффективности использования секъюритизации банковских активов. Рассмотрены модели 

секъюритизации банковских активов, применяемые за рубежом. Сформулированы основные особенно-

сти, характерные черты государственного и налогового регулирования. Выявлены ключевые проблемы 

рынка секъюритизации в России, оценены перспективы дальнейшего развития, сделан прогноз на те-

кущий год. Дана характеристика схем секъюритизации активов, используемых российскими коммерче-

скими банками на примере ОАО «Альфа-Банк», а также произведена оценка ипотечного секьюритизи-

рованного продукта на примере ЗАО «Ипотечный агент АИЖК-2013-1». 
СЕКЪЮРИТИЗАЦИЯ; БАНКОВСКИЕ АКТИВЫ; ИННОВАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ; БАНКОВСКИЕ РИСКИ; 

ЦЕННЫЕ БУМАГИ. 

A banks' asset securitization (BAS) model has been submitted in the paper and characterized as a multi-

aspect innovation model intended for bank assets optimization. BAS's foreign models have been reviewed. Main 

features and characteristics of government and tax regulation have been reviewed, the key problems of Russian 

securitization market have been revealed. Further evolution perspectives of BAS in Russia have been estimated. 

A description of BAS schemes typical for Russian banks by the example of Alfa Bank has been analyzed. 

Moreover, the evaluation of securitized mortgage product of Mortgage agent AHML-2013-1 has been done in 

the paper. 
SECURITIZATION; BANK ASSETS; INNOVATION MODEL; BANK RISKS; SECURITIES. 

 
Актуальность темы исследования обу-

словливается имеющей место в банковской 

сфере проблемой ограниченности классиче-

ских источников финансирования, опреде-

ляющей необходимость разработки новых 

или применения уже апробированных за ру-

бежом инновационных механизмов финан-

сирования, к которым можно отнести секъ-

юритизацию банковских активов. 

Целью исследования является исследова-

ние опыта секъюритизации банковских акти-

вов и перспектив развития данного инстру-

мента в современных реалиях национальной 

банковской системы России. 

Задачи исследования в соответствии с це-

лью сводятся к рассмотрению таких вопро-

сов, как изучение основ теории секъюрити-

зации банковских активов (СБА), осуществ-

ление комплексного анализа российского 

рынка СБА, а также оценка перспектив 

дальнейшего развития СБА в России. 

В целом, появление секъюритизации как 

нового способа финансирования и инстру-

мента управления активами можно соотнести 

с общей тенденцией возрастания значимости 

ценных бумаг на финансовом рынке. К чис-

лу основных причин возникновения и разви-

тия секъюритизации как нового способа фи-

нансирования можно отнести: 

 — меньшую стоимость финансовых ресур-

сов на фондовых рынках по сравнению с 

банковским рынком; 
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 — высокую волатильность процентных ста-

вок по банковским продуктам; 

 — изменчивость банковских регулятивных и 

налоговых норм и механизмов; 

 — качественное изменение объема и скоро-

сти передачи информационных потоков. 

Среди финансистов нет единства в опре-

делениях понятия «секъюритизация активов». 

Представляется рациональным взять за осно-

ву определение секъюритизации в широком и 

узком смысле, предложенное Х.П. Бэром [2]: 

 — секъюритизация в широком смысле — 

смещение рынка заимствований от классиче-

ского банковского кредитования в направле-

нии финансирования на обезличенном де-

нежном рынке и рынке капиталов посредст-

вом эмиссии ценных бумаг; 

 — секъюритизация в узком смысле — инно-

вационная техника финансирования, при 

которой происходит: списание финансовых 

активов (Assets) с баланса предприятия 

(Originator); отделение их от остального 

имущества и передача специально созданно-

му финансовому посреднику (Special Purpose 

Vehicle, SPV); рефинансирование их посред-

ством выпуска ценных бумаг (Asset-Backed 

Securities, ABS) на международном денежном 

рынке и рынке капиталов, либо путем полу-

чения синдицированного кредита (Asset-

Backed Loan). 

В данной работе произведен обзор и ана-

лиз существующих трактовок рассматриваемых 

понятий, выявлены их сильные стороны и не-

достатки, произведена группировка. В резуль-

тате сформулированы определения, которые 

охватывают основные признаки и сущност-

ные характеристики каждого из данных по-

нятий, выделяемые как отечественными, так 

и зарубежными авторами: 

 — секъюритизация — это тенденция смеще-

ния рынка заимствований от классического 

банковского кредитования и возрастания ро-

ли ценных бумаг и инструментов на их осно-

ве на обезличенном денежном рынке и рын-

ке капиталов; 

 — секъюритизация активов — это процесс 

придания необращаемым финансовым акти-

вам формы ликвидных ценных бумаг, обслу-

живаемых и обеспечиваемых как самими ак-

тивами, так и денежными потоками, генери-

руемыми этими активами; 

 — секъюритизация банковских активов 

представляет собой способ привлечения де-

нежных средств банком посредством выпуска 

ценных бумаг, обеспечиваемых отдельным 

набором банковских активов и денежными 

потоками, ими генерируемыми, который со-

провождается частичным или полным списа-

нием указанного набора активов с баланса 

банка-инициатора. 

Можно определить следующие основные 

признаки секъюритизации активов: 

1) отчуждение активов с баланса банка-

инициатора. Это позволяет отделить хозяйст-

венные риски самой организации от рисков 

чисто активов, а также добиться существен-

ной экономии собственного капитала; 

2) использование финансовых инстру-

ментов и наличие обеспечения по выпуску 

таких инструментов. Гарантийная масса оп-

ределяется объемом передаваемого пула прав 

требований (уступим залог или продадим га-

рантию, если потребуется), а также дополни-

тельной кредитной поддержкой; 

3) входящие и исходящие платежные по-

токи. Капитальные и процентные платежи 

по инструментам рефинансирования осуще-

ствляются за счет капитальных и процентных 

платежей по пулу активов. Платежные пото-

ки согласуются между собой по времени, ва-

лютам и размерам платежей с помощью про-

изводных финансовых инструментов, специ-

альных резервных счетов и прочих инстру-

ментов повышения ликвидности. 

К характерным признакам секъюритиза-

ции относятся: 

1) процесс секъюритизации, сопровож-

даемый выпуском и размещением ценных 

бумаг; 

2) выплаты по секъюритизационным цен-

ным бумагам, осуществляемые из средств, ге-

нерируемых заранее определенными актива-

ми. В качестве базовых активов секъюрити-

зации могут быть использованы только либо 

прямые денежные требования, либо ценные 

бумаги, удостоверяющие их; 

3) прямая корреляция между ценными 

бумагами, выпускаемыми в ходе секъюрити-

зации, и активами, вовлеченными в процесс 

их выпуска и обслуживания. Объединение 

активов генерирует средства, оно является 

главным ориентиром формирования пара-
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метров ценных бумаг, при этом существует 

необходимость обеспечения сохранности и 

целостности пула активов. 

Важно подчеркнуть, что только при на-

личии всех этих основных признаков можно 

классифицировать финансовую трансакцию 

как секъюритизацию активов. В случае же 

отсутствия какого-либо из них или неполно-

го соответствия указанным признакам ис-

пользование понятия «секъюритизация акти-

вов» будет не вполне правомерно. 

Важным является эффект распределения 

рисков, который достигается при проведении 

секъюритизации. При секъюритизации имеет 

место фрагментация рисков, т. е. их распре-

деление. Разделяя риски, связанные с фор-

мированием активов, их обслуживанием и 

рефинансированием, секъюритизация пере-

направляет риски «в разные руки». В замкну-

том пространстве, т. е. среди ограниченного 

круга лиц, риски накопятся. Следовательно, 

чем шире круг участников, тем меньше риск 

каждого из них. 

В положениях, изложенных в [3], отмеча-

ется, что секъюритизацию банковских акти-

вов можно охарактеризовать как инновацию 

многопланового характера, поскольку при 

использовании ее механизмов в банковской 

сфере достигается: 

 — создание долгосрочной ресурсной базы 

для целей инвестиционного кредитования; 

 — своевременное регулирование и управле-

ние кредитным портфелем за счет секьюри-

тизированной «продажи» кредитов; 

 — поддержание ликвидности при ограни-

ченности иных источников финансирования 

и рефинансирования; 

 — оптимизация банковского портфеля (за 

счет совместного управления активами и 

пассивами банка); 

 — перераспределение, элиминирование и 

хеджирование банковских рисков, в том 

числе посредством кредитных деривативов 

и иных производных финансовых инстру-

ментов; 

 — выполнение нормативов и стандартов по 

прибыльности и достаточности капитала, в 

силу того что продажа секьюритизируемых 

активов увеличивает при прочих равных ус-

ловиях показатель адекватности капитала с 

учетом уровня рисков. 

Последний постулат может быть описан 

при анализе показателя «достаточность капи-

тала», который в общем виде выглядит сле-

дующим образом: 

 1 ,
K

H
A k PP OP BP


   

 

где К — капитал;  А  k — сумма активов, 

взвешенных по степени риска;  РР — рыноч-

ные риски; ОР — операционные риски; ВР — 

риски внебалансовых операций. 

Учитывая положения экономической 

теории, при анализе данной формулы можно 

сделать вывод о том, что активы, взвешен-

ные по степени риска, являются основной 

составляющей знаменателя, что, в свою оче-

редь, отражается на величине показателя в 

целом. Из специфики механизма секъюрити-

зации следует, что активы, списываемые с 

баланса банка, замещаются денежными сред-

ствами — абсолютно ликвидными активами, 

риск по которым равен нулю. Соответствен-

но, сумма активов, учитываемая при расчете 

показателя достаточности капитала, умень-

шается. Таким образом, в силу обратной за-

висимости, при уменьшении значения зна-

менателя на сумму секьюритизированных 

активов нормативный показатель увеличива-

ется. Очевидно, что при использовании ме-

ханизма секъюритизации активов банк полу-

чает возможность осуществлять новые кре-

дитные операции посредством высвобожде-

ния регулятивного собственного капитала. 

Далее рассмотрены секъюритизация ди-

версифицированных платежных прав ОАО 

«Альфа-Банк» и произведена оценка сделки 

по ипотечной секъюритизации как превали-

рующего вида на российском рынке в ЗАО 

«Ипотечный агент АИЖК-2013-1». Первая из 

перечисленных сделок привлекла наше вни-

мание тем фактом, что она является первой 

сделкой секъюритизации такого рода в Рос-

сии, а также достаточно сложной структурой, 

а вторая — своей уникальностью и принад-

лежностью к ипотечному виду секъюритиза-

ции — основному виду СБА в России. 

Альфа-Банк, основанный в 1990 г., явля-

ется универсальным банком, осуществляю-

щим все основные виды банковских опера-

ций, представленных на рынке финансовых 
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услуг, включая обслуживание частных и кор-

поративных клиентов, инвестиционный бан-

ковский бизнес, расчетный бизнес, торговое 

финансирование и управление активами. 

Для типичной структуры сделки характер-

на схема, когда банк-оригинатор продает свои 

диверсифицированные платежные права 

(DPR) офшорной SPV-компании, которая, в 

свою очередь, выпускает ноты для финанси-

рования покупки DPR. 30 марта 2006 г. Аль-

фа-Банк успешно провел свою дебютную 

секъюритизацию. Транзакция Альфа-Банка — 

первая в России программа выпуска ценных 

бумаг, обеспеченных поступлениями будущих 

периодов. Осуществив сделку, банк создал 

очень успешный прецедент и довел докумен-

тацию по этой сделке к новым стандартам в 

практике российских банков. Тем самым банк 

смог предложить определенные инновации 

при структурировании сделки, которые до 

этого в мировой практике не использовались. 

7 декабря 2006 г. состоялась вторая эмис-

сия: два транша облигаций в размере 230 млн 

евро серии 2006-B и 260 млн долл. США се-

рии 2006-C. Окончательный срок погашения 

по двум траншам — декабрь 2011 г. (Рейтинг 

Moody’s Investors Service: Baa3). 

Этот выпуск является крупнейшим из ко-

гда-либо публично размещенных выпусков 

подобных бумаг без страхового покрытия и 

выводит эту программу по секъюритизации 

диверсифицированных платежных прав на 

первые позиции в странах СНГ. 

Сделка принесла Альфа-Банку разнооб-

разную базу инвесторов, финансированием 

которых банк сможет воспользоваться в бу-

дущем (рис. 1). 

В схеме транзакции Альфа-Банка: 

1) компании (в основном находящиеся за 

пределами России) инициируют платежи че-

рез Альфа-Банк (в долл. США или евро) по-

лучателям, находящимся в России; 

2) уполномоченные депозитарные банки 

все суммы, полученные по платежным пору-

чениям, депонируют на счета накопления 

(бывшие счета Ностро Альфа-Банка), кото-

рые контролируются доверительным собст-

венником (трасти) в пользу инвесторов. Еже-

дневно суммы переводятся со счетов накоп-

ления на концентрационные счета; 
 

 
Рис. 1. Схема транзакции Альфа-Банка 
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Т а б л и ц а  1  

Характеристика выпусков жилищных облигаций ЗАО «Ипотечный агент АИЖК 2013-1» [9] 

Класс  
облигаций 

Номинальная   
стоимость, млн руб. 

Доля от  выпущенных 
облигаций

Процентная ставка  
(годовая) 

Юридический срок
 до погашения 

А1 8916 60 % 8,5 % 09.09.2045 г.

А2 4978 33,5 % 3 %
с 09.06.2015 г. — 9 % 

09.09.2045 г.

Б 967,031 6,5 % 09.09.2045 г.

 

3) когда требуемая сумма для любой квар-

тальной выплаты накоплена, депозитарные 

банки посылают дальнейшие DPR-суммы в 

течение этого квартала Альфа-Банку, который 

может предварительно финансировать депо-

зитный счет, открытый на трасти, после чего 

депозитарные банки больше не будут посы-

лать средства трасти, а будут непосредственно 

направлять их напрямую Альфа-Банку до 

конца купонного периода; 

4) Альфа-Банк платит требуемые суммы 

(в долл. США или евро) получателям; 

5) суммы на концентрационных счетах и 

счетах по выплате займа используются для 

структурирования выплат основных сумм и 

процентов инвесторам по каждой из серий 

выпусков. 

В качестве следующего предмета исследова-

ния выбрана внебалансовая сделка как пример 

классической схемы секъюритизации: размеще-

ние облигаций с ипотечным покрытием через 

специально созданное лицо — ЗАО «Ипотечный 

агент АИЖК 2013-1». Это восьмой выпуск об-

лигаций, обеспеченный пулом ипотечных акти-

вов, инициированный ОАО «АИЖК». 

ЗАО «Ипотечный агент АИЖК 2013-1» 

учреждено в качестве ипотечного агента в це-

лях реализации одиннадцатой сделки секъю-

ритизации ипотечных активов ОАО «Агентст-

во по ипотечному жилищному кредитова-

нию». Исключительным предметом деятель-

ности является приобретение требовании по 

кредитам (займам), обеспеченным ипотекой, 

и (или) закладных. Общество подлежит лик-

видации после исполнения обязательств по 

облигациям с ипотечным покрытием. Учреди-

телями ЗАО «Ипотечный агент АИЖК 2013-1» 

являются два фонда, созданные в соответст-

вии с законодательством Нидерландов. 

Данный выпуск ипотечных ценных бумаг 

АИЖК включает три класса (табл. 1): А1 — 

облигации, зарегистрированные ФСФР 

15 августа 2013 г.; А2 — вид ценных бумаг — 

жилищные облигации с ипотечным покрыти-

ем на предъявителя; Б — облигации класса А, 

допущенные к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» 

и включенные в ломбардный список Банка 

России (Рейтинг Moody’s Investors Service для 

А1 А2: Ваа1). 

На рис. 2 представлена организационная 

структура сделки. В целом параметры сделки 

соответствуют характеристикам американской 

системы секъюритизации ипотечных креди-

тов. Это двухуровневая сделка с обеспечением 

от АИЖК, которое принадлежит государству 

в лице Федерального агентства по управле-

нию федеральным имуществом. Также стоит 

отметить, что присутствуют отдельные эле-

менты европейской схемы. Например, нали-

чие депозитария, а также объем сделки, ха-

рактерный больше для европейских стран. 

В табл. 2 представлены результаты оценки 

сделки в ЗАО «Ипотечный агент АИЖК 2013-1». 

По результатам оценки можно сделать 

вывод о высокой экономической эффектив-

ности сделки и соответствии всех ключевых 

показателей стандартам. 

Давая разностороннюю оценку сделки, 

приходим к выводу, что некоторые аспекты 

можно было бы скорректировать для дости-

жения лучшего результата: 

 — во-первых, выбранный срок до погашения, 

32 года, не совсем корректен. В России пока 

финансовый рынок характеризуется отсутстви-

ем «длинных» денег, в отличие от США, где 

основной тип кредита — с фиксированной 

ставкой процента на достаточно большой про-

межуток времени. Поскольку в России проце-

дура досрочного погашения ипотечных креди-

тов довольно сложна и зачастую невыгодна, 

для инвесторов создаются риски изменения 

условий кредита, вследствие чего выплаты мо-

гут быть задержаны и/или изменены; 
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Т а б л и ц а  2  

Оценка сделки в ЗАО «Ипотечный агент АИЖК 2013-1» 

Показатель Значение показателя

1. Размер портфеля, руб. 15 425 640 035,04

2. Количество кредитов, шт. 12 759

3. Соотношение размера ипотечного покрытия и размера (суммы) обязательств 
по облигациям с данным ипотечным покрытием 

1,89

4. Средний остаток основного долга по одной закладной, руб. 1 053 333,67

5. LTV, % 54,85

6. Средний возраст портфеля (WALA), годы 3,72

7. Средний срок погашения (WAM), годы 13,5

8. Средневзвешенный ипотечный купон (WAC), % 11,48

9. Чистый купон, % 8,5

10. Совокупный размер просроченных платежей по ОД на 31.03.2014 г., руб. 1 936 063,07

11. Текущий непогашенный остаток стоимости облигаций класса А1 на 31.03.2014 г., 
руб. 

7 646 807 400

 

 — во-вторых, можно предусмотреть органи-

зацию владельцев облигаций в виде общего 

собрания. Важно отметить что, права вла-

дельцев облигаций, находящихся в других 

городах или странах, не будут ущемлены, 

поскольку общее собрание может прово-

диться в режиме онлайн посредством видео-

конференции. На собрании инвесторы мо-

гут выносить свои предложения на рас-

смотрение; 

 — в-третьих, механизм субординации уста-

навливает императивное требование о вы-

плате процентов по облигациям старшего 

выпуска, что не позволяет эффективно рас-

пределять финансовые потоки между вла-

дельцами облигаций разных выпусков. 

 

 
 

Рис. 2. Организационная структура сделки ОАО «АИЖК» 
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Таким образом, можно сделать вывод, 

что сконструированная схема имеет недос-

татки, однако в целом удовлетворяет крите-

риям зарубежной практики секъюритизации. 

Рассмотрим перспективы дальнейшего 

развития российского рынка СБА. АИЖК 

как институт развития ипотечного рынка 

предлагает кредитным организациям различ-

ные способы рефинансирования ипотечных 

кредитов. В 2013 г. к уже известным рынку 

продуктам АИЖК — выкуп закладных, оп-

ционы и поручительства по ипотечным цен-

ным бумагам — добавились два новых: 

 — система стандартизированного кратко-

срочного кредитования под залог ипотечных 

активов (ССК); 

 — мультиоригинаторная секъюритизация 

(МОС). 

Эти инструменты предназначены, в пер-

вую очередь, для менее крупных универсаль-

ных и ипотечных банков, не входящих в два-

дцатку крупнейших. В отличие от крупней-

ших участников рынка банки из этой катего-

рии, как правило, не имеют возможности 

получить дополнительные средства на меж-

дународных рынках капитала, но нуждаются 

в привлечении ликвидности для выдачи но-

вых кредитов. 

В 2013 г. АИЖК запустило проект, по 

итогам которого агентство планирует предос-

тавить банкам возможность получать проме-

жуточное финансирование (рис. 3). 

Финансирование будет осуществляться 

в форме кредита под залог пула закладных 

сроком от полугода до одного года, а объе-

мы кредита будут ограничены интервалом 

0,5—3 млрд р. Одной из основных задач 

АИЖК как участника инфраструктуры на 

данной платформе является снижение риска 

сделки кредитования под залог ипотечных за-

кладных, а значит, и ставки для банка-

заемщика. Кредиторами на этом рынке смогут 

выступать крупные российские и иностранные 

банки, инвестиционные компании. Данная 

площадка способна предоставлять любой кре-

дитной организации возможность открыть но-

вое направление низкорискованного бизнеса 

по кредитованию других участников ипотеч-

ного рынка. Кроме того, платформа повысит 

устойчивость мелких и средних банков, 

имеющих на балансе ипотеку, за счет дивер-

сификации источников фондирования. 

 

 
 

Рис. 3. Схема платформы предоставления краткосрочной ликвидности под залог закладных 

Банк-заемщик 
Кредитная организация — владелец закладных 

Банк-кредитор 

АИЖК: 

1. Управление обеспечением: 

 подбор закладных для сделок; 
 оценка стоимости обеспечения; 
 замена закладных в обеспечении; 
 маржирование; 
 попечитель счета депо; 
 выкуп закладных у банка-кредитора. 

2. Управление денежным потоком. 

3. Гарантия выкупа закладных при дефолте банка-заемщика. 

4. Сопровождение, в том числе сбор платежей 

Депозитарий 

Блокировка/ 
разблокировка  
закладных после  
предоставления/ 
возврата займа 
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поручений  
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Замена дефолтных  
закладных из обеспечения  
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обеспечения  
при дефолте  
банка-заемщика 

Предоставление 
займа 

Подтверждение возможности 
совершения выдачи займа; 
перечисление дополнительного 
обеспечения, а также платежей 
по закладным в состав  
обеспечения по займу 

Отчетность 
 о поступивших 

платежах 
по закладным, 
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требования 
о взносе 
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обеспечения 

Платежи 
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Рис. 4. Схема реализации мультиоригинаторной платформы 

 

Продукт будет интересен тем банкам, ко-

торые еще не готовы к сделке секъюритиза-

ции, когда у них еще нет подписанных догово-

ров, нет специального ипотечного агента, но 

есть значительный пул кредитов, которые 

нужно рефинансировать. Для небольших бан-

ков, которые хотели бы провести сделку секъ-

юритизации, но не могут накопить на балансе 

минимально необходимый объем ипотечного 

портфеля (около 3 млрд руб. за год), АИЖК 

предоставляет мультиоригинаторную платфор-

му в рамках сделок секъюритизации (рис. 4).  

Эта платформа позволяет собрать ипо-

течные пулы разных банков и объединить их 

в одну сделку. При этом банк имеет возмож-

ность принять участие в сделке с тем объе-

мом портфеля ипотечных кредитов, который 

он накопил на данный момент.  

Сделка будет структурирована таким об-

разом, что каждый оригинатор получит раз-

ную доходность в зависимости от качества 

пула, который он принес в покрытие. АИЖК 

выработало такую схему, при которой каж-

дый оригинатор несет риски только своего 

пула закладных.  

Наибольшее распространение коллективная 

секъюритизация (или МОС) может получить в 

результате сотрудничества региональных бан-

ков. Влияние коллективной секъюритизации на 

банковскую систему отражено на рис. 5. 

Следующее перспективное направление 

развития СБА в России — потенциал россий-

ского рынка секъюритизации на междуна-

родном фоне. Первым по объему и рыноч-

ному потенциалу может стать портфель на-

копленных банками потребительских креди-

тов. По итогам года портфель кредитов физ-

лицам достиг почти 10 трлн р., а доля в со-

вокупном кредитном портфеле — 25 %. 

Другой интересный актив для секъюрити-

зации — портфели кредитов малому и средне-

му бизнесу. С политической точки зрения та-

кое направление развития российского рынка 

секъюритизации поддерживается всеми сторо-

нами. Для правительства программы поддерж-

ки малого и среднего предпринимательства 

(МСП) являются долгосрочным приоритетом. 

Для заемщиков и банков желательно удлине-

ние сроков кредитования, что невозможно при 

нынешнем состоянии пассивной базы. 

Подводя итог анализа текущего состояния 

и перспектив дальнейшего развития СБА в Рос-

сии, сформулируем задачи, которые стоят перед 

национальной банковской системой России 

и осуществление которых необходимо для каче-

ственных изменений на рынке секъюритизации. 

Авансирование части выкупа ипотечных кредитов 
(промежуточное финансирование на выдачу 

Ипотечный кредит 

Мультиоригинаторная
платформа 

Накопление  
закладных на балансе
ипотечного агента 

РО/банки 

РО/банки 

РО/банки 

Старший транш 

Субординированный
транш 

Младший 
транш 

Инфраструктурные услуги:
мастер-сервис, 

управление обеспечением,
андеррайтинг 

Выпуск ИЦБ 
АИЖК или рыночные 
инвесторы выкупают 
старший транш 

АИЖК может выкупать 
субординированный 
выпуск 

АИЖК 

Выкуп 
младшего 
транша 
оригинатором 

* РО — региональные операторы АИЖК
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Рис. 5. Влияние коллективной секъюритизации на банковскую систему 
 

В сфере банковского кредитования — суще-

ственная переработка всех кредитных продуктов 

потребительского и карточного кредитования и 

договоров об уступке требований по кредитным 

договорам, а также разработка договора синди-

цированного кредита по российскому праву. 

В сфере обеспечения — существенная пе-

реработка всех договоров о залоге, организа-

ция взаимодействия с Единой информаци-

онной системой нотариата (в части реестра 

уведомлений о залоге). 

В сфере безналичных расчетов — разработ-

ка договора номинального банковского счета, 

счета эскроу и залогового счета, организация 

взаимодействия с Единой информационной 

системой нотариата (в части реестра отменен-

ных доверенностей и нотариальных действий)*. 

                                                      
* Номинальный счет открывается владельцу 

счета для совершения операций с денежными сред-
ствами, права на которые принадлежат другому 
лицу либо лицам — бенефициару либо бенефициа-
рам, например владельцам облигаций. А целью за-
ключения договора счета эскроу является возмож-
ность блокирования банком (эскроу-агентом) де-
нежных средств владельца счета (депонента), пред-
назначенных для передачи другому лицу (бенефи-
циару), до возникновения оснований, предусмот-
ренных договором между указанными лицами. 

В сфере финансового рынка — разработка 

договора индивидуального инвестиционного 

счета, разработка структуры сделки секъюри-

тизации в российском правовом поле. 

Итак, проведен комплексный анализ 

секъюритизации банковских активов в со-

временных реалиях национальной банков-

ской системы России и по результатам ана-

лиза выполнен прогноз на 2014 г. 

В течение ближайших двухтрех лет доля 

просроченных кредитов в российских сдел-

ках с ИЦБ останется на стабильном уровне, 

несмотря на ухудшение экономических пока-

зателей и характеристик секьюритизируемых 

портфелей, поскольку ожидается, что эконо-

мика в целом и цены на недвижимость в ча-

стности продолжат свой рост.  

В первой половине 2014 г. уже проведены 

трансакции ABS, которые используют поло-

жения нового закона о секъюритизации. 

Ожидается дальнейшее проведение трансак-

ций в течение года. 

С учетом уже проведенных в начале года 

трансакций, в 2014 г. аналитики ожидают 

увидеть примерно 15 новых трансакций с 

ИЦБ в России, по сравнению с 11 в 2013 г., 

с общим объемом выпуска приблизительно 
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100—110 млрд р., а также продолжение реа-

лизации программ АИЖК по выкупу ИЦБ и 

завершение программы Внешэкономбанка 

(ВЭБ). Данные факторы являются основны-

ми, влияющими на число новых трансакций 

и их объемы в текущем году. На рынок ИЦБ 

выйдут новые частные инвесторы — большей 

частью негосударственные пенсионные фон-

ды и инвестиционные компании, а также, 

возможно, иностранные инвесторы.  

В работе доказано, что уровень роста ак-

тивов является положительной функцией от 

коэффициента секъюритизации. Следова-

тельно, секъюритизация активов увеличивает 

активы и тем самым является финансовым 

инструментом по увеличению прибыли.  

Еще одним аспектом является эффект, по-

зволяющий достичь экономии за счет умень-

шения расчетной стоимости собственного ка-

питала. В данном случае требуется меньший 

объем собственного капитала в сравнении с 

теми вариантами финансирования, когда тре-

бования остаются на балансе заемщика. 

Стоит отметить также, что в прошедшем 

году уже были намечены очевидные пози-

тивные тенденции: количество размещенных 

в рынок бумаг увеличивалось, росла база ча-

стных инвесторов. Негосударственные пен-

сионные фонды, частные управляющие ком-

пании, инвестиционные банки быстро ос-

воили новый инструмент и научились оце-

нивать его специфические риски. Это позво-

ляет прогнозировать дальнейший рост рос-

сийского рынка секъюритизации, основой 

роста рынка будет дальнейшее увеличение 

объемов выпуска ипотечных ценных бумаг.  
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УДК 336.71 

Я.А. Магазинер 

БАНКИ  С  ГОСУДАРСТВЕННЫМ  УЧАСТИЕМ   

В  СОВРЕМЕННОЙ  БАНКОВСКОЙ  СИСТЕМЕ   

РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 

Ia.А. Magaziner 

THE  STATE-OWNED  BANKS   

IN  THE  MODERN  BANKING  SYSTEM   

OF  THE  RUSSIAN  FEDERATION 

Изучена и конкретизирована экономическая сущность банков с государственным участием в Рос-

сийской Федерации и исследована их роль в национальной банковской системе. Выявлены специфиче-

ские функции, реализуемые банками с государственным участием. Отмечено постепенное сокращение 

доли государства в уставных капиталах таких банков. Установлена тенденция снижения влияния группы 

банков с государственным участием на финансовый результат деятельности банковского сектора страны 

в целом. 
БАНК С ГОСУДАРСТВЕННЫМ УЧАСТИЕМ; БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА; БАНКОВСКИЙ СЕКТОР; ФУНК-

ЦИИ БАНКОВ С ГОСУДАРСТВЕННЫМ УЧАСТИЕМ; УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ; ПРЯМОЕ УЧАСТИЕ; КОСВЕН-

НОЕ УЧАСТИЕ. 

In this article the economic substance of the state-owned banks in Russia was concretized, their role in the 

national banking system was researched. There were identified the specific functions, performed by these banks. 

There was determined, the state participation in the national banking system was significant. But there was 

noted a gradual reduction of its share in the authorized capitals. There was detected the tendency to decline the 

influence of the group of state-owned banks in the results of the financial activity in the Russian banking sector 

as a whole. 
STATE-OWNED BANK; BANKING SYSTEM; BANKING SECTOR; FUNCTIONS OF STATE-OWNED BANKS; 

AUTHORIZED CAPITAL; DIRECT OWNERSHIP; INDIRECT OWNERSHIP. 

 
В реальных экономических условиях бан-

ковская система Российской Федерации име-

ет отличительную особенность, проявляю-

щуюся в доминантном положении банков с 

государственным участием, которые являются 

основой национальной банковской системы. 

Вместе с тем государство постепенно 

уменьшает свою долю в уставных капиталах 

таких банков. При этом на законодательном 

уровне не зафиксирована экономическая 

сущность банков с государственным участи-

ем, а также не разработана их классифика-

ция и не определены функции, которые реа-

лизуют банки с государственным участием, 

выступая в качестве проводников политики 

государства. 

Таким образом, актуальность темы иссле-

дования связана с необходимостью проведе-

ния анализа роли банков с государственным 

участием в развитии экономики Российской 

Федерации, а также выявления тенденций их 

развития. 

Актуальность темы и обозначенные про-

блемы предопределили выбор следующих за-

дач исследования: 

 — раскрыть роль банков с государственным 

участием в современной банковской системе, 

а именно: изучить экономическую сущность 

этой группы банков, выявить выполняемые 

ими функции и определить долю участия го-

сударства в уставных капиталах банков; 

 — изучить тенденции и выявить проблемы 

развития деятельности банков с государст-

венным участием в Российской Федерации. 

Для того чтобы решить сформулирован-

ные задачи, используются следующие науч-
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ные методы: анализ и синтез, индукция и 

дедукция, метод сравнения, системный ана-

лиз, выборочное наблюдение. 

Однако первоначально необходимо опре-

делить экономическую сущность банка с го-

сударственным участием. 

Проведенный анализ действующей норма-

тивной правовой базы в Российской Федера-

ции показал, что на законодательном уровне 

не закреплен термин «банк с государствен-

ным участием», а также не разработаны и не 

утверждены нормативные правовые акты, ко-

торые регулируют процедуру создания и про-

цесс деятельности банков с государственным 

участием. Однако в соответствии со ст. 124, 

125, 214 части первой Гражданского кодекса 

РФ [1], ст. 11 Федерального закона № 395-1 

от 02.12.1990 г. «О банках и банковской дея-

тельности» [2] и ст. 1 Указания Банка России 

№ 1186-У от 14.08.2002 г. «Об оплате уставно-

го капитала кредитных организаций за счет 

средств бюджетов всех уровней, государствен-

ных внебюджетных фондов, свободных де-

нежных средств и иных объектов собственно-

сти, находящихся в ведении органов государ-

ственной власти и органов местного само-

управления» [6] государство или уполномо-

ченные им федеральные органы государст-

венной власти имеют право выступать приоб-

ретателем акций (долей) банков, что порож-

дает многозначность данного термина. Также 

в современной экономической публицистике 

отсутствует одновариантное толкование тер-

мина «банк с государственным участием», что 

показано в табл. 1.  

Выступая в качестве проводников госу-

дарственной политики, банки с государст-

венным участием в Российской Федерации 

выполняют как традиционные банковские, 

так и специфические функции, которые вы-

текают из особого статуса таких банков и на-

глядно представлены в табл. 2. 

 
Т а б л и ц а  1  

Определения термина «банк с государственным участием» 

Литературный 
источник 

Определение 

[10, c. 299] Государственные банки — это когда капитал принадлежит государству 

[11, c. 310] Государственные банки — кредитные учреждения с контрольным пакетом в акционер-
ном капитале, принадлежащим государству (центральному банку, правительству, регио-
нальным властям). Эти кредитные институты осуществляют банковскую деятельность 
под более или менее жестким контролем государства, но обладают высокой гарантией 
надежности, а потому пользуются высоким уровнем доверия 

[7, c. 78—79] Банк государственный — банк, находящийся в собственности государства и управляе-
мый государственными органами. К числу таких банков относится, прежде всего, цен-
тральный банк страны. Однако государственными могут быть и коммерческие банки, а 
также другие специальные кредитные учреждения.  
Банк национальный — банк, принадлежащий полностью или частично национальному 
капиталу и действующий в его интересах 

[9, c. 332, 419] Государственные банки имеют разную специализацию, их деятельность направлена 
на реализацию определенных государственных программ и решение других задач, имеющих
общегосударственное значение. К ним относятся банки реконструкции и развития, 
экспортно-импортные, сельскохозяйственные и т. п. 
Банки с государственным участием — банки, в капитале которых участвуют организа-
ции, представляющие государство 

[8, c. 453] К банкам с государственным участием относятся те, чей уставный капитал сформи-
рован с использованием средств исполнительной власти, ЦБ РФ, Российского фонда фе-
дерального имущества (расформирован в соответствии с Распоряжением Правительства 
РФ № 947-р от 28.06.2008 г. «О ликвидации специализированного государственного 
учреждения “Российский фонд федерального имущества”» [5]), а также государствен-
ных унитарных предприятий 

И с т о ч н и к : составлено автором. 
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Т а б л и ц а  2  

Функции, реализуемые банками с государственным участием в Российской Федерации 

Функция Содержание функции

Функции, реализуемые как банками с государственным участием, так и частными коммерческими банками

Стимулирующая Активизирование накоплений в экономике

Аккумулирующая Мобилизация сбережений юридических и физических лиц и дальнейшая их транс-

формация в капитал 

Посредническая Перераспределение свободных денежных средств путем предоставления кредитов. 

Проведение платежей между отдельными самостоятельными субъектами хозяйство-

вания. Организация выпуска и размещения ценных бумаг 

Рационалистиче-

ская 

Целесообразное использование мобилизованных средств и переливание капитала в 

те отрасли экономики страны, в которых эффект от вложений будет максимальным 

при приемлемом уровне риска 

Защитная  Осуществление выплат компенсаций вкладчикам в случае банкротства банка

Специфические функции банков с государственным участием 

Социальная Обеспечение и поддержка доверия со стороны физических и юридических лиц к 

национальной банковской системе  

Развивающая Кредитование и развитие непривлекательных для частных инвесторов, а также при-

оритетных для государства отраслей национальной экономики 

Оздоровительная Исполнение мероприятий по финансовому оздоровлению определенных отраслей 

экономики 

И с т о ч н и к : составлено автором. 

 

Таким образом, банки с государственным 

участием играют стабилизирующую роль в 

банковской системе Российской Федерации. 

Для оценки величины участия государст-

ва в банках надлежит считать размер его до-

ли в уставных капиталах таких банков. 

Участие Российской Федерации в устав-

ных капиталах банков следует классифици-

ровать на два вида: прямое (непосредствен-

ное) и косвенное. При прямом государствен-

ном участии в качестве акционера в устав-

ном капитале банка выступает либо уполно-

моченный федеральный орган исполнитель-

ной власти — Федеральное агентство по 

управлению государственным имуществом 

(далее — Росимущество) или Банк России, а 

при косвенном государственном участии — 

государственные корпорации, государствен-

ные предприятия (организации) или иные 

банки с государственным участием. 

В случае косвенного участия государства 

в уставном капитале банка рекомендуется 

применять следующий принцип его отнесе-

ния к банку с государственным участием: 

если государство обладает контрольным па-

кетом акций в материнской организации, 

т. е. контролирует банк. 

Проведенное исследование структур ак-

ционерных капиталов банков продемонст-

рировало, что на 01.05.2014 г. государство 

напрямую участвует в уставных капиталах 

11 банков, а косвенно — в уставных капита-

лах девяти банков, которые сведены в табл. 3 

и 4 соответственно. 

Основываясь на сведениях, представлен-

ных в табл. 3 и 4, следует отметить, что дей-

ствующие на современном этапе развития 

национальной экономики банки с государст-

венным участием функционируют только в 

форме открытых и закрытых акционерных 

обществ. 

С учетом мировой практики предлагается 

по величине государственного пакета акций 

группу банков Российской Федерации с го-

сударственным участием разделить следую-

щим образом. 
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Т а б л и ц а  3  

Прямое участие Российской Федерации в уставных капиталах банков 

Наименование банка 

Наименование  

федерального органа  

исполнительной власти 

Доля государства 

в уставном капитале

банка, % 

ОАО Российский сельскохозяйственный банк Росимущество 100,0000

ОАО Банк ВТБ  Росимущество 60,9348

ОАО Сбербанк России Банк России 50 % + одна обык-

новенная акция 

ЗАО Республиканский социальный коммерческий банк Росимущество 20,0400

ЗАО Связной банк Росимущество 0,7402

ОАО Азиатско-Тихоокеанский банк Росимущество 0,0343

ОАО МДМ Банк Росимущество 0,0323

ОАО Калмыцкий коммерческий банк «Кредитбанк» Росимущество 0,0313

ОАО Акционерный коммерческий ипотечный банк 

«АКИБАНК» 

Росимущество 0,0300

ЗАО Акционерный банк «Интерпрогрессбанк Росимущество 0,0062

ОАО АВТОВАЗБАНК Росимущество 0,0001

И с т о ч н и к : составлено автором на основе данных www.esugi.rosim.ru — официального сайта Фе-

дерального агентства по управлению федеральным имуществом [12]. 

 
1. Банки с контрольным (мажоритарным) 

пакетом акций государства в уставном капи-

тале — банки, пакеты акций которых наде-

ляют их собственников правом автономного 

принятия решения в вопросах функциониро-

вания банка (50 % + 1 голосующая акция). К 

этой группе банков принадлежат: 

 — ОАО Российский сельскохозяйственный 

банк; 

 — ОАО Банк ВТБ; 

 — ОАО Сбербанк России; 

 — ОАО Российский Банк поддержки малого 

и среднего предпринимательства; 

 — ОАО Банк «Российская финансовая кор-

порация»; 

 — ЗАО Государственный специализирован-

ный Российский экспортно-импортный банк; 

 — ЗАО Банк ВТБ 24; 

 — ЗАО Коммерческий банк «ГЛОБЭКС»; 

 — ОАО Акционерный коммерческий банк 

«Российский капитал»; 

 — ОАО Межрегиональный коммерческий 

банк развития связи и информатики;  

 — ОАО Всероссийский банк развития ре-

гионов. 

2. Банки с блокирующим пакетом акций 

государства в уставном капитале — банки, 

пакеты акций которых позволяют их вла-

дельцам блокировать принятие банками ре-

шений по ключевым вопросам (25 % + 1 го-

лосующая акция). К данной группе ни один 

из банков с государственным участием не 

относится. 

3. Банки с миноритарным (неконтроли-

рующим) пакетом акций государства в устав-

ном капитале — банки, пакеты акций которых 

не позволяют их владельцам прямо принимать 

участие в управлении деятельностью банков. 

Сюда относится оставшаяся часть банков с го-

сударственным участием (девять банков). 

Вместе с тем фактическую степень влия-

ния государства как акционера на принятие 

решений в банках иногда довольно затрудни-

тельно определить из-за степени раздроблен-

ности акций, не находящихся в собственности 

государства, среди иных акционеров. Но обо-

значим, что государству не эффективно участ-

вовать в уставных капиталах банков с мино-

ритарным пакетом акций, так как в этом слу-

чае государство не может реализовывать свои



 
 

142 

Научно-технические ведомости СПбГПУ. Экономические науки № 4(199) 2014 

Т а б л и ц а  4  

Косвенное участие Российской Федерации в уставных капиталах банков 

Наименование банка 

Наименование  
государственной  
корпорации,  

государственного  
предприятия или банка 
с государственным  

участием 

Доля  
участия 
в уставном
капитале 
банка, %

Наименование  
федерального органа 
исполнительной 

власти (государства, 
государственного 
предприятия), 

имеющего косвенное 
участие в уставном 
капитале банка 

Доля федерального 
органа исполнительной 
власти (государства) 
в уставном капитале 
государственной  

корпорации, государст-
венного предприятия 
или банка с государст-
венным участием, % 

ОАО Российский банк 
поддержки малого и 
среднего предпринима-
тельства 

Государственная корпо-
рация «Банк развития 
и внешнеэкономической

деятельности  
(Внешэкономбанк)» 

100 Российская 
Федерация 

100

ОАО Банк «Российская 
финансовая корпорация» 

Государственная 
корпорация «Ростех» 

100 Российская 
Федерация 

100

ЗАО Государственный 
специализированный 
российский экспортно-
импортный банк 

Государственная корпо-
рация «Банк развития 
и внешнеэкономической

деятельности  
(Внешэкономбанк)» 

100 Российская 
Федерация 

100

ЗАО Банк ВТБ 24 ОАО Банк ВТБ 100 Росимущество 60,9348

ЗАО Коммерческий 
банк «ГЛОБЭКС» 

Государственная корпо-
рация «Банк развития 
и внешнеэкономической

деятельности  
(Внешэкономбанк)» 

99,99 Российская 
Федерация 

100

ОАО Акционерный ком-
мерческий банк «Рос-
сийский капитал» 

Государственная корпо-
рация «Агентство  

по страхованию вкладов»

99,99 Российская 
Федерация 

100

ОАО Межрегиональный 
коммерческий банк развития 
связи и информатики  

Государственная корпо-
рация «Банк развития 
и внешнеэкономической

деятельности  
(Внешэкономбанк)» 

99,47 Российская 
Федерация 

100

ОАО Всероссийский банк 
развития регионов 

ОАО Нефтяная компания
«Роснефть» 

84,67 Росимущество. 
ОАО «РОСНЕФ-

ТЕГАЗ» 

0,000000009
69,5 

ЗАО Коммерческий банк 
«Гагаринский»  

ОАО Аэропорт 
Внуково 

7,2 Росимущество 74,7353

И с т о ч н и к : составлено автором на основе данных www.esugi.rosim.ru — официального сайта  

Федерального агентства по управлению федеральным имуществом [12]. 

 

интересы через данную подгруппу банков. 

Отсюда следует, что рациональным являются 

приватизация данного федерального имуще-

ства и реинвестирование высвобожденных 

денежных средств в те банки, доли участия в 

уставных капиталах которых возможно увели-

чить до владения блокирующим или кон-

трольным пакетами акций. 

Так, в течение 2009—2013 гг. и первого 

квартала 2014 г. проведена приватизация ак-

ций банков с государственным участием, ко-

торые представлены в табл. 5. 
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Т а б л и ц а  5  

Банки с государственным участием, акции которых приватизированы 

в 2009—2013 гг. и в первом квартале 2014 г. 

Полное наименование банка 

Наименование владельца

акций в уставном  

капитале банка 

Доля государства 

в уставном капи-

тале банка, % 

Нормативный правовой  

документ 

ОАО Банк «Открытие» Государственная корпо-

рация «Агентство по 

страхованию вкладов»

24,17 Распоряжение Росимущества 

№ 1175-р от 17.09.2013 г. 

ЗАО Коммерческий банк «Евро-

пейский трастовый банк»  

Росимущество 9,1774 Распоряжение Росимущества 

№ 894-р от 18.07.2013 г. 

ОАО Акционерный коммерче-

ский банк «Национальный ре-

зервный банк»  

Росимущество 2,7444 Распоряжение Росимущества 

№ 1043-р от 12.08.2013 г. 

ОАО Банк «Навигатор» Росимущество 1,3300 Распоряжение Росимущества 

№ 141-р от 01.03.2013 г. 

ЗАО Банк профсоюзной соли-

дарности и социальных инвестиций 

«Солидарность» 

Росимущество 0,5000 Распоряжение Росимущества 

№ 1350-р от 15.10.2013 г. 

ОАО Банк «Возрождение» Росимущество 0,2322 Распоряжение Росимущества 

№ 1240-р от 23.09.2013 г. 

ОАО Банк УРАЛСИБ Росимущество 0,0650 Распоряжение Росимущества 

№ 1710-р от 25.12.2013 г.  

ОАО Акционерный камчатский 

коммерческий Агропромбанк 

«КАМЧАТКОМАГРОПРОМБАНК» 

Росимущество 0,0250 Распоряжение Росимущества 

№ 87-р от 27.02.2014 г. 

ОАО Зауральский акционерный 

социальный коммерческий банк 

«Надежность»  

Росимущество 0,0156 Распоряжение Росимущества 

№ 1284-р от 04.10.2013 г. 

ОАО Акционерный коммерче-

ский банк «Московский индустри-

альный банк»  

Росимущество 0,0070 Распоряжение Росимущества 

№ 1656-р от 17.12.2013 г. 

ОАО Уральский банк реконст-

рукции и развития 

Росимущество 0,0005 Распоряжение Росимущества 

№ 1742-р от 24.08.2011 г. 

ЗАО Объединенный резервный 

банк 

Росимущество 0,0003 Распоряжение Росимущества 

№ 1021-р от 08.08.2013 г. 

ОАО Восточный экспресс-банк Росимущество 0,0003 Распоряжение Росимущества 

№ 1321-р от 06.07.2011 г. 

И с т о ч н и к : составлено автором. 

 
Таким образом, по результатам исследо-

вания различных подходов авторов к опреде-

лению банка с государственным участием, 

структур акционерных капиталов банков с 

государственным участием, а также опреде-

ления специфических функций, реализуемых 

ими предлагается под банком с государст-

венным участием в Российской Федерации 

понимать банк, в уставном капитале которо-

го контрольный (или блокирующий) пакет 
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акций принадлежит государству и который 

имеет особые финансово-экономические от-

ношения с государством, продиктованные 

целями и задачами его участия в уставном 

капитале банка. 

Группа банков с государственным участи-

ем занимает лидирующие позиции по резуль-

татам финансово-хозяйственной деятельно-

сти по сравнению с частными коммерчески-

ми банками Российской Федерации. 

Так, на группу банков с долей участия го-

сударства свыше 50 % приходится более 40 % 

совокупных активов банковского сектора Рос-

сийской Федерации в 2009—2013 гг. (рис. 1). 

При этом выявлена тенденция ежегодного уве-

личения доли активов банков с государствен-

ным участием в совокупных банковских акти-

вах с 43,14 % в 2009 г. до 47,36 % в 2013 г. 

В удовлетворении потребности заемщиков 

в различных видах кредитов по итогам 2009—

2013 гг. на долю банков с государственным 

участием приходится около 50 % (рис. 2). 

Значительное влияние на формирование 

конечного финансового результата банков-

ского сектора Российской Федерации в виде 

чистой прибыли по итогам 2009 г. также ока-

зали банки с государственным участием — 

40,08 % (рис. 3).  

 

 
 

Рис. 1. Удельные веса активов банков с государственным участием  
и частных коммерческих банков в банковском секторе Российской Федерации  

в 2009—2013 гг. (составлено автором) 

 ( ) — частные коммерческие банки; ( ) — банки с государственным участием 

 

 

 
Рис. 2. Удельные веса кредитных портфелей банков с государственным участием  
и частных коммерческих банков в банковском секторе Российской Федерации  

в 2009—2013 гг. (составлено автором) 

( ) — частные коммерческие банки; ( ) — банки с государственным участием 
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Рис. 3. Удельные веса чистой прибыли банков с государственным участием  
и частных коммерческих банков в банковском секторе Российской Федерации  

в 2009—2013 гг. (составлено автором) 

( ) — частные коммерческие банки; ( ) — банки с государственным участием 

 

 
 

Рис. 4. Рентабельность активов банков с государственным участием в Российской Федерации  
в 2009—2013 гг. (составлено автором) 

 
До 2012 г. отмечен рост доли исследуемой 

группы банков до 46,31 % в величине чистой 

прибыли всего банковского сектора, однако 

в 2012 г. произошло снижение их влияния до 

42,2 %, что привело к снижению рентабель-

ности активов банков (рис. 4). 

В 2013 г. рентабельность активов продол-

жала снижаться, что происходило под влия-

нием уменьшения размера чистой прибыли 

по сравнению с ростом величины активов 

банков с государственным участием. 

Однако в соответствии с принятой Страте-

гией развития банковского сектора Российской 

Федерации на период до 2015 г. [3] в средне-

срочной перспективе государство предусматри-

вает уменьшение своего участия в уставных ка-

питалах банков. Вместе с тем планируется со-

хранить контроль государства за финансово-

хозяйственной деятельностью следующих бан-

ков: ОАО Сбербанк России, Банк ВТБ (ОАО) 

и ОАО Россельхозбанк. Следовательно, не пре-

дусматривается свертывание государственного 

участия в уставных капиталах ОАО «Сбербанк 

России» и ОАО Банк ВТБ ниже уровня 50 % + 

1 голосующая акция до 2015 г., а в уставном 

капитале ОАО Россельхозбанк до 2015 г. долю 

государства предполагается уменьшить со 100 

до 75 %. В долгосрочной перспективе согласно 

этому же нормативному правовому документу 

государство и Банк России планируют продол-
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жить сокращение долей государства в уставных 

капиталах этих банков. 

Так, в ОАО Сбербанк России после при-

нятия данной стратегии была осуществлена 

приватизация 7,58 % акций, что привело к 

уменьшению доли Банка России в уставном 

капитале ОАО «Сбербанк России» до уровня 

50 % + 1 голосующая акция. Однако в конце 

июня 2013 г. руководством Банка России 

принято решения против дальнейшего 

уменьшения государственной доли в ОАО 

«Сбербанк России». В то же время и руково-

дством ОАО «Сбербанк России» отмечено, 

что вопрос о дальнейшей приватизации бан-

ка на данном этапе не обсуждается. 

В отношении ОАО Банк ВТБ наблюдает-

ся та же тенденция, что и у ОАО Сбербанк 

России. В мае 2013 г. банк провел эмиссию 

акций в размере 102,5 млрд р., в результате 

которой доля государственного участия в ус-

тавном капитале банка снизилась с 75,5 до 

60,93 %. Однако глава Федерального агентст-

ва по управлению государственным имуще-

ством отмечает, что проводить последующую 

приватизацию банка не рационально. 

Правительством РФ 01.07.2013 г. издано 

Распоряжение № 1111-р «Об утверждении 

прогнозного плана (программы) приватизации 

федерального имущества и основных направ-

лений приватизации федерального имущества 

на 2014—2016 гг.» [4], согласно которому до 

2016 г. планируется сокращение доли участия 

Российской Федерации в уставном капитале 

ОАО Банк ВТБ до 50 % + 1 голосующая ак-

ция, при этом сокращение доли участия Рос-

сийской Федерации в банке ниже уровня 50 % 

+ 1 голосующая акция будет осуществляться 

параллельно с принимаемыми решениями по 

сокращению участия Банка России в уставном 

капитале ОАО Сбербанк России. 

В заключение отметим, что постепенная 

приватизация банков с государственным уча-

стием, во-первых, должна привести к потере 

их конкурентных преимуществ по сравнению с 

частными коммерческими банками и, во-

вторых, не должна производить неблагоприят-

ного воздействия на стабильность банковского 

сектора страны, чтобы отмеченный процесс не 

привел к непредвиденным последствиям для 

российской экономики. Но, с другой стороны, 

поэтапное уменьшение доли государственного 

участия в уставных капиталах банков должно 

способствовать формированию конкуренто-

способной среды в национальном банков-

ском секторе. Тем не менее, определенные 

банки с государственным участием (напри-

мер, ОАО Россельхозбанк, ОАО МСП Банк 

и др.) были учреждены целенаправленно для 

поддержки и развития отдельных отраслей, 

которые не являются привлекательными для 

частных инвесторов и которым необходима 

поддержка государства, поэтому его выход из 

уставных капиталов именно таких банков од-

нозначно не будет эффективным. 

Таким образом, основные результаты про-

веденного нами анализа деятельности банков 

с государственным участием в Российской 

Федерации заключаются в следующем: 

1) конкретизирована экономическая сущ-

ность термина «банк с государственным уча-

стием»;  

2) выявлены специфические функции, 

реализуемые банками с государственным 

участием, по сравнению с частными коммер-

ческими банками, тем самым обеспечено до-

верие домашних хозяйств и предприятий к 

национальной банковской системе и разви-

тие определенных отраслей экономики; 

3) предложены классификационные при-

знаки банков с государственным участием в 

Российской Федерации; 

4) определено существенное участие госу-

дарства в банковской системе Российской 

Федерации, но при этом отмечено постепен-

ное сокращение доли государства в уставных 

капиталах российских банков. 
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А.Н. Рассказова 

СТОИМОСТНЫЕ  МЕТОДЫ  ОЦЕНКИ  ЭФФЕКТИВНОСТИ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  КРЕДИТНОЙ  ОРГАНИЗАЦИИ* 

A.N. Rasskazova 

VALUE  METHODS  OF  EVALUATING  THE  PERFORMANCE   

OF  THE  CREDIT  INSTITUTION 

Проведен анализ стоимостных методов, обоснована их применимость в оценке деятельности кре-
дитной организации. Выполнена идентификация ключевых факторов стоимости, позволяющая обеспе-
чить устойчивое развитие банка через сохранение структуры формирования стоимости в будущем. 

СТОИМОСТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ФОНДОВОГО РЫНКА; РЫНОЧНЫЕ МУЛЬТИПЛИКАТОРЫ; ЭФФЕК-
ТИВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ; ФАКТОРЫ СТОИМОСТИ; МЕТОДЫ VBM 
(VALUE BASED MANAGEMENT). 

The aim of this article — value methods to analyze and justify their applicability in the annex to the assessment 
of the credit institution. Identification of value factors, the conclusion made in the work, will help to ensure the 
sustainable development of the bank through the preservation of the structure of the value chain in the future. 

VALUE INDICATORS OF THE STOCK MARKET; MARKET MULTIPLES; EFFECTIVENESS OF THE CREDIT 
INSTITUTION; VALUE FACTORS; VBM METHODS. 

 
Введение и постановка задачи. Ожидание 

замедления темпов роста экономики ниже 1 % 
в 2014 г.1 и необходимость реагирования на 

внешние риски 10, 12 являются сегодня след-
ствиями проблем российской экономики, вы-
званных в том числе и эффектом влияния ор-
ганизационных изменений внутри российских 
банков. С учетом того что эффективность дея-
тельности кредитной организации определяет-
ся возможностью обеспечения устойчивого 
развития банковской организации в будущем 

1, в данной статье дадим анализ стоимостных 
методов, зарекомендовавших себя способно-
стью учитывать будущий потенциал управле-
ния в текущей оценке компании. В этой связи 
анализ различных стоимостных оценок эффек-
тивности деятельности компании является ак-
туальным как с точки зрения реализуемости на 
практике (стоимостные показатели фондового 
рынка), так и с позиции обоснования выбора 

                                                      
1 Новости АРБ: Ключевая ставка не будет сни-

жаться до июня: интернет-портал. URL: 
http://arb.ru/arb/press-on-arb/klyuchevaya_stavka_ne_ 
budet_snizhatsya _do_iyunya-9807093/?source=mail 
(дата обращения: 02.06.2014). 

 
 

 

наилучшего метода VBM2 (ориентированного 
на денежный поток и ориентированного на 
остаточный доход) в приложении к деятельно-
сти кредитной организации. 

Попытка обосновать применимость стои-
мостных показателей фондового рынка для 
оценки эффективности деятельности банка 
поддерживается ссылкой на одну из стратеги-
ческих задач развития финансового рынка на 

период до 2020 г. 5. Так, требование «повы-
шения спроса на финансовые инструменты со 
стороны внутренних и внешних инвесторов» 
выполнимо при условии стимулирования та-
кого спроса. Если финансовые инструменты 
— это акции банка, то мощным стимулятором 
для инвестора является рост капитализации 
банка, а мотивирующим элементом коорди-
нирования интересов акционеров и менедже-
ров выступает способность последних управ-
лять акционерной стоимостью. Этот аргумент 

и полученные ранее в работе 7 эмпириче-
ские доказательства практической возможно-
сти создания механизма управления банков-

                                                      
2 VBM — менеджмент, основанный на управ-

лении стоимостью (Value Based Management). 
 
 

 

  

* Публикация подготовлена в рамках поддержанного РГНФ научного проекта № 14-02-00132. 
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ской акционерной стоимостью позволяют 
сформулировать новую задачу использования 
его в качестве критерия оценки эффективно-
сти деятельности кредитной организации. 

Далее в работе анализируются три спосо-
ба оценки стоимости: на основе — анализа 
стоимостных показателей фондового рынка, 
метода дисконтированных денежных потоков 

(метода DCF3 14) и метода остаточного до-
хода (RI-метода4 15). Последние два метода 
тестируются в приложении к результатам 
деятельности кредитной организации (на 
примере ОАО Сбербанка России). Выбор 
наилучшего из них обосновывается с точки 
зрения их практической реализуемости. 

Особенности формирования банковской  
акционерной стоимости 

Поскольку банковская деятельность отли-
чается от деятельности нефинансовых органи-
заций, прежде всего, своей ролью клиентско-
го обслуживания и финансового посредниче-
ства, возникает потребность в проверке усло-
вий применимости стоимостных методов, 
разработанных для оценки деятельности не-
финансовых организаций, к оценке банков-
ского бизнеса. Тем самым выбор критерия 
эффективности деятельности кредитной орга-
низации требует обоснования применимости 
известных способов оценки стоимости — 
стоимостных методов, широко используемых 
для определения эффективности деятельности 
нефинансовых компаний. 

Стоимостные показатели фондового рынка 
в оценке эффективности деятельности кре-
дитной организации. В течение первого деся-
тилетия XXI в. существенное влияние на ди-
намику рынка акций России оказывали раз-
витие ситуации на мировых фондовых пло-
щадках, изменение мировых цен на сырье, а 
также «поведение» доллара США относитель-
но рубля и на международном валютном 
рынке. При этом наибольшее внимание инве-
сторов привлекали такие показатели мировой 
макроэкономической статистики, как индекс 
цен производителей в Еврозоне5, индекс ипо-
течного рынка в США6, индекс увольнений 

                                                      
3 Метод DCF — Discounted Cash Flow method. 
4 RI-метод — Residual Income method. 
5 См., например, URL: http://mfd.ru/calendar/ 

details/?id=47 (дата обращения: 02.06.2014). 
6 См., например, URL: http://www.forexpf.ru/ 

news/2014/01/29/anl9-ssha-indeks-ipotechnogo-kredi 
tovaniya-ot-mba-na-24-yanvare-0-2-protiv-predydusch. 

по расчету Challenger7, индекс занятости в 
США от ADP8, индекс запасов энергоносите-
лей в США9. Учет указанных факторов оказы-
вал влияние на формирование рыночного 
спроса на акции компаний национального 
фондового рынка, тем самым отражая эффек-
тивность деятельности российских нефинан-
совых организаций в рыночных мультиплика-
торах. Однако возникает потребность в анали-
зе этих показателей с точки зрения примени-
мости к оценке эффективности банковского 
бизнеса. В связи с этим рассмотрим стоимо-
стные показатели фондового рынка в качестве 
критериев оценки эффективности деятельно-
сти кредитной организации. 

Стоимостные показатели фондового рын-

ка используются для измерения банковской 

акционерной стоимости с позиции сравне-

ния оценочной цены акции и цены, сформи-

рованной фондовым рынком 2. К основ-

ным рыночным мультипликаторам, предпо-

лагаемым для использования в качестве оце-

ночных показателей эффективности банков-

ского бизнеса, относятся следующие: 

1) EV/EBIT — отношение предпринима-

тельской ценности (EV) к прибыли до вы-

платы процентов и налогов (EBIT); 

2) EV/EBITDA — отношение предприни-

мательской ценности (EV) к прибыли до вы-

платы процентов, налогов и амортизации 

(EBITDA); 

3) P/E — отношение рыночной капитали-

зации (P) к годовой прибыли (E); 

4) M/B — отношение рыночной капита-

лизации (M) к балансовой стоимости акцио-

нерного капитала (B); 

5) М/А — отношение рыночной капитали-

зации (M) к балансовой стоимости активов (A). 

Первые два рыночных мультипликатора 

(EV/EBIT и EV/EBITDA) не могут быть 

применены для оценки эффективности кре-

дитной организации по причине нераздели-

мости операционной и финансовой деятель-

ности в банках. Оценка двух других мультип-

                                                                                   
html (дата обращения: 02.06.2014). 

7 См., например, URL: http://news.traders-union. 
ru/economy-calendar/2014/03/06/ (дата обращения: 
02.06.2014). 

8 См., например, URL: http://mfd.ru/commentfiles/ 
2009/140305130422.pdf (дата обращения: 02.06.2014). 

9 См., например, URL: http://www.finmarket. 
ru/news/3403389/ (дата обращения: 02.06.2014). 
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ликаторов P/E и M/B в той или иной степе-

ни способствует корректному отражению 

рыночной стоимости акционерного капитала 

банка. Однако использование указанных по-

казателей вызывает некоторые сомнения от-

носительности точности их оценки. Так, 

мультипликатор курса P/E показывает коли-

чество лет, по истечении которых окупаются 

инвестиции в приобретении акций,  т. е. оп-

ределение и прогнозирование показателя P/E 

не требуют учета риска, в то время как бан-

ковская деятельность подвержена риску. На-

пример, высокий рост дохода в краткосроч-

ный период может привести к разрушению 

банковской акционерной стоимости в долго-

срочном периоде или когда рост дохода дос-

тигается за счет ухудшения качества кредит-

ного портфеля. Следовательно, для мультип-

ликатора P/E свойственна особенность пере-

оценки растущих банков. Несмотря на то, 

что степень корреляции изменений мультип-

ликатора P/E с ростом показателя доходно-

сти на акцию (EPS) по шкале Чеддока об-

ратная и заметная (составляет 0,617710), для 

практического применения показателя P/E 

требуется учитывать политику управления 

рисками в кредитных организациях. 

Мультипликатор M/B11 (М — рыночная 

капитализация, B — балансовая стоимость 

собственного капитала), еще называемый 

«кратное балансовой стоимости акции», от-

ражает ожидания рынка относительно буду-

щей работы инвестиционного капитала и 

мастерство менеджеров нефинансовых ком-

паний. Он показывает, во сколько раз ры-

ночная капитализация превышает балансо-

вую стоимость собственного капитала. При-

чем, при M/B < 1 предполагается, что инве-

стиции акционеров утратили часть своей 

                                                      
10 В качестве фактического материала для про-

ведения исследования использовались финансо-
вые показатели 11 банков-эмитентов на отчетные 
даты 2011—2012 гг. При этом информационная 
база исчерпывалась ресурсами Рейтингового 
агентства «Эксперт РА» и электронной версии 
ИАС Банки и Финансы информационного агент-
ства Мобиле. 

11 Мультипликатор М/В определяется тремя 
равноценными способами: отношением курса ак-
ции к балансовой стоимости акции; отношением 
рыночной капитализации к балансовой стоимости 
акционерного капитала; отношением доходности 
собственного капитала к полной доходности акций. 

стоимости,  т. е. часть их истрачена зря, 

а при M/B > 1 — высокая эффективность ра-

боты первоначальных инвестиций обеспечи-

ла существенный прирост 8, с. 184. Основ-
ное достоинство мультипликатора M/B за-

ключается в отражении взаимосвязи «доход-

ность—риск», которую компания обеспечива-

ет своим акционерам высокой степенью кор-

реляции с показателем ROE, равным 0,898. 

Данный довод свидетельствует о преимуще-

ственном выборе мультипликатора M/B для 

оценки эффективности банковского бизнеса 

в целом, в то время как мультипликатор кур-

са P/E предпочтительнее использовать для 

текущей оценки отдельного бизнес-подраз-

деления в кредитной организации. 

Последний из предложенных мультипли-

каторов (М/А) отображает результат сравне-

ния рыночной стоимости компании (М) с ее 

бухгалтерской стоимостью активов (А) и ши-

роко используется для оценки эффективности 

нефинансовых организаций12. Однако оценка 

и прогнозирование значения этого показателя 

не учитывают деятельности, отражаемой на 

внебалансовых счетах и составляющей значи-

тельную часть банковского бизнеса. 

Резюмируя вышеизложенное, можно ут-

верждать, что применение стоимостных по-

казателей фондового рынка для оценки эф-

фективности деятельности — приемлемо, но 

с обязательным учетом особенностей банков-

ского бизнеса. К ним относятся: во-первых, 

нераздельность операционной и финансовой 

деятельности банка; во-вторых, банк создает 

стоимость на стороне пассивов, а активы 

банка финансируются не только известными 

инструментами финансирования, доступны-

ми для всех участников рынка, но также за 

счет депозитных ресурсов; в-третьих, струк-

тура долгового капитала включает множество 

составных пассивных частей, которые под-

лежат управлению и влияют на результат 

оценки эффективной маржи; в-четвертых, 

структура активов и структура долгового ка-

питала банка непрерывно изменяются. К то-

му же на стоимость акционерного капитала 

значительно влияет волатильность процент-

ных ставок. Поэтому точность оценки эф-

                                                      
12 См., например, базу рейтингового агентства 

Эксперт РА (RAEX). URL: http://www.raexpert.ru 
(дата обращения: 02.06.2014). 
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фективности деятельности при использова-

нии стоимостных показателей фондового 

рынка напрямую зависит от тщательности 

учета перечисленных особенностей. 

Таким образом, резюмируя вышесказан-

ное, отметим, что с учетом особенностей 

банковской деятельности стоимостные пока-

затели фондового рынка приемлемы для из-

мерения акционерной стоимости банков. Для 

частного случая рассматриваемые показатели 

актуальны для оценки акционерной стоимо-

сти, которую создают отдельные бизнес-

подразделения банка и которой можно 

управлять. При этом оценка и прогноз ры-

ночных мультипликаторов достаточно про-

сты в исполнении, а необходимая информа-

ция по ним — легкодоступна.  

Однако отмечается определенная ограни-

ченность в практическом приложении стои-

мостных показателей фондового рынка для 

оценки эффективности деятельности кредит-

ной организации в целом. Причиной ограни-

ченности является сложность учета вышепе-

речисленных особенностей банковского биз-

неса, особенно сторонними аналитиками. 

Одновременно вспомогательную функцию 

рыночные мультипликаторы выполнять мо-

гут, например, для определения погрешности 

прогноза при мониторинге соответствия экс-

пертных прогнозов эффективности с рыноч-

ным представлением. 

Метод дисконтированных денежных пото-
ков (метод DCF). Фундаментальная стои-

мость банковского акционерного капитала 

(Equity value) на базе метода DCF рассчиты-

вается в соответствии с 13 согласно выра-
жению (1): 

 
1 (

,_
1 )

T
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t
t e

FCF
Equity value TV

c
 

  (1) 

где FCFe — свободный денежный поток, 

сформированный акционерным капиталом; 

сe — затраты на использование собственного 

капитала; TV — предельная стоимость бан-

ковского акционерного капитала. 

Для исходных переменных в уравнении 

(1) применяются определенные корректиров-

ки с учетом особенностей банковской дея-

тельности. Так, свободный денежный поток, 

сформированный акционерным капиталом, 

FCFe определяется в соответствии с 11, c. 14 
уравнением (2): 

 FCFe = Чистый доход —/+ Денежный поток 
 от неэффективных транзакций +/— Чистый 
 оборотный капитал денежной наличности —  (2) 
 — CAPEX + Возвращенный долг —  

 — Вновь образованный долг. 

Здесь Чистый доход —/+ Денежный поток от 

неэффективных транзакций — это чистый до-

ход банка, скорректированный на денежный 

поток от неэффективных транзакций; Чис-
тый оборотный капитал денежной налично-
сти — это разница между изменением остат-

ка ссудной задолженности клиентов банка и 

изменением остатка на депозитных счетах; 

САРЕХ — капитальные затраты; Возвращенный 
долг — это сумма средств, возвращенная бан-

ку за период с одновременным обнулением 

ссудного счета; Вновь образованный долг — это 

сумма средств, которая была выдана в кредит 

новым клиентам за период. 

Предельная стоимость банковского ак-

ционерного капитала (TV) может быть выра-

жена как через свободный денежный поток 

на акционерный капитал банка, сформиро-

ванный в постпрогнозный период, так и че-

рез факторы стоимости13. 

В работе 6 освещены основные вопросы, 

связанные с обоснованием применимости ис-

пользования метода дисконтированных де-

нежных потоков (метода DCF) в качестве ин-

струментария оценки эффективности дея-

тельности кредитной организации. Показаны 

значение адаптированного к банковским спе-

цифическим особенностям метода DCF и его 

особое место в системе развития методологии 

оценки фундаментальной стоимости собст-

венного капитала банка, характеризуя тем са-

мым прикладную значимость приведенного 

исследования. Так, предметом апробации 

данного метода стала оценка эффективности

                                                      
13 Детальное представление свободного денеж-

ного потока, сформированного акционерным ка-
питалом банка, включающего потоки, образован-
ные текущим доходом и будущими денежными 
притоками и оттоками, возможно при получении 
соответствующей исходной консолидированной 
информации внутри банка. Аналогичная оценка 
касается и предельной стоимости банковского 
акционерного капитала. 
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Рис. 1. Расчетное значение внутренней акционерной стоимости (IV) и рыночной капитализации (MV) 

Сбербанка в период 2001—2008 гг. 6, c. 54 
 

деятельности ОАО Сбербанка России (далее — 

Сбербанка) путем расчета фундаментальной 

стоимости акционерного капитала методом 

DCF и сравнения его с рыночной капитализа-

цией банка в течение 2001—2008 гг. 

На рис. 1 демонстрируются результаты 

указанного сравнения, в соответствии с ко-

торыми точность соответствия фундамен-

тальной акционерной стоимости (IV) с ры-

ночной капитализацией (MV) в стабильный 

период развития экономики с 2001 по 2005 г. 

попадает в пределы от —5 до —9 %,  т. е. дос-

тигается почти 90 %-е совпадение результа-

тов. Что касается следующих двух лет (2006 

и 2007 г.), то рынок ценных бумаг перед фи-

нансовым кризисом «перегревается», что 

связано с ростом неустойчивости банковской 

системы к внешним воздействиям в данный 

период со стороны финансовых и сырьевых 

рынков 4. Таким образом, обнаруженная 

тесная корреляция между IV и MV, равная 

0,99 в период 2001—2005 гг., и объяснимое 

снижение этого уровня до 0,59 в течение 

2006—2008 гг. свидетельствуют о применимо-

сти метода DCF для оценки эффективности 

деятельности кредитной организации. 

Метод остаточного дохода (RI-метод). 
Классический RI-метод предполагает изме-

рение остаточного дохода за один период. 

Однако с точки зрения оценки стоимости 

акционерного капитала на базе этого метода 

акционерная стоимость банка может быть 

выражена суммой инвестированного капита-

ла в собственный капитала банка и премией, 

равной текущей стоимости ожидаемых оста-

точных доходов, ежегодно создаваемых в бу-

дущем 9,  т. е. 

 Стоимость (Value) = Инвестированный 
 капитал + Текущая стоимость ожидаемых  (3) 
 остаточных доходов. 

При этом фундаментальную стоимость 

собственного капитала на базе RI-метода в 

соответствии с 13 можно представить вы-

ражением 

 
1

_
(1 )

,
T

t
t t t

t e

RI
Equity value EE TV

c
  

   (4) 

где EEt — инвестиции в СК в t-м периоде; сe — 

затраты на использование собственного ка-

питала; RIt — ожидаемый остаточный доход 

в t-м году; TV — предельная стоимость бан-

ковского акционерного капитала. 

Остаточный доход RI определяется в соот-

ветствии с (5),  т. е. разницей между чистой 

операционной прибылью после выплаты про-

центов и налогов (NOPAIT) и инвестициями в 

собственный капитал в течение ((t — 1)  t) 

периода (EEt/t — 1), помноженными на величину 

затрат на использование этого капитала (ce): 

 / 1 .Adj t t eRI NOPAIT EE c    (5) 

При этом для практического применения 

RI-метода необходимо, во-первых, к NOPAIT 

применить бухгалтерские корректировки 
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транзакций, которые не являются cash-

эффективными, и во-вторых, при оценке 

Economic Equity (EE) кроме суммы собст-

венного капитала учесть эквиваленты собст-

венного капитала. Это делается, чтобы повы-

сить актуальность отражения экономических 

характеристик, демонстрирующих результат 

эффективности банковской деятельности. 

В таблице представлена схема расчета оста-

точного дохода банка с учетом применяемых 

к NOPAIT бухгалтерских корректировок не-

эффективных транзакций и используемых 

для оценки EE эквивалентов собственного 

капитала. В соответствии с данными таблицы 

для оценки эффективности банковской дея-

тельности корректировки NOPAIT касаются 

учета факторов риска, влияющих на сумму 

резерва на возможные потери по ссуде14. Как 

резерв по ссуде, так и банковские риски в 

целом подлежат резервированию в целях 

страхования против текущего или ожидаемо-

го ухудшения качества активов. Поэтому его 

увеличение не должно учитываться в расчете 

NOPAIT. Положительное изменение сово-

купных источников собственных средств 

приводит к росту денежного потока банка и 

поэтому учитывается в поправках со знаком 

«плюс». Изменение суммы отсроченного на-

лога также должно быть учтено в качестве 

поправок к NOPAIT, так же как и увеличе-

ние резерва по ссуде повышение значения 

отсроченного налога не является составляю-

щей денежного потока и должно быть добав-

лено обратно к прибыли. А поскольку нало-

говый резерв напоминает эквивалент собст-

венного капитала, то он должен корректиро-

вать Economic Equity со знаком «плюс». 

Оценка характера реструктурированных за-

трат,  т. е. степени реального сокращения 

капиталовложений почти невозможна со 

стороны стороннего аналитика: эта коррек-

тировка, как правило, важна и посильна 

только для внутренней оценки. При этом со-

кращение капиталовложений, уменьшающее 

операционную прибыль NOPAIT, одновре-

                                                      
14 Учет факторов, влияющих на коррекцию 

величины различного рода резервов, не обязате-
лен, если использовать в качестве исходных дан-
ных для расчета NOPAIT форму бухгалтерской 
отчетности по международным стандартам финан-
совой отчетности (IAS). 

менно должно быть вычтено и из величины 

EE. Что касается амортизационных отчисле-

ний на нематериальные активы, то это неяв-

ные расходы, которые необходимо добавить 

обратно к операционной прибыли NOPAIT. 

Бухучет ценных бумаг часто используется как 

инструмент управления доходом, а следова-

тельно, не отражает экономику основной 

деятельности нефинансовых компаний, и для 

случая оценки банков эффект прибыли и по-

терь от операций с ценными бумагами дол-

жен быть исключен из прибыли в момент его 

создания15. 

В целом, если учесть ограниченность дос-

тупа стороннего аналитика к внутренним ис-

точникам банковской информации, позво-

ляющим повысить точность оценки NOPAIT 

через вышеизложенные корректировки, за 

основу поправок NOPAIT достаточно при-

нять анализ операционных доходов и расхо-

дов и исключить экстраординарную прибыль 

и потери 13. Что касается поправок к 
Economic Equity, то анализ банковской фи-

нансовой отчетности позволяет идентифици-

ровать их в своих статьях за исключением 

деструктурированных затрат (или степени 

оценки реального увеличения капиталовло-

жений). Поэтому корректировка ре/деструк-

турированных затрат и других непериодиче-

ских событий должна быть рассмотрена с 

точки зрения индивидуальных оснований для 

анализа данного характера затрат. 

Итак, для возможности сравнения с ре-

зультатом оценки банковской акционерной 

стоимости, полученным на основе метода 

DCF, оценим работоспособность RI-метода 

на примере анализа данных финансовой от-

четности Сбербанка16. Для этого продемонст-

рируем на рис. 2 результаты сравнения рас-

четного значения банковского акционерного 

капитала (IV) и рыночной капитализации (MV)  

                                                      
15 Stern Stewart & Co. предлагает около 150 по-

тенциальных корректировок бухгалтерских дан-
ных при расчете остаточной прибыли RI. Однако 
на практике, как правило, используют в среднем 
19 корректировок. 

16 Расчет выполнен на примере опубликован-
ной на официальном сайте информации для ак-
ционеров и инвесторов Сбербанка России (ОАО). 
URL: http://www.sberbank.ru/saintpetersburg/ru/inves 
tor_relations/disclosure/annual_reports/ (дата обра-
щения: 02.06.2014). 
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Схема расчета остаточного дохода кредитной организации 

Отчет о прибылях и убытках Операция

Расчет скорректированной прибыли NOPAITAdg  

Чистая прибыль 

Изменение совокупных резервов на возможные потери  +/ 

Изменение совокупных источников собственных средств  +/ 

Изменение суммы отсроченных налогов  +/ 

Амортизационные отчисления на нематериальные активы на отчетную дату +

Увеличение/сокращение капиталовложений +/ 

Изменение потери/прибыли от операций с ценными бумагами, оцениваемыми 
по справедливой стоимости через прибыль или убыток 

+/ 

Результат расчета NOPAITAdg NOPAITAdg

Отчет о прибылях и убытках, баланс, годовой отчет

Расчет скорректированной величины Economic Equity  

Совокупные источники собственных средств

Совокупный резерв на возможные потери +

Чистая сумма отложенного налогообложения +

Накопленная амортизация нематериальных активов +

Сумма приобретений основных средств за период +

Совокупная потеря (прибыль) от операций с ценными бумагами (/+) /+ 

Совокупные деструктурированные затраты (сокращение капиталовложений) 

Результат расчета Economic EquityAdg EquityAdg

Расчет RI: NOPAITAdg  EquityAdg  ce
*  

П р и м е ч а н и е . 1. Увеличение «+», уменьшение «—». 

2. Подробный расчет ce см. в 6, с. 53. 

 
Сбербанка в период 2001—2008 гг., получен-
ные в среде Microsoft Excel на основе мето-
дов DCF и RI-метода. 

Как и для нефинансовых организаций ме-
тод DCF и RI-метод вполне подходят для из-
мерения акционерной стоимости банка. Ос-
нованием для этого служит высокое значение 
коэффициента корреляции между внутренней 
стоимостью, рассчитанной на основе указан-
ных методов, и рыночной стоимостью. Для 
примера Сбербанка связь между IV и MV 
очень тесная и составляет 0,981 (для метода 
DCF) и 0,990 (для RI-метода)17. Несмотря на 
идентичность полученных результатов по 

                                                      
17 Коэффициенты корреляции определены на 

основе данных за устойчивый период развития 
российской банковской системы (2001—2007 гг.). 

обоим методам, RI-метод, на наш взгляд, об-
ладает преимуществом для использования в 
целях «массовой» оценки эффективности 
банковской деятельности. Причиной этому 
служит достаточная простота расчета, по 
сравнению с методом DCF, показателя внут-
ренней стоимости (IV) на основе RI-метода. 

Определив основную и вспомогательную 

функции рыночных мультипликаторов при 

оценке эффективности банковского бизнеса и 

разработав новую модель формирования оста-

точного дохода (RI-метод) в приложении к 

оценке эффективности деятельности кредит-

ной организации, далее идентифицируем клю-

чевые факторы стоимости, с тем чтобы обес-

печить устойчивое развитие банка через сохра-

нение структуры формирования стоимости. 
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Рис. 2. Результаты сравнения расчетного значения банковского акционерного капитала (IV)  
и рыночной капитализации (MV) Сбербанка в период 2001—2008 гг. 

 

Финансовая устойчивость банка  
и идентификация ключевых факторов стоимости 

С точки зрения реализуемости стоимост-

ных показателей фондового рынка для оцен-

ки эффективности деятельности кредитной 

организации за основу берется тот факт, что 

уровень резерва на возможные потери по 

кредитам одновременно является и стоимо-

стным фактором управления достаточностью 

собственного капитала банка и фактором 

влияния на рыночные показатели фондового 

рынка. Приведем необходимое обоснование, 

оперируя резервом на возможные потери по 

кредитам в качестве инструмента. 

Известно, что финансовая устойчивость 

банка определяется выполнением требования 

к нормативу достаточности собственного ка-

питала банка, которая, в свою очередь, зави-

сит от размера резерва на возможные потери 

по кредитам. В условиях внешних воздейст-

вий изменчивость уровня прибыли растет. 

Это отражается на уровне риска и, как след-

ствие, на величине стоимости акционерного 

капитала банка. В качестве основного мани-

пулятора для сглаживания высокой волатиль-

ности прибыли банка в указанный период ис-

пользуется уровень резерва на возможные по-

тери по кредитам. Принцип использования 

этого нефинансового актива бухгалтерского 

баланса следующий: увеличивая или умень-

шая его уровень, менеджмент банка способен 

влиять на размер прибыли и, следовательно, 

на уровень риска и, как следствие, на банков-

скую акционерную стоимость. Так, в период 

финансового кризиса из-за возросших требо-

ваний по ликвидности и достаточности капи-

тала эффективность деятельности кредитной 

организации будет определяться не только 

результатом оценки доходности тех активов, 

которые учитываются при расчете показателя 

достаточности капитала, но и выбором биз-

нес-модели и банковской стратегии. В данном 

случае в целях сглаживания изменчивости 

прибыли уместны два эффективных управ-

ленческих решения: при достаточно высоком 

размере прибыли — увеличивать резерв на 

возможные потери по кредитам сверх требуе-

мой величины и, таким образом, занижать 

прибыль; при низком значении прибыли — 

создавать недостаточный резерв на возмож-

ные потери по кредитам, тем самым завышая 

прибыль, по сравнению с той, которая бы 

сформировалась в отчете при надлежащей ве-

личине резерва. И тот и другой вариант спо-

собствуют сглаживанию графика изменения 

прибыли и, как следствие, формированию 

стоимости акционерного капитала банка. Та-

ким образом, умелое оперирование уровнем 

резерва на возможные потери по кредиту по-

зволяет выполнить требование к нормативу
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Рис. 3. Интегрированная структура ключевых факторов формирования стоимости  
методом FCF и RI-методом 

 

достаточности собственного капитала и 
улучшить значения рыночных мультиплика-
торов, ослабляя при этом негативные эффек-
ты от внешних воздействий. 

Что касается двух других способов оцен-
ки фундаментальной банковской стоимости 
— на базе метода DCF и RI-метода, то здесь 
уместным будет связать внешнее воздейст-
вие с ключевым фактором стоимости. Так, 
принимая во внимание положительную ди-
намику поведения акционерной стоимости 
банка (рис. 2), целесообразно построить ин-
тегрированную структуру факторов стоимо-
сти путем их усреднения в течение периода, 
когда банк демонстрирует способность со-
хранения курса на устойчивый рост стоимо-
сти. На рис. 3 представлена такая структура, 
составленная за период устойчивого разви-
тия банка (2001—2007 гг.). 

Построение интегрированной структуры 
факторов стоимости и дальнейшая привязка 
к ней внешних воздействий позволит решить 
две ключевые задачи. Во-первых, определить 

силу влияния внешнего воздействия на фак-
торы стоимости и выявить фактор наиболь-
шего влияния. Разрабатывая и реализуя со-
ответствующие приемы реагирования на нега-
тивные эффекты получим возможность со-
хранить курс устойчивого формирования бан-
ковской акционерной стоимости. Во-вторых, 
осуществить выбор наилучшего метода оцен-
ки стоимости банка в зависимости от харак-
тера внешнего воздействия и отношения его 
к конкретному фактору стоимости. При этом 
б̂ольшая доля влияния данного фактора на 
формирование банковской акционерной 
стоимости обусловит выбор одного из рас-
смотренных методов VBM. Причем, основ-
ным условием решения этих задач будет 
дальнейшее следование той структуре факто-
ров стоимости, которая в прошлом способст-
вовала созданию внутренней банковской ак-
ционерной стоимости18. 

                                                      
18 Для примера Сбербанка данная структура 

отображена на рис. 3. 
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Таким образом, следуя структуре форми-
рования акционерной стоимости либо мето-
дом DCF, либо на основе RI-метода, получа-
ем возможность управлять этой стоимостью с 
целью сохранения курса на устойчивый рост. 

Заключение. Итак, сформулированы и ре-

шены задачи, способствующие обоснованию 

выбора вариантов стоимостных оценок, при-

менимых к оценке эффективности деятельно-

сти кредитной организации. Проанализирова-

ны три варианта стоимостных оценок: на осно-

ве анализа стоимостных показателей фондового 

рынка, на базе метода DCF и RI-метода. При 

практической реализации двух последних ак-

центировано внимание на обязательном учете 

особенностей стоимостных факторов банков-

ской деятельности, воплощенном в необходи-

мых корректировках денежных потоков и оста-

точного дохода соответственно. Предложенные 

методы адаптированы с учетом 3 и реализуе-
мы на практике при условии доступности не-

обходимых исходных параметров, предусмот-

ренных представленными методами и опреде-

ленными поправками к ним. 
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Финансы, налогообложение, инвестиции

УДК 336.02 (470) 

Т.Я. Сильвестрова, Г.В. Калинина, С.Ю. Гурова 

В  ПОИСКАХ  ПОДХОДОВ  СОЦИАЛЬНОЙ  СОСТАВЛЯЮЩЕЙ  

НАЛОГОВОЙ  ПОЛИТИКИ  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 

T.Ia. Silvestrova, G.V. Kalinina, S.Iu. Gurova 

SEARCH  OF  APPROACHES  TO  THE  SOCIAL  COMPONENT   

OF  THE  TAX  POLICY  OF  THE  RUSSIAN  FEDERATION 

Статья посвящена проблемам налоговой политики Российской Федерации в сфере налогообложе-

ния физических лиц и практического применения системы прогрессивного подоходного налогообложе-

ния. Обоснована возможность использования в практике подоходного налогообложения в Российской 

Федерации девятиступенчатой шкалы налогообложения доходов физических лиц, наиболее отвечающей 

социальной составляющей налоговой политики в целом. 
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ДЕВЯТИСТУПЕНЧАТАЯ ШКАЛА. 

The article highlights the problems of the social component of the tax policy of the Russian Federation in 

the sphere of taxation of physical persons and possibility of practical application of progressive system of income 

taxation. Substantiate the possibility of the use in practice of income taxation in the Russian Federation 9-speed 

scale of taxation of incomes of physical persons. 
THE SOCIAL ORIENTATION OF TAX POLICY; PROGRESSIVE TAXATION OFTHE SOCIAL STATE; 

PHYSICAL PERSONS; THE PRINCIPLE OF SOCIAL JUSTICE; TAX POLICY; 9-SPEED SCAL OF TAXATION. 

 
Социально-ориентированная налоговая 

политика нацелена на поддержание социаль-

ного равновесия в обществе, т. е. должна 

формировать справедливое перераспределе-

ние денежных доходов между различными 

категориями граждан. В Российской Федера-

ции, принцип социальной справедливости 

налоговой политики обеспечивается сегодня 

за счет применения прогрессивных и регрес-

сивных ставок налогов по видам и размерам 

доходов. Система европейского налогообло-

жения имеет достаточно большой историче-

ский опыт применения такого принципа в 

реализации социальной справедливости на-

логовой политики в периоды экономической 

нестабильности. Как только экономический 

потенциал того или иного европейского го-

сударства гарантирует получение стабильного 

дохода, намечается тенденция перехода к 

системе прогрессивного налогообложения, 

поскольку именно эта система позволяет 

достаточно оперативно сгладить разность 

между доходами как наиболее бедных, так и 

сверхбогатых слоев населения. Как правило, 

бедные этим удовлетворены, а богатые этого 

не замечают, так как их доход остается по-

прежнему самым высоким в обществе. 

В табл. 1 приведены зарубежные страны, ис-

пользующие прогрессивные шкалы налого-

обложения физических лиц.  

В то же время сознательная установка на 

социальную ориентацию в развитии эконо-

мики, налогообложения, на внедрение эле-

ментов социальной справедливости и соли-

дарности позволила Швеции, Финляндии, 

Дании, Норвегии и другим странам добиться 

высоких результатов [2]. 

Несмотря на то что в Налоговом кодексе 

РФ законодательно установлены четыре диф-

ференцированные ставки по налогу на доходы 

физических лиц, основной объем налоговых 

поступлений обеспечивается за счет базовой 

ставки 13 % и лишь незначительная доля по-

доходного налога (3,3 %) приходится на две 

оставшиеся ставки налогообложения россий-

ских граждан: 9 % взимается с дивидендов, 

получаемых физическими лицами; 35 % — 

взимается  со  стоимости  любых  выигрышей 
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Т а б л и ц а  1  

Размеры ставок подоходного налога физических лиц 

в различных странах в 2013 г. [11] 

Страна Ставка НДФЛ, %

Великобритания 0—50

Франция 0—40

Германия 14—45

Швеция 28,89—59,09

Швейцария 0—13,2

Индия 10—30

Бразилия 7,5—27,5

Дания 38—59

Италия 23—43

Португалия 10,5—40

Норвегия 0—47,8

Австрия 21—50

Австралия 0—45

Дания 36,57—60

Нидерланды 0—52

Финляндия 9—32

Чехия 0—15

Хорватия 15—45

Италия 23—43

Испания 0—47

 

и призов [1]. Когда физическое лицо получа-

ет доходы от всех предусмотренных законо-

дательством источников, с совокупного до-

хода платит соответственно 57 %. Надо заме-

тить, что прогрессивная шкала налогообло-

жения доходов физических лиц, применяе-

мая с 1991 по 2000 гг., была более гуманной 

и носила явно социальную окраску. Размер 

налоговой ставки колебался в пределах от 12 

до 35 % [2].  

Переход к ставке 13 % в Российской Фе-

дерации был осуществлен в 2001 г. в связи со 

вступлением в силу гл. 23 НК РФ. Введение 

единой налоговой ставки официально обос-

новывалось тем, что крупные доходы в этом 

случае будут выведены из теневого сектора 

экономики. Понятна еще одна причина та-

кого подхода: невысокая ставка налогообло-

жения была интересна получателям крупных 

доходов и благоприятствовала их легализа-

ции в Российской Федерации. 

Однако результаты исследований Счет-

ной палаты и Всероссийского центра уровня 

жизни свидетельствуют, что введение в на-

шей стране пропорционального подоходного 

налогообложения не позволило решить тех 

задач, которые при этом ставились, прежде 

всего, не произошло ожидаемой легализации 

«теневых» доходов [3]. Более того, по оценке 

ряда экспертов доля «теневых» доходов, в 

том числе коррупционных, в последние годы 

стремительно увеличивалась и достигла к 

2010 г. 15—20 % от ВВП [4]. 

С позиции социального государства вве-

дение единой ставки подоходного налога 

привело к негативным последствиям. Для 

90 % налогоплательщиков ставка подоходно-

го налогообложения повысилась с 12 до 

13 %, существенно увеличился разрыв в оп-

лате труда. В период с 2000 г. по настоящее 

время социально-экономическое неравенство 

только усилилось. В 2013 г., по предвари-

тельным данным Федеральной службы госу-

дарственной статистики РФ, на долю 10 % 

наиболее обеспеченного населения приходи-

лось 30,7 % общего объема денежных дохо-

дов, а на долю 10 % наименее обеспеченного 

населения — 1,9 % [5]. Разрыв между бога-

тыми и бедными — в 16,8 раз! Это выше по-

казателей не только Западной Европы и 

Японии, не только США, но и многих стран 

Латинской Америки. Предельно допустимый 

для национальной безопасности уровень, по 

данным исследования директора Института 

социально-политических исследований РАН 

академика Г.В. Осипова, — 10 раз [6]. Про-

гнозные расчеты этого показателя на 2025 г. 

показывают его рост в 1,5 раза при сохране-

нии существующих распределительных меха-

низмов и контрольных показателей роста 

зарплаты, пенсий и инфляции, определен-

ных правительством. Такая разница в дохо-

дах является одним из доминирующих фак-

торов дестабилизации общества.  

Основные показатели социально эконо-

мической дифференциации населения Рос-

сии за 2007—2013 гг. отображены в табл. 2 [5] 

и свидетельствуют о том, что на долю 20 % 

группы населения с наименьшими доходами 

приходится всего 5,2 % суммарных денеж-

ных доходов. В то время как 20 % наиболее  
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Т а б л и ц а  2   

Основные показатели социально-экономической дифференциации населения, % 

Показатели 
Распределение денежных доходов по группам, %

2007 2008 2009 2010  2011  2012 2013

Группы населения (20 %-е): 

первая (с наименьшими доходами) 5,1 5,1 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2

вторая  9,8 9,8 9,8 9,8 9,9 9,8 9,9

третья  14,8 14,8 14,8 14,8 14,9 14,9 14,9

четвертая  22,5 22,5 22,5 22,5 22,6 22,5 22,5

пятая (с наибольшими доходами) 47,8 47,8 47,7 47,7 47,4 47,6 47,5

Индекс концентрации доходов (коэффициент Джини) 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,418

Соотношение доходов 10 % наиболее и 10 % 

наименее обеспеченного населения (децильный 

коэффициент фондов), разы 

16,7 16,6 16,6 16,6 16,2 16,4 16,2

П р и м е ч а н и е . 2012 г. — уточненные данные; 2013 г. — предварительные данные. 
 

обеспеченных российских граждан получают 

свыше 47,5 % всех денежных доходов. Для 

сравнения: среди стран Европы самое высо-

кое значение этого показателя наблюдается в 

Великобритании — на 20 % населения с наи-

большими доходами приходится 44 % денеж-

ных доходов, в США данный показатель со-

ставляет 46 % [5]. 

Значение коэффициента Джини в 2013 г. 

составило 0,418, или 41,8 %. Этот показатель 

выше, чем в европейских странах, и лишь 

немногим меньше, чем в знаменитой своим 

неравенством Латинской Америке [5]. Со-

гласно критериям ООН если коэффициент 

Джини достигает 0,4, это уже считается тре-

вожным сигналом, а если превышает данное 

значение, значит, расслоение в обществе по-

дошло до такой степени, когда может воз-

никнуть социальная напряженность. 

И наконец, коэффициент фондов в на-

шей стране за десятилетний период неуклон-

но возрастал и в 2013 г. достиг 16 и более, в 

два раза превысив порог социальной безо-

пасности, который, по оценкам международ-

ных экспертов, не должен превышать 8—9 

[5]. Это означает 16-кратную разницу в дохо-

дах наименее и наиболее обеспеченных со-

циальных групп и приводит к тому, что 1 % 

населения в нашей стране получает свыше 

40 % суммарного общественного дохода, а 

более 18 млн чел. (около 12 % населения 

России) живут за чертой бедности. Для срав-

нения: в Германии, Австрии и Франции ко-

эффициент фондов варьируется от 5 до 7,  

а в Швеции, Дании, Финляндии, Японии и 

Южной Корее — от 3,5 до 5. 

В оправдание данной ситуации, сложив-

шейся в Российской Федерации, заметим, что 

подобный разрыв в доходах имеет место прак-

тически всегда при переходе от кризисной 

ситуации в экономике (провалу) того или 

иного государства к периоду стабилизации и 

дальнейшего подъема экономики. Что же ка-

сается применения плоской шкалы подоход-

ного налогообложения в данный период, то 

оно неактуально, ибо влечет неуклонное воз-

растание разрыва в доходах самых богатых и 

бедных слоев населения, в то время как про-

грессивная шкала способствует уменьшению 

такого разрыва и в целом приводит к сниже-

нию социального напряжения в обществе. 

Стоит напомнить, что в современной эко-

номической теории необходимость прогрес-

сии ставок подоходного налога объясняется 

так называемым принципом платежеспособ-

ности, т. е. чем больше дохода человек имеет, 

тем легче ему отказаться от определенной до-

ли дохода в виде налога, поэтому эта доля и 

должна возрастать. Способность к выплате 

налогов возрастает более высокими темпами, 

чем доход, состояние или потребление, по-

этому на выплату налогов должна уходить все 
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большая часть дохода по мере его увеличения. 

Предельная полезность дохода снижается по 

мере увеличения его размеров, что делает ме-

нее болезненным изъятие большего налога у 

людей с высокими доходами по сравнению с 

теми, кто имеет низкие доходы [16].  

В табл. 3 и 4 представлены данные о 

средней заработной плате россиян за 2013 г. 

и проектные данные на 2014 г.  

Из табл. 4 видим, что разрыв между до-

ходами граждан двух мегаполисов — Москвы 

и Санкт-Петербурга и доходами жителями 

остальных регионов РФ по-прежнему велик 

и только усиливается. Исключение состав-

ляют те регионы России, которые непосред-

ственно связаны с нефтегазовой отраслью 

экономики, т. е. северные и дальневосточ-

ные регионы, где выплачиваются районные 

коэффициенты к заработной плате и «се-

верные» надбавки.  

 
Т а б л и ц а  3   

Средняя заработная плата по регионам РФ  

в 2013 г. [7] 

Субъект РФ 
Среднемесячная
зарплата,  
тыс. руб. 

Российская Федерация 27,0

Центральный федеральный округ 33,3

г. Москва  50,4

Северо-Западный федеральный округ 29,2

г. Санкт-Петербург 33,5

Южный федеральный округ 19,6

Северокавказский федеральный округ 15,7

Приволжский федеральный округ 19,2

Республика Башкортостан 20,6

Республика Марий Эл 15,3

Республика Мордовия 15,5

Республика Татарстан 21,2

Удмуртская Республика 18,3

Чувашская Республика 17,0

Уральский федеральный округ  30,6

Сибирский федеральный округ  22,4

Дальневосточный федеральный округ 31,4

На основе проведенного анализа, а также 

с учетом отечественного и зарубежного опыта, 

предлагаем авторскую разработку прогрессив-

ной шкалы подоходного налогообложения.  

Для построения шкалы подоходного нало-

гообложения и расчета экономического эф-

фекта от ее практического применения необ-

ходимы следующие показатели: общая числен-

ность налогоплательщиков (табл. 5); их рас-

пределение по группам доходов и величина 

суммарного годового дохода по каждой группе 

(см. табл. 4); численность населения с денеж-

ными доходами ниже величины прожиточного 

минимума (табл. 6); прожиточный минимум 

при величине инфляции 6,5 % в 2013 г. для 

трудоспособного населения — 8129 р. [5].  

Согласно оценке Росстата, в 2013 г. чис-

ленность занятых в экономике Российской 

Федерации составляла 71,4 млн чел., в 

2013 г. объем денежных доходов населения 

сложился в размере 43 901,7 млрд р. [5].  

 
Т а б л и ц а  4  

Средняя заработная плата по субъектам РФ  

в 2014 г. (проект) [7] 

Субъект РФ 

Среднемесячная

зарплата,  

тыс. руб. 

Центральный федеральный округ  37,8

г. Москва 58,4

Северо-Западный федеральный округ 33,8

г. Санкт-Петербург 40,5

Южный федеральный округ 21,6

Северокавказский федеральный округ 17,9

Приволжский федеральный округ 21,4

Республика Башкортостан 23,6

Республика Марий Эл 17,3

Республика Мордовия 17,5

Республика Татарстан 23,2

Удмуртская Республика 20,3

Чувашская Республика 19,8

Уральский федеральный округ  33,9

Сибирский федеральный округ  24,8

Дальневосточный федеральный округ 34,3
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Т а б л и ц а  5   

Распределение населения по размеру среднедушевого денежного дохода (2012 и 2013 г.) [5] 

Численность населения В процентах

со среднедушевым денежным 
доходом в месяц, тыс. руб. 

со среднедушевым денежным 
доходом в год, тыс. руб. 

2012 2013 

 До 5 До 60     5,8        4,4

   5,1—7 60,1—84     6,9        5,7

   7,1—10 84,1—120       12 10,6

 10,1—14 120,1—168   15,4 14,4

 14,1—19 168,1—228   15,5 15,3

 19,1—27 228,1—324   16,7 17,4

 27,1—45 324,1—540   17,1 19,1

 Свыше 45 Свыше 540   10,6 13,2

П р и м е ч а н и е . 2012 г. — уточненные данные; 2013 г. — предварительные данные. 

 
Т а б л и ц а  6   

Численность населения с денежными доходами  
ниже величины прожиточного минимума 

Год Численность населения, млн чел.

2007 18,8 
2008 19,0 
2009 18,4 
2010 17,7 
2011 17,9 
2012 15,6 
 

Численность населения РФ с доходами ниже 
прожиточного минимума в III квартале 2013 г. 
по предварительной оценке выросла на 0,5 %, 
по сравнению с аналогичным периодом прош-
лого года, т. е. до 17,1 млн чел. (или 24,1 % от 
среднегодового значения занятых в экономике) [5]. 

Итак, предлагаем разработанную нами 

девятиступенчатую прогрессивную шкалу 

подоходного налога (табл. 7). Совокупный 

годовой доход по первым трем ступеням 

выведен из распределения населения по 

размеру среднедушевого денежного дохода, 

четвертая ступень шкалы налогообложения 

доходов расположена между значениями 

среднемесячных доходов от 40 до 60 тыс. р. 

Основная часть налогоплательщиков с та-

кими доходами работает в г. Москве, Санкт-

Петербурге и северных районах России. Ис-

ходя из этого допущения, принимаем сред-

негодовую численность занятых в экономи-

ке 7 млн чел. (табл. 7). 

 
Т а б л и ц а  7   

Прогрессивная шкала подоходного налогообложения в Российской Федерации 

Ступень 
Совокупный годовой доход, 

тыс. руб. 
Налоговая ставка, % 

Распределение населения, 
% от занятых в экономике 

1   До  100 10 25,1 

2    100,1—200 12,5 25,2 

3    200,1—500 13,5 36,5 

4    500,1—800 14

13,2 

5    800,1—1000 16

6  1000,1—2000 20

7  2000,1—3000 24

8  3000,1—4000 28

9  Свыше 4000,1 30
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Т а б л и ц а  8   

Численность населения с денежными доходами свыше 40 тыс. р. (в среднем на душу населения) за 2012 г. [5] 

Сравниваемые субъекты РФ 
Денежные доходы 
за 2012 год, руб. 

Среднегодовая численность 
занятых в экономике, чел. 

г. Москва 48 621,6 6 567 743 

Ненецкий автономный округ 61 936,9 32 684 

Ямало-Ненецкий автономный округ 52 342,3 374 542 

Чукотский автономный округ 47 856,7 33 037 

Всего 7 008 006 

П р и м е ч а н и е . Расчеты среднегодовой численности занятых в экономике произведены на основе 
интегрированных данных. 

Т а б л и ц а  9   

Расчет экономической эффективности от введения предлагаемой шкалы подоходного налогообложения  

(1—4 ступени налогообложения) 

Совокупный 
годовой  
доход,  
тыс. руб. 

Числен-
ность на-
логопла-
тельщиков, 
млн чел. 

Среднее значе-
ние суммарного 
годового дохода 
по группам, 
млрд руб. 

Размер НДФЛ 
по ставке 13 %,
млрд руб. 

Предлагае-
мая шкала 
налогообло-
жения, % 

Размер НДФЛ 
по предлагаемой 
шкале налого-
обложения, 
млрд руб. 

Возможный эконо-
мический эффект 
от внедрения пред-
лагаемой шкалы, 

млрд руб. 

100 17,1 1,71 0,222 10,0 0,171 —0,051

100,1—200 17,1 2,57 0,334 12,5 0,308 —0,026

200,1—500 24,8 8,68 1,128 13,5 1,172   0,044

500,1—800   7,0 4,55 0,59 14,0 0,137   0,637

Всего 66 17,51 2,274 5,707   0,033

 

На основании полученных данных, про-

изведем расчет экономического эффекта с 

первой по четвертую ступени прогрессивной 

шкалы налогообложения (табл. 9). 

Налогоплательщики, относящиеся к третьей 

и четвертой ступеням шкалы налогообложе-

ния, компенсируют потери бюджета от сни-

жения налогового бремени для первой и вто-

рой ступеней шкалы.  

Рассмотрим ожидаемые экономические 

результаты от введения девятиступенчатой 

прогрессивной шкалы подоходного налога: 

1) доходы бюджета от поступления подо-

ходного налога увеличатся и составят 

0,033 млрд р.; 

2) для категории граждан с доходами до 

100 тыс. р. в год (25,1 % населения) налог 

уменьшится в 1,3 раза;  

3) для категории граждан с доходами 

100,1—200 тыс. р. в год (25,2 % населения) 

налог уменьшится в 1,04 раза;  

4) для категории граждан с доходами 

200,1—500 тыс. р. в год (36,5 % населения) 

налог не изменится;  

5) для категории граждан с доходами 

500,1—800 тыс. р. в год (10,3 % населения) 

налог увеличится в 1,08 раза. 

Статистические данные о распределении 

населения по размеру среднедушевого де-

нежного дохода показывают, что ежемесяч-

ный доход свыше 45 тыс. р. градации не 

имеет. Следовательно, общество и государст-

во, говоря о необходимости сокращения раз-

рыва между сверхдоходами и обычными 

среднестатистическими доходами россиян, 

тем не менее, совершенно не готово, с одной 

стороны, осознать, а с другой — озвучить, 

какие же доходы нужно облагать более высо-

кой ставкой. Ответ на вопрос какие доходы 

следует считать сверхвысокими и облагать 

специальными налоговыми ставками? — ос-

тается открытым.  

Исходя из проведенного анализа, мы 

пришли к выводу, что при введении прогрес-

сивной шкалы налогообложения для граждан 

необходим период осознания того, что дохо-

ды должны облагаться дифференцированны-

ми налоговыми ставками. 
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Ставки налога не должны вызывать стой-
кого отторжения и неприятия у различных 
групп налогоплательщиков и поэтому не мо-
гут на первых этапах столь сильно различать-
ся по ступеням предложенной налоговой 
шкалы. Величину предлагаемых налоговых 
ставок необходимо варьировать в зависимо-
сти от социально-экономического развития 

регионов, но в пределах ставок, установлен-
ных федеральным законодательством. Наде-
емся, что проведенные нами расчеты под-
твердят мнение о необходимости использо-
вать те способы налогообложения физиче-
ских лиц, которые обеспечат более выражен-
ную социальную направленность налоговой 
политики Российской Федерации. 
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УДК 338.47 

К.О. Боцман, И.Д. Летюхин 

АНАЛИЗ  ФАКТОРОВ  ИНВЕСТИЦИОННОЙ  ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ  

КОМПАНИЙ  СОТОВОЙ  СВЯЗИ 

K.O. Botsman, I.D. Letiukhin 

THE  ANALYSIS  OF  THE  CELLULAR  COMMUNICATION   

COMPANIES’  INVESTMENT  APPEAL 

Приведен анализ инвестиционной привлекательности компаний сотовой связи на российском рын-

ке телекоммуникационных услуг с определением эффективности работы данных компаний. Компании 

сравниваются по выбранному показателю инвестиционной привлекательности компаний — экономиче-

ской добавленной стоимости (EVA). 
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ; ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ; ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДО-

БАВЛЕННАЯ СТОИМОСТЬ; EVA; КОМПАНИИ СОТОВОЙ СВЯЗИ. 

In this article the analysis of investment appeal of the companies of cellular communication in the Russian 

market of telecommunication services is carried out and overall performance of data of the companies is defined. 

The companies are compared on the chosen indicator of investment appeal of the companies — an economic 

value added (EVA). 
INVESTMENT APPEAL; OVERALL PERFORMANCE; ECONOMIC VALUE ADDED; EVA; CELLULAR 

COMMUNICATION COMPANIES. 

 
Российский рынок сотовой связи развива-

ется нарастающими темпами, каждый год по-

являются новые идеи и услуги, внедряются все 

более современные технологии. Сегодня люди 

не могут представить свою жизнь без сотовой 

связи, она стала неотъемлемой частью повсе-

дневного социального взаимодействия между 

членами общества. С учетом высокой степени 

конкуренции на данном рынке и значительных 

масштабов компаний сотовой связи все боль-

шее значение имеет эффективность работы 

бизнеса. Оценка эффективности работы по-

зволяет определить успешность компании и в 

каком направлении ей нужно поддерживать 

свое развитие. Данные показатели помогают 

скорректировать управленческую работу ком-

пании и важны для оценки инвестиционной 

привлекательности. Одной из главных задач 

менеджмента является повышение эффектив-

ности работы компании с целью увеличения 

доходности собственников и инвесторов. Сле-

довательно, возникает прямая зависимость 

между эффективностью работы компании и 

инвестиционной привлекательностью. 

Актуальность темы обусловлена особой 

важностью повышения инвестиционной при-

влекательности компании, повышения эф-

фективности ее работы, а значит, и ее кон-

курентоспособности. 

Цель исследования — проведение анализа 

инвестиционной привлекательности компа-

ний сотовой связи на российском рынке те-

лекоммуникационных услуг и определение 

эффективности работы данных компаний. 

Анализ инвестиционной привлекательности 

компаний 

Инвестиционная привлекательность. Прак-

тически каждый экономический рынок мож-

но охарактеризовать наличием высокого 

уровня конкуренции. Для того чтобы сохра-

нить свою существующую позицию на рын-

ке, а также достичь новых вершин лидерства, 

предприятию необходимо постоянно разви-

ваться, осваивать новые технологии, расши-

рять сферу своей деятельности. Практически 

у каждой компании наступает момент, когда 

для дальнейшего развития необходим приток 
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инвестиций. Привлечение инвестиций спо-

собствует развитию конкурентоспособности 

предприятия и зачастую его экономическому 

росту, что приводит к повышению эффек-

тивности работы бизнеса.  

Инвестиционная привлекательность пред-

приятия — совокупность экономических ха-

рактеристик, демонстрирующих эффектив-

ность работы организации и способность 

приносить инвесторам стабильную выгоду. 

Правильный подход к инвестиционной поли-

тике позволяет предприятию привлекать не-

обходимые средства для развития бизнеса. 

Инвестиционная привлекательность опреде-

ляется на основе величины уровня дохода, 

который может получить инвестор, и мини-

мизации рисков при вложении средств. 

В зависимости от особенностей пред-

приятия принято выделять различные пока-

затели при оценке инвестиционной привле-

кательности компании. В работе Т.В. Тепло-

вой «Отраслевые особенности выбора пока-

зателей для оценки эффективности деятель-

ности в целом и вклада финансовых реше-

ний» приводится ранжирование показате-

лей, исходя из сложности расчета и точно-

сти определения положения собственников 

(рис. 1). Данные показатели основаны на 

различных особенностях деятельности пред-

приятия и помогают оценить его эффектив-

ность как в общем, так и исходя из опреде-

ленных направлений. Все представленные на 

рисунке показатели позволяют оценить раз-

личные аспекты функционирования пред-

приятия, использование каждого из них за-

висит от особенностей компании и необхо-

димых для анализа задач. 

Отрасль сотовой связи. После определе-

ния ключевых показателей для анализа фак-

торов, влияющих на инвестиционную при-

влекательность компаний, необходимо изу-

чить выбранную для анализа отрасль — от-

расль сотовой связи. Это является важным 

моментом, так как отраслевые особенности 

способны повлиять на анализ инвестицион-

ной привлекательности. 

Услуги сотовых операторов пользуются 

наибольшим спросом среди всего россий-

ского телекоммуникационного рынка. Рос-

сийский рынок сотовой связи можно на-

звать олигополистическим, так как уже на 

протяжении многих лет он представлен не-

сколькими ведущими операторами ОАО — 

Мобильные ТелеСистемы (МТС), МегаФон, 

ВымпелКом и Теле2. По последним откры-

тым данным сайта консалтинговой компа-

нии AC&M Consulting рассмотрена деятель-

ность данных компаний за III квартал 2013 г. 

Общее число пользователей SIM-карт (ак-

тивных) в России составляет 239,5 млн, что 

превышает аналогичный показатель в конце 

III квартала 2012 г. на 9,7 млн пользовате-

лей. Распространение по стране выросло 

с 160,9 до 167,7 %. Каждый год эти цифры 

растут, что свидетельствует о все большей 

популярности и развитии сотовой связи 

в стране. 

Доли операторов на рынке по количеству 

абонентов не подвергались серьезным изме-

нениям уже с 2005 г., а количество абонентов 

и выручка компаний с каждым годом увели-

чиваются, что говорит о том, что компании 

стремятся к укреплению своих позиций и 

поддержанию конкурентоспособности. 

 

 
 

Рис. 1. Ранжирование показателей на основе сложности расчета  
и точности определения положения собственников 
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Рис. 2. Доли компаний сотовой связи  

на российском рынке телекоммуникационных 

услуг по состоянию на конец III квартала 2013 г. 

(данные AC&M Consulting), %: 

МТС — 30; Vimpelcom — 24; Megafon — 28; Tele2 — 10; 

Other — 8 

 

На рис. 2 показано, что по состоянию на 

конец III квартала 2013 г. лидером по числу 

пользователей в России является компания 

МТС — 73,2 млн, чья доля среди всех опера-

торов составляет 30 %, далее — МегаФон 

с количеством пользователей 66,3 млн и до-

лей рынка 28 %, у ВымпелКома 58,1 млн 

пользователей и доля 24 %, у Теле2 23,6 млн, 

что составляет около 10 % от всех пользова-

телей. 

Для того чтобы каждой из рассмотрен-

ных компаний поддерживать свой уровень 

конкурентоспособности и занимаемое по-

ложение на рынке, необходима постоянная 

грамотная работа владельцев бизнеса и ме-

неджеров. Требуется привлечение нового 

капитала и инвесторов. Компаниям необхо-

димо не только поддержание своего прести-

жа и своей доли рынка, но и получение вы-

годы от своей деятельности, т. е. каждая 

компания каждый год должна стремится 

увеличить свою прибыль, в том числе и 

экономическую. 

Экономическая добавленная стоимость. 

Для анализа деятельности компаний и опре-

деления их инвестиционной привлекательно-

сти выберем одну из моделей, основанных на 

экономической прибыли — экономическую 

добавленную стоимость (EVA). 

Показатель экономической добавленной 

стоимости — EVA (economic value added) зани-

мает лидирующие позиции среди относительно 

новых метрических систем. Он сочетает в себе 

данные баланса, отчета о прибылях и убытках, 

а также альтернативные издержки капитала. 

Выбор данного показателя обосновывается 

следующим. Во-первых, экономическая до-

бавленная стоимость является одним из наи-

более известных и употребляемых в практике 

показателей, который опирается на анализ и 

управление стоимостью предприятия. Во-вто-

рых, у компаний на российском рынке, кото-

рые стремятся перейти к использованию по-

добных подходов, данная модель в настоящий 

момент вызывает пристальный интерес. Но 

несмотря на зарубежный опыт по примене-

нию EVA, использование данного подхода в 

России не так развито, по этой причине раз-

бор метода экономической добавленной 

стоимости, поиск вариантов использования и 

новых возможностей являются для россий-

ской экономики актуальными задачами. 

Концепция экономической добавленной 

стоимости была разработана специалистами 

консалтинговой компании Stern Stewart &Co. 

По их мнению предприятие рассматривается 

как проект, имеющий начальный капитал с 

определенной стоимостью. Разница между 

доходностью проекта и стоимостью капитала 

и есть экономическая добавленная стоимость. 

Как следствие, EVA можно считать показате-

лем экономической прибыли компании.  

EVA выполняет следующие функции: 

 — является показателем качества принимае-

мых решений компании в сфере управления; 

 — служит мотивационным инструментом 

для персонала; 

 — помогает руководству компании в управ-

лении денежными потоками; 

 — помогает определить критерии для опла-

ты труда служащих методом дифференци-

руемого вознаграждения. 

Расчет экономической добавленной 

стоимости основывается на данных финан-

совых отчетностей компаний, а также учиты-

вает особенности страны и рынка, где эти 

компании представлены. Суть данного пока-

зателя заключается в отражении роста стои-

мости предприятия и определении его эф-

фективности через рыночную оценку. Значе-

ние EVA показывает поведение собственни-

ков по отношению к инвестиционной дея-

тельности компании. 
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Рис. 3. Значение EVA для компаний сотовой связи 

( ) — МТС; ( ) — МегаФон; ( ) — Вымпелком; ( ) — Теле2 
 

Так, если значение EVA равно 0, то сле-

довательно, выигрыш инвестора, вложившего 

свои средства в это предприятие, равен ну-

лю. Если EVA > 0, то наблюдается прирост 

рыночной стоимости предприятия над стои-

мостью чистых активов, и это означает вы-

годность вложений в данную компанию. 

EVA < 0 отражает снижение рыночной стои-

мости, следовательно, необходимо более 

тщательно планировать экономическую дея-

тельность предприятия. 

Расчет экономической добавленной стоимо-

сти. Показатель экономической добавленной 

стоимости рассчитывается следующим образом: 

 EVA = NOPAT — WACC  IC, 

где NOPAT — чистая операционная прибыль 

после уплаты налогов, Net Operating Profit 

After Tax; WACC — средневзвешенные затраты 

на капитал; IC — инвестированный капитал. 

Для того чтобы произвести необходимые 

расчеты, нужно знать, как рассчитывается ка-

ждая из компонент, входящих в формулу EVA. 

Чистая операционная прибыль (NOPAT) 

представляет собой операционную прибыль 

за вычетом налогов, но до уплаты процентов 

по заемным средствам; выражается в денеж-

ных единицах: 
 

NOPAT = операционная прибыль — налог  

на прибыль. 
 

Инвестированный капитал (IC) — это 

сумма собственного капитала и долгосроч-

ных обязательств; выражается в денежных 

единицах: 
 

IC = собственный капитал + долгосрочные  

обязательства. 
 

Средневзвешенные затраты на капитал 

(WACC) учитывают значительное количество 

показателей при расчете: 
 

 WACC = we ke + wd kd(1 — T),  

где we, wd — доля собственного и заемного 

капитала,  %; ke, kd — стоимость собственно-

го и заемного капитала,  %; T — ставка нало-

га на прибыль. 

По данной системе расчета EVA рассчи-

таны значения данного показателя для круп-

нейших компаний сотовой связи на россий-

ском рынке телекоммуникационных услуг — 

Мобильные ТелеСистемы (МТС), МегаФон, 

ВымпелКом и Теле2 за период с 2010 по 

2012 гг. Полученные результаты представле-

ны на графике (рис. 3). 

Мы видим, что каждый год самое боль-

шое значение EVA принадлежит компании 

ВымпелКом, следовательно, эта компания 

обладает наибольшей инвестиционной при-

влекательностью, если рассматривать ее с 

позиции выбранного показателя экономиче-

ской добавленной стоимости. В 2010 и 2011 

гг. высокое значение EVA отмечалось у ком-

пании МТС, в 2012 г. значение EVA компа-

нии МегаФон превысило значение компании 

МТС. У Теле2 наблюдаются сравнительно 
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небольшие значения EVA, что можно объяс-

нить небольшими размерами компании и 

относительно небольшой долей на рынке. 

Таким образом, рассмотрены ведущие 

операторы сотовой связи в России: ОАО 

«Мобильные ТелеСистемы» (МТС), ОАО 

«МегаФон», ОАО «ВымпелКом» и ОАО «Те-

ле2». По полученным результатам расчета 

показателей экономической добавленной 

стоимости можно сделать вывод, что каждая 

из четырех компаний в рассматриваемый пе-

риод времени имела положительную добав-

ленную стоимость. Это означает, что наблю-

дался прирост стоимости, установленной 

рынком, относительно стоимости чистых ак-

тивов по балансу. Следовательно, в каждом 

году в каждой компании собственникам бы-

ло выгодно и далее вкладывать в предпри-

ятие. Положительная динамика EVA показы-

вает, что компании работают эффективнее 

рынка в целом и, следовательно, являются 

привлекательными для инвесторов. Рыноч-

ная стоимость таких компаний возрастает. 

По полученным результатам можно сде-

лать вывод, что для повышения значения 

экономической добавленной стоимости ком-

паниям следует: 

 — увеличивать значение посленалоговой 

операционной прибыли, чего можно добить-

ся путем увеличения дохода от реализации и 

уменьшения величины затрат (экономия и 

оптимизация текущих издержек); 

 — уменьшать значение инвестированного 

капитала с учетом средневзвешенных затрат 

на капитал путем оптимизации затрат на 

привлечение капитала. 
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Ю.С. Пиньковецкая, Е.Н. Катаев 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ  АНАЛИЗ  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ  АКТИВНОСТИ  

В  ЭКОНОМИЧЕСКИ  РАЗВИТЫХ  СТРАНАХ 

Iu.S. Pin'kovetskaia, E.N. Kataev 

COMPARATIVE  ANALYSIS  OF  ENTREPRENEURIAL  ACTIVITY   

IN  ECONOMIC  DEVELOPED  COUNTRIES 

Статья посвящена актуальной проблеме оценки роли и места предпринимателей в современных на-

циональных экономиках. Приведен сравнительный анализ отношения населения к предпринимательст-

ву, предпринимательской активности и предпринимательских устремлений по десяти наиболее эконо-

мически развитым странам. Рассмотрены средние значения четырнадцати удельных показателей, свя-

занных с предпринимательством по данным мониторинга за 2007—2013 гг. Предложена методика и 

представлены итоги ранжирования отношения к предпринимательству и достигнутого уровня предпри-

нимательской активности. 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЕ НАМЕРЕНИЯ; СОЗДАНИЕ БИЗНЕСА; РАЗВИТИЕ 

СТРАНЫ; РЕЙТИНГ; УДЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ. 

The article is devoted to the problem of evaluation of the role and place of entrepreneurs in the modern 
national economies. Present the comparative analysis of relation of people to entrepreneurship, entrepreneurial 
activity and entrepreneurial aspirations on ten of the most economically developed countries. Consider average 
values fourteen specific indicators related to entrepreneurship according to monitoring data for 2007—2013 years. 
Discuss the methodology and present the results of the rating evaluation of entrepreneurial intentions and the 
achieved level of entrepreneurial activity. 

ENTREPRENEUR; ENTREPRENEURIAL INTENTIONS; CREATION BUSINESS; DEVELOPED COUNTRIES; 
RATING; SPECIFIC INDICATORS. 

 
В настоящее время предприниматели иг-

рают все более существенную роль в социаль-

но-экономической жизни большинства разви-

тых экономик мира. Они решают важнейшие 

проблемы развития общества, повышают эф-

фективность функционирования всех отрас-

лей хозяйства, создают рабочие места и сти-

мулируют занятость населения, обеспечивают 

использование инновационных технологий в 

производственных процессах. Современный 

бизнес базируется на рисковой деятельности 

предпринимателей, их инициативе и ответст-

венности, использовании ими своих интел-

лектуальных и профессиональных качеств. 

Несмотря на имевшие место предполо-

жения о существенной концентрации произ-

водства на базе крупных корпораций и кон-

цернов, в том числе транснациональных, 

роль малого и среднего предпринимательства 

в большинстве экономически развитых госу-

дарств в последние годы не снижалась.  

Далее рассмотрим актуальные проблемы 

отношения к предпринимателям в наиболее 

развитых экономиках, формирования пред-

принимательской активности и ее качествен-

ной природы. Отметим, что решению этих 

проблем в нашей стране до настоящего вре-

мени не уделялось достаточного внимания. 

Анализ предпринимательских настроений 

и восприятий приведен в трудах многих ис-

следователей. Описание сущности и значимо-

сти этих категорий представлен, в частности, 
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в работе З.Дж. Акса, С. Десаи и Л.Ф. Клаппер 

[1], где проанализирована зависимость пока-

зателей и уровня их вариации от институ-

циональных, правовых и даже экологических 

факторов. Х. Бергман, С. Мюллер, Т. 

Шреттл в [2] привели результаты исследова-

ний роли предпринимательства и потенциала 

его развития. Р. Джусто, Дж. Де Кастро и А. 

Мейдеу-Аливарез в [3] дали анализ предпри-

нимательства на основе модельного подхода 

и теории социальной сети. 

Территориальные и региональные различия 

в уровне развития предпринимательства отра-

жены в ряде работ. Так, Н. Босма и В. Шутье 

[4] исследовали данные по этому вопросу из 

17 стран Европы. В работах К. Альвареза, 

Д. Урбано [5] и Дж. Амороса, О. Кристи [6] 

приводится анализ предпринимательской ак-

тивности в странах Латинской Америки. 

Проводился анализ показателей и по отдель-

ным странам, например в работе Х. Бергмана 

и Р. Штернберга [7] изучена ситуация в Гер-

мании. Проблемы предпринимательской ак-

тивности в России рассматривались в ряде ра-

бот О.Р. Верховской, М.В. Дорохиной, в част-

ности в статье [8], а также в работе Р. Айди-

са и С. Эстрина [9]. 

Некоторые ученые обращают внимание 

на гендерные особенности предприниматель-

ских настроений. Так, К. Кливер [10] про-

анализировал различия между мужчинами и 

женщинами и выявил, как ведут себя те и 

другие в различных условиях, под влиянием 

различных факторов внешней и внутренней 

среды. Дж. Леви и М. Харт [11] выявили за-

висимость гендерного соотношения пред-

принимателей и общих показателей развития 

предпринимательской сферы. 

В данной статье анализ предпринима-

тельской активности и намерений экономи-

чески активного населения в Российской 

Федерации и ряде экономически развитых 

стран основывается на итогах проводившего-

ся в последние годы Глобального монито-

ринга предпринимательства (Global Entrepre-

neurship Monitor — GEM). Этот проект полу-

чил значительное развитие. Так, в 2013 г. он 

охватывал 70 стран, в опросе участвовало бо-

лее 197 тысяч человек. Глобальный монито-

ринг предусматривает анкетный опрос взрос-
лого трудоспособного населения. Особенности 
применения такого метода подробно описа-

ны в литературе [1, 12]. В анкете содержатся 

вопросы, которые характеризуют отношение 

респондентов к различным аспектам пред-

принимательской деятельности, а также их 

непосредственное участие в организации 

бизнеса. Учитывая необходимость получения 

независимых ответов, в процессе опроса вы-

яснялось индивидуальное мнение каждого 

респондента.  

В методике GEM используется достаточ-

но широкое определение предпринимателя, 

как индивидуума, который осуществляет 

действия по созданию собственного бизнеса 

либо является владельцем своего бизнеса в 

во время опроса. При этом не имеют значе-

ния статус и форма бизнеса (индивидуальная 

трудовая деятельность или коммерческая ор-

ганизация), а также владеет ли предпринима-

тель бизнесом один или с другими физиче-

скими или юридическими лицами. Соответ-

ственно, предпринимательство представляет 

собой деятельность предпринимателей и рас-

сматривается как непрерывный эволюцион-

ный процесс, который охватывает все стадии 

развития бизнеса от его замысла и организа-

ции до возможного закрытия или продажи.  

Предпринимательская активность являет-

ся комплексным понятием, которое отражает 

вовлеченность индивидуумов в предприни-

мательство. Она используется для характери-

стики удельного веса предпринимателей (на 

различных этапах развития их бизнеса) в 

экономически активном населении.  

Рассматривается широкий круг проявле-

ний предпринимательства: любая попытка 

начала этой деятельности, как в качестве ин-

дивидуального предпринимателя, так и путем 

создания различных разновидностей коммер-

ческих предприятий и организаций, а также 

функционирование уже существующего биз-

неса [13]. Мониторинг нацелен на исследо-

вание предпринимательского поведения от-

дельных лиц или групп индивидуумов, кото-

рые создают бизнес и управляют им. 

В процессе мониторинга основное внима-

ние уделяется трем аспектам: отношению к 

предпринимательству в обществе, предприни-

мательской активности и мотивам, обусловли-

вающим появление новых предпринимателей. 

Рассмотрение удельных показателей, а 

также анализ конкретных действий предпри-

нимателей позволяют обеспечить сопостави-
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мость оценок как отношения населения к 

предпринимателям в различных странах, так и 

намерений потенциальных и действующих 

предпринимателей. При этом не затрагивают-

ся вопросы об организационно-правовых 

формах предпринимательства, которые могут 

существенно отличаться в практике различ-

ных стран.  

Сравнительный анализ предприниматель-

ских намерений и активности проводился по 

следующим десяти странам: Россия, США, 

Индия, Китай, Япония, Германия, Франция, 

Великобритания, Италия, Испания. Отме-

тим, что суммарный ВВП этих стран дости-

гает 75 % от общего ВВП всех экономик ми-

ра и в них проживает почти половина насе-

ления земного шара.  

Анализ основывался на рассмотрении 14 

удельных показателей, которые характеризу-

ют отношение к предпринимательству в каж-

дой из рассматриваемых стран, достигнутый 

уровень предпринимательской активности, а 
также качественную природу этого соци-

ально-экономического явления. Перечень и 

краткая характеристика этих показателей 

приведены далее. 

1. Показатель предполагаемых возможно-

стей — отражает удельный вес жителей соот-

ветствующей страны в возрасте от 18 до 64 

лет (называемых далее взрослым населением), 

которые видят для себя хорошие возможно-

сти, чтобы начать бизнес в своей стране, в 

общей численности взрослого населения. 

2. Показатель предполагаемых способно-

стей — отражает процент взрослого населе-

ния, обладающего (по собственному мне-

нию) необходимыми навыками и знаниями 

для начала предпринимательства, в общей 

численности такого населения. 

3. Показатель страха неудачи — отобража-

ет удельный вес населения с положительным 

восприятием своих возможностей, которым, 

однако, предполагаемые опасения будущих 

неудач мешают создать свой бизнес. 

4. Показатель, характеризующий пред-

принимательские намерения, отражает долю 

взрослого населения, которые намерены на-

чать бизнес в течение трех последующих лет. 

Лица, принимающие участие в предприни-

мательской деятельности к настоящему вре-

мени, не учитываются при расчете этого по-

казателя.  

5. Показатель предпринимательства как 

хорошего выбора карьеры. Он отражает 

удельный вес взрослого населения, которое 

считает, что ведение предпринимательской 

деятельности в их стране обеспечит хорошее 

благосостояние. 

6. Показатель, отражающий долю взрос-

лого населения, считающего, что в их стране 

успешные предприниматели имеют высокий 

статус. 

7. Показатель, описывающий удельный 

вес взрослого населения, считающего, что в 

их стране СМИ уделяет большое внимание 

успешным предпринимателям. 

8. Показатель уровня активности начи-

нающих предпринимателей, отражающий 

удельный вес взрослого населения, во время 

проведения опроса вовлеченного в процес-

сы создания бизнеса либо выступающего в 

качестве владельцев или совладельцев пред-

приятий, существующих более трех месяцев, 

при этом когда заработная плата или другие 

виды вознаграждения еще не выплачива-

лись.  

9. Показатель уровня активности вла-

дельцев вновь созданного бизнеса, описы-

вающий удельный вес взрослого населения — 

во время проведения опроса владельцев 

вновь созданных предприятий.  

10. Индекс предпринимательской актив-

ности (Total entrepreneurship activity index — 

TEA) характеризует уровень предпринима-

тельской активности на ранних стадиях. То 

есть он учитывает предпринимателей как на-

чинающих, так и владельцев вновь создан-

ных предприятий. Отметим, что это не про-

стая сумма двух рассмотренных выше пока-

зателей. Если респондент вовлечен в оба ви-

да предпринимательской деятельности, его 

предпринимательская деятельность учитыва-

ется только один раз.  

11. Показатель предпринимательской ак-

тивности устоявшихся предпринимателей, ко-

торый характеризует удельный вес взрослого 

населения — в период опроса владельцев 

предприятий, существующих более 3,5 лет. 

12. Показатель уровня выхода из бизнеса, 

описывающий долю во взрослом населении 

предпринимателей, которые в течение по-

следних 12 месяцев продали, закрыли или по 

каким-либо иным причинам перестали быть 

владельцами своего бизнеса.  
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Т а б л и ц а  1  

Средние значения рассматриваемых показателей, % 

Страна 
Номер показателя согласно перечню 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Китай 35 38 33 26 70 75 77 7 10 17 13 5 40 33

Россия 22 22 44 3 63 65 48 2 2 4 2 1 32 36

США 36 53 29 9 65 75 69 7 4 11 8 4 23 56

Япония 8 12 44 3 29 48 58 2 2 4 7 1 27 60

Индия 56 57 44 20 64 70 71 6 4 10 11 6 39 36

Франция 30 33 44 15 63 69 45 3 2 5 3 2 18 63

Великобритания 33 46 35 7 51 73 49 4 3 7 6 2 16 44

Италия 27 37 46 6 68 70 44 2 2 4 5 2 15 38

Германия 31 37 40 6 52 73 50 3 2 5 5 2 25 51

Испания 21 47 43 7 62 61 43 3 3 6 8 2 24 38

 

13. Показатель, отражающий долю ранних 

предпринимателей, которые вовлечены в 

предпринимательскую активность в силу не-

обходимости, т. е. в связи с отсутствием у них 

другой возможности для получения дохода. 

14. Показатель, отражающий долю ран-

них предпринимателей, для которых пред-

принимательство служит механизмом как для 

увеличения дохода, так и для получения не-

зависимости в работе. Этих предпринимате-

лей называют высокопритязательными. 

Приведенный в данной статье анализ ос-

новывается на данных глобального монито-

ринга за 2007—2013 гг. [14—20]. Отметим, что 

за некоторые годы опросы не проводились 

по ряду стран, а также по отдельным показа-

телям. Однако, на наш взгляд, это не сказа-

лось на проведении анализа. 

Для упрощения анализа за рассматривае-

мый период по каждой из стран брали соот-

ветствующие средние значения каждого по-

казателя (табл. 1).  
Возможность рассмотрения средних зна-

чений показателей обусловлена проведенным 

анализом квадратических коэффициентов 

вариации величин показателей для каждой 

из стран по всем годам рассматриваемого 

периода. Известно [21, 22], что средняя ве-

личина считается типичной для данной со-

вокупности при коэффициенте вариации 

меньше 33 %.  

В табл. 2 приведены значения квадрати-

ческих коэффициентов вариации по указан-

ным выше показателям для всех стран.  

Данные табл. 2 показывают, что диффе-

ренциация показателей по годам для боль-

шинства стран невелика. Так, из 140 коэф-

фициентов вариации, приведенных в табл. 2, 

только пять превышают 33 %. Причем, такие 

превышения отмечаются по показателю 4 

(три случая) и показателю 12 (два случая). 

По абсолютному большинству показате-

лей коэффициенты вариации меньше 33 % и 

соответственно сравнительный анализ может 

основываться на средних значениях за рас-

сматриваемый период. Сильная вариация 

(при которой ее коэффициенты превышают 

33 %) отмечается для таких показателей, как 

предпринимательские намерения, по Китаю, 

Индии, Италии и Испании, а также показа-

теля уровня выхода из бизнеса по России и 

Индии. Учитывая неоднородность двух ука-

занных показателей, сравнительный анализ 

по ним проводили с учетом тенденций изме-

нения соответствующих значений показате-

лей за конкретные годы. Итоги сравнения по 

каждому из показателей приводим далее. 

Сравнение уровня предполагаемых воз-

можностей (показатель 1) показывает, что его 

наиболее высокое значение отмечается в 

США, Китае, Великобритании, Германии, где 

удельный вес жителей, считающих, что они
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Т а б л и ц а  2  

Значения квадратических коэффициентов вариации по рассматриваемым показателям, % 

Страна 
Номер показателя согласно перечню 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Китай 23 13 7 37 4 2 4 32 24 24 23 31 13 13

Россия 31 30 30 21 5 3 10 30 22 24 34 37 12 16

США 27 11 10 27 2 1 5 27 20 21 21 10 13 6

Япония 32 21 16 28 7 23 5 29 19 20 15 28 21 12

Индия 25 21 10 70 6 0 20 15 32 15 30 105 0 0

Франция 22 16 12 13 7 7 8 20 26 19 27 11 25 10

Великобритания 16 7 8 33 4 15 7 25 16 18 10 6 17 4

Италия 32 19 17 62 4 2 12 33 33 25 30 21 16 29

Германия 17 11 13 18 5 11 1 24 15 15 12 11 26 10

Испания 32 8 15 40 7 10 8 17 32 19 15 16 20 11

 
смогут вести предпринимательскую деятель-

ность, превышает 30 %. Интересно, что в Ин-

дии этот показатель еще выше — 56 %. Низ-

кий уровень предполагаемых возможностей 

имеет место в Японии — менее 10 %. Для ос-

тальных стран, включая Россию, средние зна-

чения показателя за 2007—2013 гг. находятся в 

диапазоне 20—30 %.  

Показатель предполагаемых способностей 

(показатель 2) имеет наиболее высокие зна-

чения (> 50 %) в Индии и США. В Россий-

ской Федерации показатель за рассмотрен-

ный период составил 22 %, что существенно 

ниже, чем в остальных странах, за исключе-

нием Японии (12 %). Близкие величины по-

казателя характерны для Китая, Германии, 

Италии, Франции (30—40 %). В Великобри-

тании и Испании показатель предполагаемых 

способностей выше 45 %.  

Менее всего опасаются возможных труд-

ностей, связанных с предпринимательской 

деятельностью (показатель 3), жители США, 

Китая и Великобритании (29—35 %). Немно-

гим выше значение данного показателя в ос-

тальных странах (40—46 %). Таким образом, 

можно сделать вывод, что дифференциация 

показателя 3 существенно меньше, чем пока-

зателей 1 и 2. 

Показатель 4, характеризующий пред-

принимательские намерения, анализируется 

с учетом динамики его изменения с 2007 по 

2013 гг. и большой величины квадратичного 

коэффициента вариации по ряду стран. Этот 

показатель в Китае достиг максимума 

(42,8 %) в 2011 г. В последние годы намети-

лась тенденция снижения показателя пред-

принимательских намерений, к 2013 г. его ве-

личина составила 14,4 %. Высокий уровень 

показателя характерен для Индии, где в 2013 г. 

он составил 22,7 %. В США показатель 

предпринимательских намерений с 2011 г. 

растет, в последние годы он составил более 

12 %. Минимальные значения показателя 

отмечаются в России и Японии. В этих стра-

нах значение показателя едва превышает 

3 %. В 2011 г. в России был зафиксирован 

максимум за весь период — 3,6 %. Рассмат-

ривая предпринимательские намерения в 

России, необходимо учитывать характерный 

для нашей страны феномен, связанный со 

значительным количеством экономически 

активного населения, ведущего предприни-

мательскую деятельность без какого-либо 

официального его оформления. Соответст-

венно в процессе мониторинга они также не 

информируют о своих намерениях. Кроме 

того, в последние годы в России резко уве-

личилось желание работать в крупных кор-

порациях и органах государственного и му-

ниципального управления. Европейские 

страны не отличаются особо высокими зна-

чениями данного показателя. Существенная 
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неравномерность показателя предпринима-

тельских намерений отмечалась в Италии 

(1 % в 2007 г. и 11 % в 2012 г.) и Испании 

(4 % в 2007 и 2009 г., 11 % в 2012 г.). В 2013 г. 

в странах Европы показатель колебался между 

7 и 12 %. Максимум среди них имела Фран-

ция (12,6 %), минимум — Германия (6,8 %). 

Рассматривая США и европейские страны, 

необходимо учитывать их априори высокий 

уровень развития предпринимательства, ко-

гда значительная часть экономически актив-

ного населения уже давно включена в пред-

принимательскую деятельность и по приня-

той методологии мониторинга не учитывает-

ся в опросе о предполагаемых предпринима-

тельских намерениях. 

Показатель, рассматривающий предпри-

нимательство в качестве хорошего выбора 

карьеры (показатель 5), имеет высокое зна-

чение (более 60 %) в таких странах, как Ита-

лия, Китай, Россия, США, Индия, Франция 

и Испания. Несколько ниже оценивают вы-

бор карьеры предпринимателя в качестве хо-

рошего в Германии и Великобритании (не-

многим выше 50 %). Существенно ниже зна-

чение показателя в Японии (29 %).  

Феномен японского предпринимательства 

обусловлен, на наш взгляд, особенностями 

ведения малого бизнеса [12]. Так, более пре-

стижной считается работа в крупных компа-

ниях. Малое предпринимательство сосредо-

точено в семейных фирмах, которые, как 

правило, ведут деятельность продолжитель-

ное время. Иногда в них сменяется несколь-

ко поколений. При низком уровне предпри-

нимательских намерений в Японии отмеча-

ется значительная доля экономически актив-

ного населения, являющегося владельцами 

уже функционирующих предприятий. 

Показатель 6 отражает восприятие пред-

принимательства как высокостатусного заня-

тия. Среди рассматриваемых стран по дан-

ному показателю наивысший уровень харак-

терен для Великобритании, Китая, США, 

Германии, Италии, Франции, Индии. Не-

многим ниже значения показателя в России 

и Испании. Минимальные значения рас-

сматриваемого показателя зафиксированы в 

Японии (не более 48 %).  

Уровень внимания СМИ к предпринима-

тельству (показатель 7) имеет наибольшее 

значение в Китае, США и Индии (более 

69 %). По остальным странам он находится в 

диапазоне от 43 до 58 %. Интересно отме-

тить, что по показателю — внимание СМИ к 

предпринимательству мнение граждан Япо-

нии совпадает с мнением населения евро-

пейских стран.  

По показателю 8 высокий уровень актив-

ности начинающих предпринимателей отме-

чается в таких странах, как Китай, США, Ин-

дия, где он превышает 5 %. Это является хо-

рошим значением, поскольку свидетельствует 

о том, что ежегодно более 5 % взрослого на-

селения принимают реальное участие в орга-

низации новых предпринимательских струк-

тур. В странах Европы, России и Японии зна-

чения показателя достигают 2—3 %. Немного 

выше показатель в Великобритании — 4 %. 

Уровень активности владельцев вновь 

созданного бизнеса (показатель 9) имеет 

большое значение только в Китае (10 %). 

Интересно, что здесь он выше, чем показа-

тель 8. То есть некоторые новые предприни-

мательские структуры создаются без тща-

тельной предварительной подготовки. По 

остальным странам имеет место противопо-

ложная тенденция: многие из желающих соз-

дать бизнес и начавших соответствующие 

действия по разным причинам не доводят их 

до логического завершения.  

Индекс предпринимательской активности 

(показатель 10) имеет наибольшее значение в 

Китае, несколько ниже в США и Индии, где 

достигает 10 % и более. По остальным рас-

сматриваемым странам интервал его измене-

ния составляет 4—7 %.  

Уровень активности устоявшихся пред-

принимателей (показатель 11) существенно 

отличается по различным странам. Наи-

меньшие его значения отмечаются в России 

и Франции. Это свидетельствует о неболь-

шой средней «продолжительности жизни» 

предпринимательских структур, поскольку 

рассматриваемый показатель, как указыва-

лось выше, отражает долю предпринимате-

лей, осуществляющих свою деятельность 

более 3,5 лет. В США, Испании и Японии 

значения показателя достаточно высоки (7—

8 %). Самые высокие значения достигнуты в 

Китае и Индии. 

В процессе мониторинга рассматривались 

не только данные, характеризующие созда-

ние предпринимательских структур, но и вы-
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ход предпринимателей из бизнеса. Показа-

тель 12 имеет относительно высокий уровень 

в Китае, США и Индии. Это представляется 

логичным, поскольку в этих странах большая 

величина отмечается и у показателя 10, т. е. 

создавая много новых видов бизнеса, пред-

приниматели часто разочаровываются в ре-

зультатах своей деятельности и быстро пре-

кращают ее. Следует отметить, что в Китае и 

особенно сильно в Индии проявляется тен-

денция к снижению значения показателя. В 

2013 г. уровень выхода из бизнеса составил в 

Индии всего 1,3 %, а в Китае — 2,7 %. По 

остальным странам за рассматриваемый пе-

риод средние значения показателя выхода из 

бизнеса составляют 1—2,5 %. 

Ранние предприниматели в процессе гло-

бального мониторинга были подразделены на 

два вида в зависимости от побудительных мо-

тивов, определяющих природу такого соци-

ально-экономического явления, как предпри-

нимательство. К первому виду относятся 

предприниматели «по необходимости», а ко 

второму — «высокопритязательные» предпри-

ниматели. Отметим, что в процессе опроса 

ряд респондентов не смогли идентифициро-

вать себя с представителями одного из двух 

указанных видов. 

Удельный вес предпринимателей «по не-

обходимости» (показатель 13) имеет большие 

значения по сравнению с «высокопритяза-

тельными» предпринимателями (показатель 

14) в таких странах, как Китай и Индия. В 

остальных странах преобладают предприни-

матели, которые относят себя к «высокопри-

тязательным». Представляет интерес соотно-

шение предпринимателей, относящихся к 

первой и второй группе. Отношение значе-

ний показателя 14 к показателю 13 показы-

вает, что количество «высокопритязатель-

ных» предпринимателей, по сравнению с 

предпринимателями «по необходимости», во 

Франции больше в 3,6 раза, в Великобрита-

нии — в 2,8 раза, в Италии и США — в 2,5 

раза. Несколько ниже это соотношение в 

Японии и Германии (около 2). В России ко-

личество «высокопритязательных» предпри-

нимателей также больше, но всего на 14 %.  

Представляет интерес рассмотрение ком-

плексных оценок по таким группам показа-

телей, как отношение респондентов к пред-

принимательской деятельности и непосред-

ственное их участие в различных этапах ор-

ганизации и осуществления бизнеса. В пер-

вую группу включены показатели предпола-

гаемых возможностей (П1), предполагаемых 

способностей (П2), страха неудачи (П3), 

предпринимательства в качестве хорошего 

выбора карьеры (П5) и высокого статуса ус-

пешных предпринимателей (П6). Во вторую 

группу включены показатели уровня актив-

ности начинающих предпринимателей (П8), 

владельцев вновь созданного бизнеса (П9), 

предпринимательской активности устояв-

шихся предпринимателей (П11) и уровня вы-

хода из бизнеса (П12). 

Комплексную оценку по первой группе 

показателей предлагается проводить по сле-

дующей формуле: 

 1 2
1 3 5 6

П П
П П П .

2
Р


      (1) 

Предлагаемая формула учитывает, что 

положительное отношение к предпринима-

тельству растет с увеличением показателей 1, 

2, 5, 6. При увеличении страха неудачи орга-

низации бизнеса (показатель 3) положитель-

ное отношение к предпринимательству сни-

жается. Кроме того, учитывался взаимодо-

полняющий характер показателей 1 и 2. 

Комплексная оценка по формуле (1) по-

зволяет провести ранжирование рассматри-

ваемых экономик по уровню отношения к 

предпринимательству. Его итоги приведены в 

табл. 3. 
 

Т а б л и ц а  3  

Ранжирование стран по первой группе показателей 

Страна Комплексная оценка

США 156 

Китай 148 

Индия 147 

Великобритания 129 

Италия 125 

Франция 120 

Германия 119 

Испания 115 

Россия 105 

Япония 43 
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Наиболее положительное отношение к 

предпринимательству характерно для США, 

Китая и Индии. Несколько ниже комплекс-

ные оценки по России и странам Западной 

Европы, однако различия по этим странам 

не превышают 20 %. В Японии отношение к 

предпринимательству достаточно скептиче-

ское, поскольку при высоком уровне страха 

возможной неудачи значения остальных по-

казателей первой группы существенно мень-

ше, чем в остальных странах. 

Представляет интерес сопоставление ком-

плексных оценок со значениями показателя 4 

(предпринимательских намерений). Они во 

многом схожи по всем странам, за исключе-

нием России. Значение показателя 4 в два и 

более раз меньше, чем в европейских странах, 

при этом различия в комплексных оценках не 

очень существенны. Это, на наш взгляд, под-

тверждает высказанное ранее предположение 

о большой доле предпринимателей, которые 

не планируют в установленном порядке реги-

стрировать создаваемый бизнес.  

Комплексную оценку по второй группе 

показателей предлагается проводить по сле-

дующей формуле: 

 2 8 9 11 12П П П П .Р      (2) 

Эта формула отражает общую вовлечен-

ность взрослого населения рассматриваемых 

стран в предпринимательскую деятельность в 

последние годы. Учитываются все этапы соз-

дания и функционирования предпринима-

тельских структур, а также выход предприни-

мателей из бизнеса. В формуле (2) учитывает-

ся, что предпринимательская активность уве-

личивается при росте удельного веса начи-

нающих предпринимателей, владельцев вновь 

созданных предпринимательских структур, а 

также устоявшихся предпринимателей. Соот-

ветственно с увеличением доли выхода пред-

принимателей из бизнеса предприниматель-

ская активность уменьшается. 

Комплексная оценка по формуле (2) так-

же позволяет провести ранжирование рас-

сматриваемых экономик. Его итоги приведе-

ны в табл. 4. 

При анализе данных, приведенных в 

табл. 4, необходимо учитывать особенности 

проведения мониторинга. По нашему мне-

нию, комплексные оценки по Китаю и Ин-

дии несколько завышены, что может быть 

связано с опросом респондентов преимуще-

ственно в крупных населенных пунктах. Не 

исключено, что в сельской местности, где 

живет значительная часть населения этих 

стран достигнутый уровень предпринима-

тельской активности несколько ниже.  

 
Т а б л и ц а  4  

Ранжирование стран по второй группе показателей 

Страна Комплексная оценка

Китай 24,53 

Индия 15,23 

США 14,25 

Испания 11,89 

Великобритания 11,00 

Япония 10,42 

Германия 8,25 

Италия 6,92 

Франция 5,78 

Россия 5,20 

 

Высокие значения комплексных оценок 

отмечаются в Китае, Индии и США. Это 

связано как с положительным отношением в 

этих странах к предпринимательству как 

сфере приложения своих сил и способно-

стей, так и с широким распространением са-

мозанятости у жителей этих стран. Речь идет 

о создании своего бизнеса в качестве допол-

нительного источника доходов. То есть пред-

принимательская деятельность осуществляет-

ся в свободное от основной работы время. 

Причем она может быть не регулярной, а 

эпизодической. Это может быть, в частности, 

семейный бизнес. 

Относительно низкий уровень значений 

комплексных оценок в России и Франции, во 

многом, как уже отмечалось, связан с не-

большой продолжительностью жизни» пред-

принимательских структур и, соответственно, 

малой численностью устоявшихся предпри-

нимателей. Кроме того, в России на оценку 

оказывает влияние значительное количество 

незарегистрированных предпринимателей. 

Интересно, что при небольшом значе-

нии комплексной оценки отношения к 
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предпринимательству в Японии, оценка, 

приведенная в табл. 4, достаточно высока. 

Это обусловлено отмеченным выше фено-

меном японского предпринимательства, в 

соответствии с которым для Японии харак-

терно большое количество устоявшихся 

предпринимателей при низком уровне вы-

хода из бизнеса.  

В целом, проведенный сравнительный 

анализ 14 показателей, характеризующих от-

ношение к предпринимателям и предприни-

мательскую активность в различных странах 

за период с 2007 по 2013 гг., позволил сде-

лать следующие выводы: 

1. Дифференциация значений большин-

ства показателей за рассматриваемые годы по 

каждой из стран невелика (коэффициенты 

вариации не превышают 33 %).  

2. Престиж предпринимателей, предпри-

нимательские настроения и восприятия поч-

ти во всех странах высок. 

3. Почти во всех экономиках преобладает 

мотивация к предпринимательству, связан-

ная желанием независимости в работе.  

4. Использование двух комплексных оце-

нок позволяет отразить соответственно от-

ношение к предпринимательству и уровень 

предпринимательской активности.  
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М.А. Пашоликов 

ЗАДАЧИ  ПОВЫШЕНИЯ  ЭФФЕКТИВНОСТИ   

МАЛОГО  ИННОВАЦИОННОГО  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

M.A. Pasholikov 

POLICY  OF  INCREASE  OF  EFFICIENCY   

OF  SMALL  INNOVATIVE  BUSINESS 

Рассмотрены государственные задачи в направлении изменения законодательства, активизации 

факторов инновационного роста, наличия и доступности для малого предпринимательства элементов 

инновационной инфраструктуры, укрепления взаимодействия малых хозяйствующих субъектов с круп-

ным и средним бизнесом. Отмечена необходимость новых государственных механизмов регулирования 

и поддержки инновационного предпринимательства. 
ИННОВАЦИИ; ИННОВАЦИОННАЯ СРЕДА; ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА; ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРО-

МЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ; ИННОВАЦИОННЫЕ ПРИОРИТЕТЫ; ИННОВАЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ; 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ; ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ; ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЕ. 

This process is promoted by the state departments in the direction of change of the legislation, activization 

of factors of innovative growth, existence and availability to small business of elements of innovative 

infrastructure, strengthening of interaction of small managing subjects with large and medium business. 

Considering need of development of Russian innovative policy, there are new state mechanisms of regulation 

and support of innovative business. 
INNOVATIONS; INNOVATIVE MILIEU; INNOVATIVE POLICY; EFFICIENCY OF THE INDUSTRIAL 

ENTERPRISES; INNOVATIVE PRIORITIES; INNOVATIVE ACTIVITY; MODERN TECHNOLOGIES; HUMAN 

CAPITAL; HIGH-TECH INDUSTRIES. 

 
Малое инновационное предприниматель-

ство выступает связующим звеном в меха-

низме инновационного взаимодействия и 

взаимосвязей между разно размерными 

предпринимательскими структурами. Отне-

сение хозяйствующего субъекта к малому 

предпринимательству определяется количе-

ственными и качественными критериями. 

Понятие сущности малого предприниматель-

ства и количественные критерии, определяе-

мые ФЗ РФ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федера-

ции» № 209-ФЗ от 24.07.2007 г. [2], не отра-

жают его роли в системе взаимодействия с 

крупным и средним предпринимательством. 

Снижение материалоемкости, повышение 

фондоотдачи, общей рентабельности пред-

принимательского процесса и инновацион-

ная деятельность являются для малого пред-

принимательства средствами выживания, 

финансовой самостоятельности и повыше-

ния конкурентоспособности. 

Обоснованию существующих механизмов 

государственного регулирования в области 

поддержки и управления организационно-

экономическим взаимодействием предпри-

нимательских структур с целью формирова-

ния инновационной среды, обеспечивающей 

повышение инновационной активности ма-

лого предпринимательства, в научной лите-

ратуре не уделялось достаточного внимания. 

Это, в свою очередь, подтверждает назрев-

шую необходимость и обусловливает значи-

мость их классификации, дальнейшего раз-

вития и совершенствования методологии 

системы управления формированием инно-

вационной среды малого предприниматель-

ства со стороны государства. 

Первоочередной задачей является формули-
рование государством инновационной политики, 
которая, рассматривая элементы инновацион-

ной системы, будет определять роль, функции 

и направления их развития, в том числе воз-

можности их синергетического эффекта. 



 
 

184 

Научно-технические ведомости СПбГПУ. Экономические науки № 4(199) 2014 

Сегодня не найти людей, которые готовы 

отрицать важнейшую регулирующую функ-

цию государства. Это касается как экономи-

ки и социальной сферы, так и создания ус-

ловий для возможного конкурентного инно-

вационного развития России [3].  

Так, предполагается, что новая стратегия 

социально-экономического развития России до 

2025 г. заменит стратегию инновационного раз-

вития Российской Федерации до 2020 г. [1] — 

подготовленную до кризиса 2008 г. и отре-

дактированную к президентским выборам 

2012 г. Основой реализации «Стратегии—

2020» должен был стать ежегодный устойчи-

вый рост ВВП России не менее 5 %, а также 

инфляция, не превышающая 5 % [5].  

В последнее десятилетие частные ини-

циативы недостаточно поддерживались госу-

дарством, а государственные нередко были 

малоэффективны среди многообразия кон-

цепций и проектов развития. 

«Инновационная экономика по природе 

своей во многом отлична от обычной. Здесь 

велик риск неудач. Но в случае успеха резуль-

таты могут превосходить ожидавшиеся не в 

разы, а на порядки. Именно поэтому государ-

ственная экономическая политика в этой 

сфере не может быть стандартной. Она требу-

ет инновационных решений. От того, в какой 

степени России в ближайшее десятилетие 

удастся продвинуться в этом направлении, во 

многом зависит и то, в каком положении на-

ша страна подойдет к следующему глобаль-

ному мировому кризису, и какие будут долго-

срочные перспективы ее развития» [6]. 

Не менее важной задачей является созда-
ние регулирующей среды для инноваций. В свя-

зи с тем, что в инновационной системе Рос-

сии задействовано довольно много участни-

ков с несовпадающими интересами, возрас-

тает важность разработки свода правил и 

норм, таких как антимонопольное законода-

тельство, технические стандарты, охрана ин-

теллектуальной собственности, охрана окру-

жающей среды и здоровья и т. д. 

В 2013 г. премьер-министр России 

Д.А. Медведев обозначил семь главных задач, 

которые стоят перед Кабинетом министров: 

1) обеспечение макроэкономической стабиль-

ности; 2) форсированное развитие инфра-

структуры в ключевых сферах, снятие ограни-

чений, которые блокируют деловую актив-

ность; 3) совершенствование рынка труда 

и формирование условий для трудовой мо-

бильности; 4) улучшение делового климата; 

5) использование конкурентных преимуществ 

в сфере человеческого капитала, формирова-

ние условий для динамичного развития 

здравоохранения и образования в России; 

6) сбалансированное региональное развитие, 

конкуренция между территориями за рабочую 

силу и инвестиции; 7) усиление международ-

ных позиций российской экономики, адапта-

ция к условиям ВТО, повышение уровня ин-

теграции российских фирм в международные 

цепочки создания добавленной стоимости, 

улучшение структуры российского экспорта, 

сохранение ведущих позиций в интеграцион-

ных процессах на постсоветском пространст-

ве, ускорение интеграции в АТЭС [7]. 

Таким образом, государство призывает 

формировать государственную экономиче-

скую и инновационную политику на основе 

ясного целеполагания и баланса между мате-

риальной и нематериальной составляющими 

российской экономики. Одновременно уско-

ренно созидать новую индустрию, демонст-

рируя глобальную восприимчивость, разумно 

используя эффективный опыт других стран в 

качестве стандарта развития и экономику 

знаний, демонстрируя нестандартные подхо-

ды на путях локального российского лидер-

ства. Наконец, разработать обоснованный, 

целеустремленный, четкий план по взаимо-

действию субъектов, участвующих в реализа-

ции инновационной политики. План, понят-

ный как российскому трудящемуся населе-

нию, так и зарубежным партнерам.  

Важной задачей государства является оп-
ределение и отбор научных и инновационных 
приоритетов. Инновационный цикл не огра-
ничен только созданием нового знания или 

продукта, необходимо практическое исполь-

зование их результатов с последующим полу-

чением социальной или экономической отда-

чи. Поэтому важно оценить степень экономи-

ческой или социальной отдачи при отборе 

научных и инновационных приоритетов. 

Конечно, отдельные российские разра-

ботки мирового уровня получили признание 

за рубежом и с успехом используются. Дос-

таточно вспомнить не имеющие аналогов 

уникальные технологии голосовой иденти-

фикации, биометрического распознавания 
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лиц, слежения в Интернете, прослушивания 

мобильной связи, контроля за передвижением 

транспорта. Последняя разработка уже тести-

руется в Нью-Йорке как потенциальный спо-

соб эффективной борьбы с пробками.  

Для финансирования инноваций важной 

задачей государственной власти является мо-
билизация и распределение ресурсов. Для этого 
используются различные формы налогооб-

ложения и самофинансирования. 

В современных условиях без инноваци-

онной составляющей не может быть всесто-

роннего (системного) и эффективного эко-

номического развития. В передовых эконо-

миках финансирование новых разработок 

сбалансировано и его совместно осуществ-

ляют государство и бизнес.  

В России главным финансистом традици-

онно выступает государство. В 2009—2012 гг. 

затраты бизнеса на исследования и разработ-

ки инновационных научных центров снижа-

лись, а доля бюджетных средств росла. Так, в 

2009 г. расходы предпринимателей на иссле-

дования составили 42,6 %, в 2010 г. — 31,1 %, 

в 2011 г. — 25,4 %, доля федерального бюдже-

та соответственно 37,9,  41,1 и 46,5 % [8]. 

Примечателен перечень налоговых «но-

ваций», составленный Игорем Николаевым, 

директором Института стратегического ана-

лиза компании ФБК [9]: рост социальных 

страховых платежей для работников тяже-

лых и вредных производств (такие произ-

водства составляют треть российской про-

мышленности); постепенное введение нало-

га на недвижимость, взимаемого с кадастро-

вой стоимости; увеличение ставки акцизов; 

деофшоризация как фактор роста налоговой 

нагрузки; анонсированное повышение став-

ки налога на имущество для устаревших 

фондов и размеров штрафов за нарушение 

экономического законодательства («прину-

ждение к модернизации»); налоговый ма-

невр (снижение размера экспортных по-

шлин и увеличение ставки налога на добычу 

полезных ископаемых — НДПИ), который 

ведет к росту налоговой нагрузки в ресурсо-

добыче; возможное введение с 2015 г. нало-

га с продаж (3 %), а с 2016 г. плоской шка-

лы при уплате страховых взносов в Фонд 

обязательного медицинского страхования 

(ФОМС); планируемое после 2018 г. повы-

шение налога на доходы физических лиц 

(НДФЛ) с 13 до 15 % и налога на добавлен-

ную стоимость (НДС) с 18 до 20 %. 

В основе инновационной системы — не-

посредственное проведение НИОКР и иннова-
ционная активность. В российском обществе 

сегодня формируются предпосылки трудного 

консенсуса в том, что при нынешнем со-

стоянии российской экономики актуальны 

два взаимосвязанных процесса: новая инду-

стриализация в обоснованных масштабах и 

всемерная поддержка локальной инноваци-

онной активности и достижений. Особен-

ность первого заключается в его внутрирос-

сийской направленности, особенность второ-

го — обеспечить конкурентоспособность соз-

даваемого продукта на глобальных рынках. 

Один из ученых Кремниевой долины 

профессор Стэнфорда Уильям Миллер счита-

ет, что исследования без приложения к биз-

несу никому не нужны: «Необходимо, чтобы 

хорошие университеты взаимодействовали с 

экономикой, с промышленностью» [10].  

Инвестировать в человеческий капитал и 

материальные активы — это верное решение, 

которое носит долгосрочный и инерционный 

характер. Более того, никто из игроков на 

рынке не может в одиночку решить эту про-

блему, поэтому задачей государства стано-

вится помощь в создании человеческого капи-
тала и материальных активов. 

В одном из указов В. Путина (май 2012 г.) 

поставлена задача создать к 2020 г. 25 млн 

высокопроизводительных рабочих мест, кото-

рые должны обеспечить повышение произво-

дительности труда в России в 1,5 раза и 89 % 

добавленной стоимости экономики страны. 

Каждое из них требует 100 000 — 300 000 долл., 

или в среднем до 0,5 трлн долл. ежегодно [11].  

Вместе с тем согласно исследованию 

Всемирного экономического форума Россия 

в рейтинге мировых финансовых центров в 

2012 г. сохранила 39-е место из 62 возмож-

ных [12].  

Со стороны государства необходима под-
держка развития новых высокотехнологичных 
отраслей и услуг, так как долгосрочные, об-
щественно значимые задачи должно форму-

лировать государство, а их реализация целе-

сообразна в рамках государственно-частного 

партнерства.  

Научная и инновационная активность за-

висят в значительной степени от структуры 
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экономики, поэтому структурные реформы 

играют столь важную роль в создании инно-

вационной экономики. 

Утверждая все более значимую роль вы-

сокотехнологичных отраслей как основы бу-

дущей «экономики знаний», следует рачи-

тельно и эффективно использовать ресурс-

ный потенциал добывающих отраслей отече-

ственной экономики, активно применять 

опыт стран, преодолевших «сырьевое про-

клятие». Сегодня наша экономика зависит от 

сырьевой конъюнктуры — цен на нефть, газ 

и металлы [4]. При этом ТЭК и экспорт 

природных ресурсов еще десятилетия будут 

оставаться важнейшим источником финан-

сирования всесторонних преобразований и 

модернизации — как базовых отраслей, так и 

нарождающихся постиндустриальных. 

В январе 2013 г. на сайте Минэкономраз-

вития России разместили «Прогноз долго-

срочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2030 го-

да». Выделены ключевые факторы, опреде-

ляющие основные варианты долгосрочного 

социально-экономического развития Россий-

ской Федерации. Это сравнительные преиму-

щества российской экономики в энергетике, 

науке, образовании, высоких технологиях и 

других сферах, интенсивность инновационно-

го обновления обрабатывающих производств 

и динамика производительности труда, мо-

дернизация транспортной и энергетической 

инфраструктуры, развитие институтов, опре-

деляющих предпринимательскую и инвести-

ционную активность, эффективность государ-

ственных институтов, укрепление доверия в 

обществе и социальная справедливость, 

включая вопросы легитимности собственно-

сти, качество человеческого капитала и фор-

мирование среднего класса, интеграция евра-

зийского экономического пространства. 

Важной особенностью построения нацио-

нальной инновационной политики является 

создание стимулов для инноваций. Стимулиро-
вание может осуществляться как в материаль-

ной или финансовой форме, так и в немате-

риальной, например в виде престижа. Приме-

ром последней формы может служить выбор 

наиболее инновационной компании года или 

наиболее инновационного продукта года. 

Рассмотренные мероприятия государст-

венного регулирования и поддержки иннова-

ционной среды малого предпринимательства 

составляют основу, а также объединяют дей-

ствия, в которых акцент смещен в сторону 

государственного регулирования научно-

исследовательского сектора.  

Так, эффективная реализация государст-

вом новых комплексных программ поддержки 

инновационной политики требует их встраи-

вания в инновационные циклы, организуемые 

предпринимательскими и государственными 

структурами, что обусловливает необходи-

мость тесной кооперации государства с биз-

нес-сообществом. Именно новые формы ре-

гулирования и поддержки могут рассматри-

ваться как наиболее эффективная форма ор-

ганизации взаимодействия всех субъектов на-

циональной инновационной политики. 

Если раньше полный инновационный 

цикл мог реализовываться в рамках одной 

компании, то современная инновация — это 

продукт кооперации действий государства и 

многих предприятий и организаций, и со 

стороны субъектов воздействия мероприятия 

по принятию комплексных мер стимулиро-

вания научно-исследовательской деятельно-

сти могут включать: стимулирование инно-

вационной активности молодежи, создание и 

поддержку системы юридической защиты 

интеллектуальной собственности, мотивацию 

к инновациям в российских образовательных 

учреждениях, развитие инновационной куль-

туры у населения. Подобные мероприятия 

будут отличаться спецификой условий реали-

зации, уровнем охвата молодежи, а также 

значительным последействием. 

Рассмотренные в статье пути повышения 

эффективности малого инновационного 

предпринимательства способствуют станов-

лению национальной инновационной поли-

тики и ее устойчивого развития. 
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ИНФОРМАЦИОННОЙ  БЕЗОПАСНОСТИ  ПРЕДПРИЯТИЯ 

V.N. Iur'ev, S.A. Erman 

PROBABILITY-THEORETICAL  MODEL  OF  RISK  EVALUATION   

OF  ENTERPRISE  INFORMATION  SECURITY 

Рассматривается один из этапов создания теоретико-вероятностной модели количественной оценки 

рисков информационной безопасности предприятия при проведении ее аудита. 
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РИЯ ВЕРОЯТНОСТИ; МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ. 

In the article one of the stage of development probability-theoretical model of risk quantity evaluation in 

audit of enterprise information security is considered. 
INFORMATION SECURITY; INFORMATION SECURITY AUDIT; RISKS; THEORY OF PROBABILITY; MATH 

MODEL. 

 
Введение. При проведении аудита ин-

формационной безопасности (ИБ) предпри-

ятия одним из важных мероприятий является 

анализ угроз и уязвимостей ИБ. Угроза ИБ — 

совокупность условий и факторов, создаю-

щих опасность нарушения информационной 

безопасности. Уязвимость ИБ — недостаток 

или слабое место в информационной системе 

предприятия, программно-аппаратных ком-

плексах и прочих средствах, которые могут 

быть использованы для реализации угрозы 

ИБ. Независимо от выбранной аудиторами 

методики, использующей количественные 

(CORAS, CRAMM) или качественные (OC-

TAVE) оценки риска ИБ, представления об 

уязвимостях и угрозах должны быть четко 

систематизированы и структурированы. Если 

для методик, основная задача которых опре-

делить соответствие информационных сис-

тем предприятия любому международному 

стандарту ИБ, данный этап аудита имеет 

среднюю важность, то для методик, исполь-

зующих количественную и качественную 

оценку риска ИБ, а также для построения 

собственной теоретико-вероятностной модели 

оценки рисков ИБ для конкретного предпри-

ятия этот этап играет ключевую роль. Он 

проводится после идентификации и описа-

ния бизнес-процессов, информационных ак-

тивов и их ценности, а также формирования 

их реестра, определения соответствия требо-

ваний бизнеса, законодательства текущему 

состоянию активов и информационных сис-

тем предприятия. Информационный актив — 

это материальный или нематериальный объ-

ект, который является информацией или со-

держит информацию, служит для обработки, 

хранения или передачи информации, имеет 

ценность для организации [1]. Инцидент 

информационной безопасности (information 

security incident) — это появление одного или 

нескольких нежелательных или неожиданных 

событий информационной безопасности, с 

которыми связана значительная вероятность 

компрометации бизнес-процессов организа-

ции [2]. Риск — это вероятность возможной 
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нежелательной потери чего-либо при плохом 

стечении обстоятельств. Под риском будем 

понимать произведение вероятности на 

убыток. Таким образом, риск информаци-

онной безопасности определяется как про-

изведение финансовых потерь (ущерба), 

связанных с инцидентами безопасности, и 

вероятности того, что они будут реализова-

ны [3].  

Угрозы ИБ очень разнообразны. Если об-

ратиться к таким стандартам, как BS 7799-3 и 

ISO-27005, BSI IT Baseline Protection Manual 

(Базовое руководство защиты ИТ), то стано-

вится очевидно, что таких угроз тысячи, од-

нако на практике используется ограниченное 

их количество в связи со спецификой обсле-

дуемого предприятия [4]. В соответствии с 

моделью ИБ (см. рисунок) для каждого ин-

формационного актива или группы активов 

определяется список угроз в отношении кон-

фиденциальности, целостности и доступности 

[5]. За основу берется модель ИБ как основа 

системы менеджмента информационной 

безопасности (СМИБ) предприятия. 

Доступность — это возможность за при-

емлемое время получить требуемую инфор-

мационную услугу. Под целостностью подра-

зумевается актуальность и непротиворечи-

вость информации, ее защищенность от раз-

рушения и несанкционированного измене-

ния [6]. Конфиденциальность — это защита 

от несанкционированного доступа к инфор-

мации. Для каждой идентифицированной 

(актуальной) угрозы на актив определяется 

список уязвимостей, из-за которых реализа-

ция угроз становится возможной [7]. Учиты-

ваются влияния техногенного, человеческого 

фактора, факты отсутствия или слабости 

применяемых механизмов контроля (органи-

зационных и технических) [5]. На после-

дующих этапах (например, при количествен-

ной оценки риска ИБ) учитываются уже реа-

лизованные на предприятии механизмы 

безопасности. 

Постановка задачи. При проведении ауди-

та ИБ с количественной оценкой рисков 

применяется такая методика, которая рас-

сматривает ИБ предприятия исходя из взаи-

модействия таких объектов, как законода-

тельная база РФ, бизнес-процессы, инфор-

мационные активы, угрозы, уязвимости, ин-

формационные системы. Для такой методики 

важным этапом будет выбор и построение 

математической модели оценки рисков ИБ. 

Необходимо построить математическую мо-

дель, учитывающую эти параметры. Исполь-

зуя теорию вероятностей и теорию управле-

ния рисками, можно построить модель, отве-

чающую заданным критериям. 

 

 
 

Модель информационной безопасности 
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Теоретико-вероятностная модель. Соглас-

но приведенному выше определению для вы-

числения количественного показателя риска 

можно использовать формулу  

 общ общ( ) ( ( ,) )n n nR A P A L A   (1) 

где R(An) — количественное выражение риска 

на актив An; Pобщ(Аn) — количественная оценка 

возможности наступления хотя бы одного со-

бытия (из всех угроз на актив An); Lобщ(Аn) — 

общая стоимость потери актива An, выражен-

ная в деньгах по всем угрозам вместе. 

Так как основным объектом теоретико-

вероятностной модели оценки рисков ИБ 

является информационный актив, рассмот-

рим на примере нескольких информацион-

ных активов конкретного предприятия ис-

пользование методики аудита ИБ на основе 

такой модели [8]. 

Эти угрозы можно разбить на две группы 

событий. К первой группе P1(An) будут при-

надлежать совместные и независимые собы-

тия, вероятность их осуществления вычисля-

ется согласно формуле [9] 
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Формула для определения вероятности 

осуществления событий из второй группы 

(совместных, зависимых событий) на актив 

An будет Р2(An) [4]: 
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Теоретико-вероятностная модель предпо-

лагает учитывать риск несоответствия зако-

нодательству z, требованиям бизнеса, дого-

воров, т. е. количественному выражению ве-

роятности его осуществления — Pz. Данная 

угроза влияет сразу на все направления угроз 

ИБ (целостность, доступность, конфиденци-

альность), поэтому вероятность ее осуществ-

ления необходимо учитывать при подсчете 

P(An) на каждый актив. Данная вероятность 

определяется на основе экспертных оценок и 

статистических данных. Поэтому в методике 

предлагается вынести расчет этой вероятно-

сти на отдельный (более ранний) этап, чтобы 

затем использовать полученные показатели 

при количественной оценке риска ИБ. Та-

ким образом,      общ 1 2      ,n n n zP A P A P A P    

но так как данные группы событий являются 

совместными и независимыми, получаем [9]: 
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  (4) 

Необходимо отметить, что  

    общ ( ),n n nL A C A F A     
где C(An) — количественное выражение 

ущерба в деньгах от реализации угрозы на 

актив An; F(An) — затраты на восстановление 

актива (в случае реализации угроз по доступ-

ности и целостности, а в случае реализации 

угрозы по конфиденциальности — затраты на 

принятие мер). Следовательно,  
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 (5) 

Пример. На предприятии, занимающемся 

производством нескольких видов продукции, 

присутствует множество бизнес-процессов, 

самые важные из которых — работа с постав-

щиками, работа с клиентами, участие в тенде-

рах, финансовое управление, бухгалтерский 

учет. Для обеспечения этих бизнес-процессов 

на предприятии налажена работа IT-сервисов, 

от которых зависит эффективность перечис-

ленных процессов (доступ к корпоративному 

порталу, где находится база поставщиков и 

информация о тендерах, CRM-система пред-

приятия, доступ к бухгалтерской базе данных, 

печать документов из различных систем, дос-

туп в Интернет и т. д.). Информационными 

активами в данном случае будут корпоратив-

ный портал (со всеми базами данных к нему 

привязанными), CRM-система, бухгалтерская 

база данных. Рассмотрим эти активы: корпо-

ративный портал (размещен на внутренних 

инфраструктурных серверах компании, имеет  
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Т а б л и ц а  1  

Некоторые угрозы уязвимостей по активу А1 

Доступность Целостность Конфиденциальность

Уязвимость Угроза Уязвимость Угроза Уязвимость Угроза

Физически  
незащищен-
ная СКС 

Отказ корпоратив-
ной сети 

Сложный  
пользователь-
ский интер-
фейс ПО 

Ошибка  
оператора 

Отсутствие 
политики  
регулярной 
смены паро-

лей 

Несанкциониро-
ванный доступ 

Нестабиль-
ный интер-
нет-канал 

Отказ доступа  
Интернет 

Нет разгра-
ничения прав 
доступа 

(Не)преднамерен
ная модификация 

данных 

Отсутствие  
политики  
сложных  
паролей 

Несанкциониро-
ванный доступ 

Несвоевре-
менная оплата 
услуг связи 

Отказ доступа  
Интернет 

Отсутствие 
политик  

чистых рабочих
столов 

(Не)преднамерен
ная модификация 

данных 

Отсутствие 
аудита попы-
ток доступа 

Несанкциониро-
ванный доступ 

Отсутствие 
ИБП и сис-
тем аварий-
ного элек-
тропитания 

Отказ телекоммуни-
кационного и сервер-
ного оборудования, 
потеря данных 

Отсутствие 
системы  

регулярного 
резервного 
копирования

Потеря достовер-
ной информации, 
актуальных  
данных 

Отсутствие  
сертификатов 
безопасности 

Несанкциониро-
ванный доступ 

Отсутствие  
системы регу-
лярного ре-
зервного ко-
пирования 

Потеря данных Отсутствие  
двухфактор-
ной аутенти-
фикации 

Несанкциониро-
ванный доступ 

 

Web-доступ через Интернет) — А1, бухгалтерская 

база данных (размещена на внутренних инфра-

структурных серверах компании, доступ только 

из корпоративной сети) — А2, CRM-система А3 

(облачное решение, имеет интеграцию с систе-

мой 1С, размещенной в центре обработки дан-

ных провайдера услуг связи — ЦОД). 

Рассмотрим актив А1. Этот актив зависим 

от таких IT-сервисов, как корпоративная 

сеть, Интернет, печать, электронная почта, 

внутренний Web-сервер. Следовательно, на 

него будут распространяться все угрозы тех-

нического, административного и техногенно-

го характера, влияющие на работу указанных 

сервисов. Некоторые угрозы и уязвимости по 

активу А1 представлены в табл. 1 [5]. 

Эксперты оценивают текущее состояние 

(наличие уязвимостей, их количество и пред-

принятые меры) информационных систем и 

систем безопасности в соответствии со стан-

дартами ИБ и на основе имеющихся всемир-

ных статистических и данных по данному 

предприятию, определяют вероятности воз-

никновения различных групп угроз на дан-

ный актив. Некоторые результаты экспертных 

оценок вероятностей угроз на актив A1 (кор-

поративный портал) приведены в табл. 2 [5]. 

Угрозы по доступности и целостности 

можно посчитать по формуле (2) 

Р1(А1) = 0,1 + 0,2 + 0,05 + 0,05 + 0,1 + 

 + 0,05 + 0,07 + 0,2 — 0,1(0,2 + 0,05 + 

+ 0,05 + 0,1 + 0,05 + 0,07 + 0,2) — 

— 0,2(0,1 + 0,05 + 0,05 + 0,1 + 0,05 + 

 + 0,07 + 0,2) — 0,05(0,1 + 0,2 + 0,05 + 0,1 + 

 + 0,05 + 0,07 + 0,2) 0,05 · (0,1 + 0,2 + 0,05 + 

 + 0,1 + 0,05 + 0,07 + 0,2) — 0,1 · (0,1 + 0,2 +  

 + 0,05 + 0,05 + 0,05 + 0,07 + 0,2) —  

 — 0,05(0,1 + 0,2 + 0,05 + 0,05 + 0,1 + 0,07 + 

 + 0,2) — 0,07 · (0,1 + 0,2 + 0,05 + 0,05 +  

 + 0,1 + 0,05 + 0,2) — 0,2 · (0,1 + 0,2 + 0,05 +  

 + 0,05 + 0,1 + 0,05 + 0,07) + 0,1 · 0,2 · 0,05   
  0,05 · 0,1 · 0,05 · 0,07 · 0,2 = 0,82 — 0,1  
  (0,72) — 0,2 · (0,62) — 0,05 · (0,77) — 

 — 0,05 · (0,77) — 0,1 · (0,72) — 0,05 · (0,77) —  

 — 0,07 · (0,75) — 0,2 · (0,62) + 2 · 10—8 =  

 = 0,82 — 0,072 — 0,124 — 0,0385 — 0,0385 — 

 — 0,072 — 0,0385 — 0,0525 — 0,124 + 0 = 0,26. 
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Т а б л и ц а  2  

Результаты экспертных оценок вероятностей угроз на актив А1 

Угроза 
Количество обнару-
женных уязвимостей

Количество пред-
принятых мер 

Вероятность угрозы 
(экспертная оценка)

Угроза доступности информации

Отказ локальной сети 3 1 0,1

Отказ доступа Интернет 3 5 0,1

Отказ телеком и серверного оборудования 3 3 0,05

Потеря информации 7 10 0,05

Угрозы целостности информации

Ошибки операторов 3 0 0,1

Непреднамеренная модификация данных 
(ошибка системы) 

2 2 0,05

Преднамеренная модификация данных 5 1 0,07

Потеря актуальных копий БД 5 1 0,2

Угрозы конфиденциальности

Несанкционированный доступ (кражи 
паролей, учетных записей) 

10 3 0,15

Несанкционированный доступ к системе 
печати 

3 0 0,1

Утечка информации (внутренний источник,
человеческий фактор) 

5 2 0,1

 

А для угрозы по конфиденциальности 

(при краже пароля вероятность несанкцио-

нированного доступа сильно возрастает, дан-

ная величина также определяется экспертной 

оценкой; в данном случае такая вероятность 

будет равна 0,7, а с учетом человеческого 

фактора — 0,75) условная вероятность вы-

числяется по формуле (3):  

Р2(А1 | B) = 0,15 + 0,7 + 0,75 —  

— 0,15(0,7 + 0,75) — 0,7 (0,15 + 0,75) —  

— 0,75 · (0,15 + 0,7) — 0,15 · 0,7 · 0,75 =  

 = 1,6 — 0,2175 — 0,63 — 0,6375 + 0,08 = 0,465. 

Это означает, что в случае угрозы по кон-

фиденциальности существует вероятность 

0,15, при которой общая вероятность будет 

0,465. Тогда, по формуле зависимых событий: 

 Р2(А1B) = 0,15  0,465 = 0,07. 

Следовательно, вероятность угрозы по 

конфиденциальности можно рассчитать по 

формуле (2) и получить результат: 

Р2(А1) = 0,15 + 0,1 + 0,1 + 0,07 — 

 — 0,15(0,1 + 0,1 + 0,07) — 0,1 · (0,15 + 0,1 + 

 + 0,07) — 0,1(0,15 + 0,1 + 0,07) — 0,07(0,15 + 

+ 0,1 + 0,1) + 0,15 · 0,1 · 0,1 · 0,07 =  

 = 0,42 — 0,04 — 0,03 — 0,03 — 0,03 = 0,29.  

Для подсчета общей вероятности угроз 

для актива A1 применим формулу (4). На-

помним, что Pz — показатель вероятности 

угрозы по несоответствию законодательству 

и условиям ведения бизнеса. Он также опре-

деляется экспертными оценками на основе 

данных проведенного аудита (табл. 3). 

Для данного предприятия в ходе аудита 
обнаружено 10 уязвимостей: лицензионное 
ПО рабочих станций (ОС), лицензион- 
ное ПО (ОС) серверных платформ, специа- 
лизированное лицензионное ПО (СУБД, 
офисные пакеты приложений), криптозащиты  

 
 

Т а б л и ц а  3  

Экспертные оценки вероятности по показателю Pz 

Количество 

уязвимостей

Количество 

выполненных 

мер 

Вероятность угрозы 

применения санкций

(экспертная оценка)

10 21—30 0,01

10 11—20 0,25

10 Менее 10 0,5

10 
Не выполня-

ются 
0,9 
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телекоммуникационного оборудования в со-
ответствии со стандартами ФСТЭК и т. д. 
и 15 выполненных мер. По экспертным 
оценкам, вероятность угрозы (Рz) составляет 
0,25. Таким образом, по формуле (3)  

PобщА1 = 0,26 + 0,29 + 0,25 — 0,26(0,29 +  
+ 0,25) — 0,29(0,26 + 0,25) — 0,25(0,26 +  

+ 0,29) + 0,25 · 0,26 · 0,29 = 0,8 — 0,26  
 0,54 — 0,29 · 0,51 — 0,25 · 0,55 + 0,02 =  
= 0,8 — 0,14 — 0,15 — 0,14 + 0,02 = 0,39. 

Равенство PобщА1 = 0,39 означает, что с 
вероятностью 0,39 с активом А1 произойдет 
хотя бы одно неблагоприятное событие из 
списка всех актуальных угроз. Руководство 
компании оценило денежное выражение 
возможных потерь при реализации угроз по 
доступности и целостности в размере 500 000 р., 
а при реализации угрозы конфиденциально-
сти — 1 млн р., эксперты оценили стоимость 
работ восстановления по угрозам в размере 
300 000 р. и 100 000 р. соответственно. Вели-
чина вероятного ущерба по формуле 

   общ ( )n n nL A C A F A   (5) составит: 

     общ 1 1 1L A C A F A   =  

= 1 500 000 + 400 000 = 1 900 000 р., 

следовательно, риск (количественная вели-
чина), вычисленный по формуле (4), 

     1 общ 1 общ 1R A P A L A    

 = 0,39 · 1,9 млн р. = 741 тыс. р. 

Проведя подобные вычисления для акти-
ва A2 (бухгалтерская база данных) и для ак-
тива A3 (CRM-система), мы получили сле-
дующие результаты. 

Актив A2 (бухгалтерская база): 

 P1A2 = 0,44;  P2A2 = 0,3;  Pz = 0,25; 

 LобщА2 = 2 млн р. + 1 млн р. = 3 млн р.; 
 PобщА2 = 0,44 + 0,3 + 0,25 — 0,44 · 0,55 —  
 — 0,3 · 0,63 — 0,25 · 0,74 +0,44 · 0,3 · 0,25 = 
 = 0,99 — 0,242 — 0,189 — 0,185 + 0,03 = 0,4. 

RA2 = 0,4 · 3 млн р. = 1200 тыс. р. 

Актив A3 (CRM-система): 

 P1A3 = 0,11;  P2A3 = 0,18;  Pz = 0,25; 

LобщА3 = 3 млн р. + 2 млн р. = 5 млн р.; 

 PобщА3 = 0,11 + 0,18 + 0,25 — 0,11 · 0,48 — 
 — 0,18 · 0,36 — 0,25 · 0,29 + 0,11 · 0,18 · 0,25 = 

= 0,54 — 0,05 — 0,07 — 0,07 + 0,01 = 0,36; 

RA3 = 0,36 · 5 млн р. = 1,8 млн р. 

Несмотря на защищенность актива А3 от-
носительно других активов, вероятный ущерб 
в случае реализации угрозы составит внуши-
тельную сумму (ввиду высокой стоимости 
самого актива).  

Заключение. Полученные показатели мож-
но использовать как для количественной 
оценки риска, так и для управления рисками и 
принятия решений по инвестиционным про-
ектам в области информационной безопасно-
сти. Однако данный способ имеет и ряд недос-
татков. Во-первых, это точность экспертных 
оценок, во-вторых, при большем числе показа-
телей (факторов) формула будет иметь слиш-
ком громоздкий вид и вычисления будут силь-
но затруднены без специально разработанного 
программного обеспечения, что не даст пол-
ной картины о рисках и финансовых потерях, 
связанных с нарушением ИБ. Несмотря на 
это, данный метод за счет математической мо-
дели позволяет гибко и взвешенно подходить к 
оценкам рисков ИБ при проведении аудита. 
В совокупности с другими количественными 
методами оценки риска, которые опираются 
на такие показатели, как ALE (оценка ожи-
даемых годовых потерь для одного конкретно-
го актива от реализации одной угрозы), ROI 
(возврат инвестиций), NPV (чистая текущая 
стоимость), CVAR (условная стоимостная мера 
риска), TCO (совокупная стоимость владения), 
предложенная модель является важной ступе-
нью этапа количественной оценки риска при 
проведении глубокого и детального аудита ИБ. 
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УДК 65.014.1 

Д.С. Нефедьев 

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ  АСПЕКТЫ  ТЕОРИИ  УПРАВЛЕНИЯ  РИСКАМИ  

ПРОМЫШЛЕННОГО  ПРЕДПРИЯТИЯ 

D.S. Nefed''ev 

CONCEPTUAL  ASPECTS  OF  THE  THEORY  INDUSTRIAL   

ENTERPRISE  RISK  MANAGEMENT 

Рассмотрен категориальный аппарат системы управления рисками. Сформирована собственная клас-

сификация задач системы управления рисками промышленного предприятия. Представлена таблица наи-

более характерных для промышленного предприятия принципов системы управления рисками. Представ-

лена собственная классификация функций субъекта и объекта системы управления рисками. Представле-

ны элементы системы управления. Предложено добавить элемент «нормативно-методическая база пред-

приятия» как отдельный элемент системы управления рисками. Разработан алгоритм управления рисками 

промышленного предприятия, учитывающий сформулированные принципы и функции системы. 
КОНЦЕПЦИЯ; УПРАВЛЕНИЕ; РИСКИ; ПРОМЫШЛЕННОСТЬ; ПРИНЦИПЫ; ФУНКЦИИ; МЕТОДИКА. 

Categorical framework of risk management system was considered. The own tasks classification of enterprise 

risk management system were formed. There is the list of most characteristic for industrial enterprise principles 

of risk management system. The own functions classification of subject and object of risk management system. 

The elements of management system were covered. There was proposed to add new element of risk management 

system — "Regulatory and methodological base of the enterprise". The algorithm of industrial enterprise risk 

management, taking into account the formulated principles and system functions was developed. 
CONCEPT; MANAGEMENT; RISKS; INDUSTRY; PRINCIPLES; FUNCTIONS; METHODS. 

 
Управление рисками на предприятиях 

промышленного и энергетического секторов 

экономики носит особый характер, так как 

данные предприятия являются основными 

локомотивами экономики и несут не только 

экономическую, но и социальную ответст-

венность. Промышленные предприятия (ПП) 

формируют значительную часть добавленной 

стоимости и чаще всего являются градообра-

зующими. Однако экономика России стал-

кивается со значительными трудностями в 

области инновационного развития. Россий-

ская промышленность разделена на две 

крупные группы производств. К первой 

группе относится производство конкуренто-

способных на мировых рынках товаров: в 

2009 г. Россия была самым большим в мире 

экспортером природного газа, вторым по ве-

личине экспортером нефти и третьим круп-

нейшим экспортером стали и первичного 

алюминия, а также других менее конкурен-

тоспособных товаров тяжелой промышлен-

ности. Ко второй группе относятся предпри-

ятия, которые остаются в зависимости от 

российского внутреннего рынка. Эта зависи-

мость от экспорта сырья делает Россию уяз-

вимой от мировых экономических кризисов 

и очень изменчивых мировых цен на сырье-

вые товары [1]. 

В данном аспекте актуальным является 

обеспечение оптимального уровня риска для 

развития инновационной, инвестиционной и 

операционной деятельности промышленных 

предприятий, а также выполнение социаль-

ных гарантий перед обществом.  

Риск-менеджмент — это одновременно 

политика и экономика, цепь многочислен-

ных звеньев, управлять которыми должны 

специалисты не просто квалифицированные, 

но и наделенные соответствующими полно-

мочиями, вооруженные методиками и стан-

дартами [2]. Ученые уже длительное время 

занимаются формированием различных ме-

тодических и теоретических основ по управ-
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лению рисками. Описание и систематизация 

основных положений теории управления 

рисками промышленного предприятия пред-

полагает наличие непротиворечивой системы 

категорий — категориального аппарата (язы-

ка описания). Он является важнейшей со-

ставной частью теории управления рисками 

промышленного предприятия (УРПП). 

Вопросы оптимизации управленческих 

решений и операционной деятельности ПП 

всегда находятся в зоне высокой ответствен-

ности. «Просто слишком многое поставлено 

на карту, чтобы испытывать фортуну: ком-

форт потребителей, колоссальные материаль-

ные средства, наконец, безопасность людей» 

[3]. На сегодняшний день в области теории 

управления рисками как основной состав-

ляющей УРПП сложилась ситуация, когда 

систематизация и углубление накопленных 

знаний крайне затруднительны без уточнения 

концептуальных основ теории управления 

рисками и приведения ее смыслового содер-

жания в соответствие с истинной сущностью 

отображаемых явлений управления рисками. 

Так, например, в [4] дается более подробная 

классификация методов оптимизации управ-

ленческих решений по различным критериям, 

среди которых особое место уделено макси-

мизации прибыли и расчету экономической 

эффективности. В работах [5—7] большое зна-

чение уделено развитию концепции управле-

ния активами и финансами компании в усло-

виях риска. Управление рисками рассматри-

вается как система по увеличению стоимости 

акций предприятия. Система управления рис-

ками (СУР) не рассматривается в качестве 

инструмента по оптимизации бизнес-

процессов. В частности, особую роль играет 

целесообразность инвестирования в ценные 

бумаги или в развитие проектов. Однако 

можно определенно сказать, что система 

управления рисками должна использоваться 

не столько для определения доходности инве-

стиций, сколько для формирования стабиль-

ного развития предприятия. Общей концепту-

альной особенностью для всех исследований 

является направленность риск-менеджмента 

на уменьшение возможности возникновения 

материально измеряемого неблагоприятного 

результата. В исследовании [7] определены 

основные элементы концепции, которая 

включает процесс управления, вероятность 

возникновения, неблагоприятный результат, 

минимизацию потерь. Также в исследовании 

[7] сформулированы основные задачи риск-

менеджмента: выявление возможных рисков; 

оценка возможных финансовых потерь; фор-

мирование стратегии управления рисками; 

воздействие на риск; анализ результатов и 

оценка эффективности методов управления 

рисками. В исследовании [8] подробно опи-

саны направления интеграции риск-

менеджмента: координация, непрерывность, 

охват всех видов деятельности. Также пред-

ставлена концепция предпринимательского 

риска, которая базируется на исследовании 

причины возникновения риска, которая в 

свою очередь определяет угрозу или отклоне-

ние плановых значений. В [9] представлен 

общий алгоритм стратегического управления 

риском на предприятии, рассмотрены меха-

низмы управления различными рисками на 

предприятии. Сегодня существует множество 

наработок в области управления рисками 

корпоративных финансов и инвестирования. 

Однако вопросам управления рисками в опе-

ративной деятельности предприятий реально-

го сектора уделяется, несомненно, меньше 

внимания.  

Таким образом, можно сказать, что сего-

дня б̂ольшую часть теоретических исследова-

ний составляют исследования в области фи-

нансового управления рисками. В этой связи 

предлагается сформировать концепцию ком-

плексного управления рисками, которая фо-

кусировалась бы на особенностях работы 

предприятия и была нацелена на оптимиза-

цию бизнес-процессов.  

Данная проблематика ставит перед ме-

неджментом предприятия задачу по формиро-

ванию концепции управления рисками, ха-

рактерную для промышленного предприятия. 

Под концепцией системы управления риска-

ми ПП следует понимать определенный спо-

соб работы системы, ее основополагающих 

принципов, теоретических аспектов. В этой 

связи актуальными являются структурирова-

ние существующей теории управления и воз-

можная доработка системы управления рис-

ками с учетом особенностей промышленного 

предприятия. Для этого ставятся определен-

ные задачи перед риск-менеджером: 
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 — определить терминологию теории управ-

ления рисками;  

 — сформировать принципы и функции 

управления рисками;  

 — определить основные элементы процесса 

управления рисками на ПП;  

 — сформировать алгоритм управления рис-

ками, отвечающий основным принципам и 

выполняющий основные задачи управления 

рисками.  

С решением данных задач достигается 

концептуальная целостность теории управле-

ния рисками на ПП. В соответствии с по-

ставленными задачами проводилось и наше 

исследование. Система управления рисками, 

как и всякая система, состоит из объекта и 

субъекта управления. В качестве управляемо-

го объекта здесь выступает организация, ее 
экономические отношения с другими хозяй-

ствующими агентами. Управляемой пере-

менной является расчетная величина — уро-

вень риска. Управляющая часть, или субъект 

управления, в этой подсистеме — специаль-

ная группа людей (подразделение или со-

трудник предприятия, пользующийся услуга-

ми профессиональных консультантов), кото-

рая на основе полученной информации, ис-

пользуя различные методы теории риска, 

разрабатывает мероприятия — управляющие 

воздействия для снижения уровня риска или 

удержания его в допустимых пределах. 

Система управления рисками в организа-

ции, являясь открытой, с одной стороны, 

представляет собой часть экономической 

системы, включающей в себя все элементы, 

характеризующие данную формацию, а с 

другой — подсистему, объединяющую все 

процессы, происходящие в организации и 

виды деятельности, связанные между собой 

как горизонтальными, так и вертикальными 

взаимодействиями. 

По результатам проведенного анализа тео-

рии управления рисками и собственных на-

блюдений сформулированы основные группы 

задач: организация, разработка методов управ-

ления, разработка предложений по оптимиза-

ции управления [10]. Задачи могут быть кон-

кретизированы с любой степенью глубины в 

зависимости от поставленной цели [11]. Для 

достижения цели увеличения прибыли от про-

мышленной деятельности предприятия реша-

ются задачи, представленные в табл. 1. 

 
Т а б л и ц а  1  

Задачи риск-менеджмента промышленного предприятия 

Организация управления рисками 
Разработка приемов 
и методов управления 

рисками 

Разработка предложений по оптими-
зации промышленной деятельности 
предприятия с целью увеличения  

доходности с минимальными рисками, 
в том числе в условиях неопределенной 

хозяйственной ситуации 

Образование органов управления рисками,
определение их компетенции 

Разработка методики 
идентификации рисков

Оптимизация бизнес-процессов, выпол-
няемых операций, работы станков 
и оборудования 

Утверждение организационной структуры 
предприятия, распределение функций 
и полномочий по управлению рисками 

Разработка классифи-
кации рисков 

Оптимизация информационных кана-
лов между подразделениями и цехами

Разработка и утверждение политики 
управления рисками 

Разработка методики 
анализа рисками 

Оптимизация портфеля заказов с учетом
полноты загрузки производственных 
мощностей 

Выработка стратегии и тактики управле-
ния рисками 

Разработка приемов и 
методов контроля рис-
ков 

Оптимизация взаимодействия с биз-
нес-партнерами 

Разработка внутренних нормативных 
документов, включающих в себя четкие 
методы управления рисками 

Разработка приемов и ме-
тодов снижения рисков

Улучшение конкурентных преиму-
ществ выпускаемой продукции 

Контроль адекватности и полноты при-
менения утвержденных процедур контро-
ля и управления рисками 
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Анализ табл. 1 показал, что основные за-

дачи в области организации системы управле-

ния рисками — образование органов управле-

ния и обеспечение четкой и корректной рабо-

ты путем построения связей между элемента-

ми. Ведущую роль в организации работы иг-

рает создание регламентов, выработка страте-

гии и нормативных документов, а также со-

блюдение новых правил сотрудниками.  

С учетом процессов мировой глобализа-

ции и роста нестабильности на рынках тяже-

лой и легкой промышленности можно выде-

лить из этого списка задачи оптимизации 

взаимодействия с бизнес-партнерами, задачи 

разработки классификации рисков и разра-

ботки методов снижения риска. 

Анализ деятельности промышленных пред-

приятий в современной экономической ситуа-

ции подтверждает вывод о том, что уровень 

бизнес-возможностей современных промыш-

ленных предприятий определяется такими 

элементами, как высокотехнологичное обору-

дование, инновационные разработки, квали-

фицированный персонал и оснащенность но-

вейшими системами управления [14, 15].  

Любая теория должна базироваться также 

на основополагающих принципах, на основе 

которых формируется модель управления, 

правила поведения в той или иной ситуации. 

В этой связи актуальной задачей научных ис-

следований является развитие принципов 

системы управления рисками промышленного 

предприятия в бизнес-процессах, отвечающих 

тенденциям развития экономики государства 

и отражающих возрастающую роль управле-

ния рисками промышленных предприятий в 

современных экономических условиях. 

Принципы системы управления рисками 

промышленного предприятия следует рас-

сматривать в неразрывной связи с основами 

теории управления рисками как исходные по-

ложения теории управления рисками про-

мышленных предприятий. На наш взгляд, 

принципы СУРПП целесообразно разделять 

на общие и частные. Под принципами систе-

мы управления рисками промышленного 

предприятия предлагается понимать основные 

положения, отражающие объективно сущест-

вующие закономерности экономических рис-

ков, накопленный опыт, руководящие идеи и 

основные правила по управлению рисками 

промышленного предприятия. 

По результатам проведенного анализа за-

дач риск-менеджмента, а также современных 

разработок в области управления рисками 

проведена группировка принципов системы 

управления рисками, которая представлена 

в табл. 2.  

Подчеркнем следующее: одними из основ-

ных принципов современного риск-менедж-

мента являются его непрерывность и инте-

грация со всеми структурными элементами 

предприятия [16]. Именно непрерывный 

анализ ситуации, контроль над принимае-

мыми решениями и оперативное реагирова-

ние способны обеспечить достижение по-

ставленных целей. Также необходимо отме-

тить, что особую роль занимает принцип 

информационной достаточности в работе со-

трудников предприятия. Суть его заключает-

ся в предоставлении оптимального потока 

информации риск-менеджеру, таким обра-

зом, становится возможным избежать лиш-

ней информации и расходования ресурсов на 

постоянный мониторинг ситуации вокруг 

предприятия.  

Разработанная группировка принципов 

системы риск-менеджмента отличается от 

существующих тем, что, помимо отражения 

сущности принципов, она раскрывает, на 

чем основываются и каким образом достига-

ются данные принципы управления. Разра-

ботанная группировка принципов управле-

ния представлена в форме таблицы как наи-

более подходящей формы, кратко и емко от-

ражающей содержание принципов. 

Таким образом, в исследовании определе-

ны основные принципы управления рисками 

промышленного предприятия. Однако для 

построения системы управления рисками на 

предприятии необходимо более четко опреде-

лить объект и субъект системы управления, в 

частности определить их функции. Различают 

два типа функций риск-менеджмента — 

функции объекта управления и функции 

субъекта управления. Процесс воздействия 

субъекта на объект управления, т. е. сам про-

цесс управления, может осуществляться толь-

ко при условии циркулирования определен-

ной информации между управляющей и 

управляемой подсистемами [18]. Для форми-

рования алгоритма управления рисками раз-

работана подробная классификация функций 

риск-менеджмента (см. табл. 3). 
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Риск-менеджмент

Т а б л и ц а  2   

Принципы системы риск-менеджмента промышленного предприятия 

Принцип Сущность принципа На чем основывается Чем достигается

Интеграция Подразумевает возможность 

гибкого реагирования и при-

способления всей системы 

управления рисками к появле-

нию новых видов и факторов 

риска 

На комплексности системы 

управления рисками 

Путем внедрения прин-

ципов управления в каж-

дой подсистеме объекта 

управления 

Непрерывность 

функциониро-

вания 

Управление рисками совпадает 

по времени с деятельностью 

предприятия 

На предположении о непо-

стоянстве уровня рисков 

и необходимости постоян-

ного управления рисками 

Внедрением алгоритмов,

способных своевременно

упреждать и анализиро-

вать риски 

Своевремен-

ность 

Выполнение процедур управле-

ния рисками в положенное для 

этого время 

На последовательном изуче-

нии и принятии решений 

в определенный момент 

времени 

Сбалансированностью 

предпринимаемых дей-

ствий во времени 

Информацион-

ная достаточ-

ность 

Информирование менеджера о рис-

ке только в случае необходимо-

сти действий 

На отсутствии чрезмерного 

информационного потока 

Созданием наиболее оп-

тимального набора ме-

тодов оценки и показа-

телей деятельности 

Непрерывное 

совершенство-

вание органи-

зации системы 

Постоянное саморазвитие под-

разделений 

На постоянном прогрессе 

работы подсистем предпри-

ятия 

Поиском и внедрением 

наиболее эффективных 

методов 

Повышение 

роли системы 

Создание высокоэффективного 

аппарата управления, способ-

ного обеспечить достижение 

целей СУР 

На развитии способов 

управления рисками в опера-

тивной деятельности 

Приданием повышенной

роли органам управле-

ния СУР 

Моделирование Разделение деятельности пред-

приятия на отдельные процес-

сы и моделирование различных 

ситуаций 

На возможности прогнози-

рования отдельных ситуаций

и, как следствие, поддержании

заданного уровня рисков 

Моделированием кон-

кретных ситуаций для 

подсистем предприятия 

Ограниченная 

рациональность 

Г. Саймона 

Любой экономический субъект 

не способен принимать опти-

мальные решения 

Даже самая сложная СУР не 

способна полностью изба-

виться от рисков, но к это-

му необходимо стремиться 

Проведением расчетов 

с учетом того, что все 

риски не могут быть 

спрогнозированы 

Принятие со-

трудниками 

наименее риско-

ванных решений 

Каждый сотрудник предпри-

ятия может выступать в роли 

риск-менеджера и должен быть 

заинтересован в принятии менее 

рискованных решений [17] 

На заинтересованности всех 

сотрудников в снижении

рисков 

Развитием корпоратив-

ной культуры 

 
Из табл. 3 следует, что одна из важнейших 

функций объекта управления риском — орга-

низационная. В процессе организации управ-

ления риском выделяют два этапа — подгото-

вительный и основной [19]. К подготови-

тельному этапу относится детерминация рис-

ка. Основной этап включается в себя органи-

зацию деятельности ПП в условиях риска 

и организацию связей между субъектами рис-

ка таким образом, чтобы деятельность компа-

нии осуществлялась при заданном уровне 

риска. Среди функций субъекта риск-

менеджмента сложно выделить основные эле-

менты, так как процесс управления носит 

комплексный характер, и все функции выпол-

няются в равной мере. В результате изучения
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Т а б л и ц а  3  

Функции системы риск-менеджмента на промышленном предприятии 

Функции объекта риск-менеджмента ПП (управления риском в бизнес-процессах) 

Организация детерминации 

риска 

Определение и измерение риска в ходе естественного функционирования ПП

Организация деятельности ПП 

в условиях риска 

Построение системы функционирования предприятия в условиях посто-

янного риска 

Организация по достижению 

приемлемого уровня риска 

Построение системы функционирования, позволяющей достигать наме-

ченной прибыли, не превышая вероятность происшествия рисковой 

ситуации 

Организация связей между 

субъектами ПП 

Построение различных связей между руководством, подразделениями, 

сотрудниками и контрагентами промышленного предприятия 

Функции субъекта риск-менеджмента ПП (риск-менеджер) 

Прогнозирование Моделирование изменений объема выпуска продукции, загруженности основных 

фондов и состояния объекта в целом, а также его различных частей в будущем 

Организация Создание правил, алгоритмов и процедур, которые задают структуру аппарата управ-

ления, устанавливают взаимосвязями между управленческими подразделениями, раз-

рабатывают нормы и методики управления 

Регулирование Воздействие на объект управления, посредством которого достигается состояние 

устойчивости этого объекта в случае возникновения отклонения от заданных пара-

метров. Регулирование охватывает, главным образом, текущие мероприятия по устра-

нению возникших отклонений 

Координация Обеспечивает единство отношений объекта управления, субъекта управления, аппарата

управления и отдельного работника 

Стимулирование Побуждение менеджеров и других специалистов к заинтересованности в результате 

своего труда 

Контроль Проверка организации работы по снижению степени риска. Посредством контроля 

собирается информация о степени выполнения намеченной программы действия, 

соблюдении производственного процесса, соотношении прибыли и риска. На ее ос-

новании вносятся изменения в производственные программы, организацию проектной и 

сборочной работы, организацию риск-менеджмента 

Анализ Изучение и обобщение данных, полученных в ходе контрольных действий, направ-

ленные на получение более точных прогнозов состояния ПП в будущем 

 

современных стандартов и подходов по 

управления рисками определены присущие 

любой СУР элементы процесса управления, ко-
торые представлены в табл. 4 [17, 20].  

Существующие стандарты не уделяют осо-

бой роли элементу сбора и накопления сведе-

ний о теории риск-менеджмента, что, безус-

ловно, сказывается на качестве управления. На 

основании данного вывода решено включить в 

список обязательных элементов процесса 

управления нормативно-методическую базу. 

Любая методика должна обеспечивать свое-

временное информирование о новых методах 

борьбы с рисками. На предприятии необходи-

мо иметь информационную базу о сущест-

вующих рисках. Наличие нормативно-методи-

ческой базы на предприятии позволяет обес-

печивать исполнение всех принципов СУР. 

Наличие данного элемента на промышленном 

предприятии позволит одновременно обеспе-

чить выполнение сформулированных принци-

пов СУР — принципа информационной доста-

точности, непрерывности и принципа совер-

шенствования системы. Для формирования 

методических особенностей управления рис-

ками необходимо определить, каким образом 

происходит выполнение сформулированных 

принципов и функций системы.  
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Риск-менеджмент

Т а б л и ц а  4   

Элементы процесса управления рисками 

Элемент процесса Характеристика

Постановка целей Любая процедура управления начинается с данного этапа, так как на основе постав-
ленной цели определяются задачи управления и область применения 

Идентификация 
рисков 

Идентификация рисков является базовым элементом методики управления риска-
ми, в нее входят два этапа:  
обнаружение риска — представляет собой процесс выявления подверженности орга-
низации неизвестности, что предполагает наличие полной информации об организа-
ции, рынке, законодательстве, социальном, культурном и политическом окружении; 

описание риска — целью описания риска является структурированное отображение 
выявленных рисков 

Измерение вероят-
ности и послед-
ствий 

Суть третьего этапа состоит в непосредственной оценке возможности наступления 
негативных событий, которые были внесены в перечень на предыдущем этапе риск-
анализа 

Карта рисков  
организации 

Обобщает данные об описании риска, действующих механизмах контроля, плани-
руемых мероприятиях по снижению уровня риска, ответственных за мероприятия. 
Формирование «карты риска» позволяет четко формулировать приоритетные на-
правления в части управления рисками, определять наиболее эффективные методы 
контроля 

Оценка рисков Процесс оценки рисков включает анализ последствий, который предусматривает 
определение результатов воздействия на людей, имущество или окружающую среду 
в случае наступления нежелательного события 

Мероприятия  
по управлению 
рисками 

Обеспечивают надежность и эффективность деятельности организации посредством 
определения тех рисков, которые требуют внимания руководства и определения 
приоритетов рисков с точки зрения целей организации. Мероприятия подразумева-
ют использование определенного набора методов управления рисками 

Мониторинг и ана-
лиз рисков 

Процесс отслеживания идентифицированных рисков, мониторинга остаточных рисков,
идентификации новых рисков, исполнения планов реагирования на риски и оценки 
их эффективности на протяжении жизненного цикла проекта 

Программа по управ-
лению рисками 

Является детально разработанной системой, с помощью которой осуществляется 
идентификация, классификация, оценка и контроль рисков с целью предупреждения, 
ограничения и снижения будущих опасностей и потерь. Программа является неотъ-
емлемой частью политики предоставления медицинской помощи высокого качества

Нормативно-мето-
дическая база 

Постоянно пополняющееся хранилище информации о существующих рисках предпри-
ятия, методах обнаружения и управления рисками

 

Связи и соответствие принципов элемен-

там СУР представлены на рис. 1, где показа-

но, что вся система строится на основе двух 

базовых принципов — интеграции и непре-

рывности функционирования СУР. Элементы 

«Нормативно-методическая база», «Иденти-

фикация рисков», «Оценка выявленных рис-

ков» наиболее полно отражают принципы 

информационной достаточности, непрерыв-

ного совершенствования и моделирования. 

Элементы «Постановка целей», «Разработка 

мероприятий по управлению рисками», «Про-

грамма по управлению рисками» наиболее 

полно отвечают принципам повышения роли 

системы, ограниченности рациональности по 

Г. Саймону и принципу, что каждый сотруд-

ник должен являться риск-менеджером. 

Принцип своевременности достигается с по-

мощью «Мониторинга рисков» и непрерывно-

го составления «Карты рисков». 

Для построения эффективной системы 

управления выполнения только одних 

принципов СУР является недостаточным. 

Очевидно, что система должна полностью 

нести функциональную нагрузку, сформи-

рованную под влиянием поставленных це-

лей и сформулированных принципов. На 

рис. 2 отражены элементы системы управ-

ления рисками, их связь с функциональным 

аспектом концепции управления.  
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Рис. 1. Элементы алгоритма управления рисками промышленного предприятия в аспекте принципов СУР 
 

 
 

Рис. 2. Элементы алгоритма управления рисками в аспекте функций субъекта управления 
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Рис. 3. Алгоритм управления рисками промышленного предприятия 

 
Рис. 2 отражает главенствующую роль 

нормативно-методической базы как основы 

принятия профессиональных решений в об-

ласти управления рисками, а также что эле-

менты — обнаружение, описание, измерение 

и оценка риска сгруппированы в отдельный 

блок и обеспечивают функции анализа и 

прогнозирования риска. Элементы карты и 

мониторинга рисков выполняют функции 

контроля и координации системы. Элементы 

программы управления рисками и разработ-

ки мероприятий по управлению рисками 

также отвечают за планирование, организа-

цию, регулирование деятельности СУР. 

Методика данного исследования строилась 

на основе дедуктивного метода. Сначала были 

разработаны принципиальные основы и кате-

гориальный аппарат системы управления, за-

тем определены задачи и функции системы 

управления, а также разработана элементная 

составляющая системы управления рисками 

ПП. На основе разработанного научного мате-

риала представляется возможным произвести 

еще одну группировку элементов управления 

рисками и разработать алгоритм управления, а 

также определить его положение относительно 

других элементов предприятия (рис. 3). 

Система управления рисками является 

таким же элементом предприятия, как и 

система планирования и система оператив-

ного управления, а ее роль не меньшая, чем 

роль своевременного материально-техни-

ческого и финансового обеспечения, по-

скольку ее деятельность направлена на при-

нятие решений, обеспечивающих достиже-

ние заданного уровня риска [18]. 

Разработанный процесс основывается на 

стандарте управления рисками федерации 

европейских ассоциаций риск-менеджеров и 

включает все представленные концептуаль-

ные моменты, представленные в данном ис-

следовании [15, 19, 20]. Решено уделить осо-

бое внимание группировке элементов мето-

дики с целью отметить функциональные 

особенности каждого элемента. Как видно из 

представленной на рис. 3 схемы, все элемен-

ты методики могут входить в три крупные 

составляющие: аналитическую, практиче-

скую и информационную. Отдельно отметим 

информационную составляющую.  
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В аспекте темы исследования необходимо 

утвердить тезис, что на любом хозяйствую-

щем объекте должна храниться информация 

о существующих рисках, их вероятности и 

значимости, что должно отражаться на карте 

рисков. В свою очередь риск-менеджеры 

должны иметь непрерывный, интегрирован-

ный доступ к информации по текущему мо-

ниторингу рисков предприятия, а в случае 

необходимости — использовать имеющиеся в 

базе способы по управлению рисками. Дан-

ная доработка обеспечивает выполнение од-

новременно нескольких сформулированных 

принципов — непрерывности, совершенство-

вания и информационной достаточности. 

Наличие информационной базы позволяет 

быстрее реагировать на возникающие риско-

ванные ситуации, информировать новых со-

трудников о существующих рисках и методах 

борьбы с ними. Группировка элементов сис-

темы позволяет экономить время на прове-

дение повторной процедуры управления. 

Данный довод основывается на том, что при 

применении конкретных методов по сниже-

нию риска для оценки результатов процеду-

ры риск-менеджмента можно лишь повторно 

обратиться к аналитической группе элемен-

тов алгоритма и не затрачивать время на 

проведение полной процедуры управления. 

Таким образом можно непрерывно дораба-

тывать методы управления и оперативно 

анализировать изменение уровня риска. 

Данная разработка одновременно повышает 

качество управления и его оперативность.  

Итак, мы выделили отличительные осо-

бенности представленных взглядов на систе-

му управления рисками промышленного 

предприятия. В данном исследовании сфор-

мирована собственная классификация задач 

СУРПП, включающая три основных направ-

ления: организация, разработка методов 

управления, разработка предложений по оп-

тимизации. Также представлена таблица 

наиболее характерных для ПП принципов 

СУР, в которой определено, на чем основы-

вается данный принцип и каким образом 

достигается. Представлена собственная клас-

сификация функций субъекта и объекта сис-

темы управления рисками. 

По результатам исследования определе-

ны основные элементы системы управле-

ния рисками промышленного предприятия. 

Проведена группировка элементов системы в 

соответствии с представленными принципа-

ми и функциями СУР. Данная операция по-

зволила определить, какие из элементов наи-

более полно соответствуют конкретному 

принципу и функциям. Использование раз-

работанных схем может носить прикладной 

характер. При возникновении потребности в 

достижении конкретной функциональности 

риск-менеджер может обращаться напрямую 

к элементу системы, который отвечает за 

выполнение требуемых функций или прин-

ципов. 

К научной новизне можно отнести пред-

ложение по обязательному включению эле-

мента нормативно-методической базы как 

одного из основных элементов системы 

управления рисками. До сегодняшнего дня в 

современной теории было не принято выде-

лять нормативно-методическую базу как от-

дельный элемент системы управления. 

В данной работе исследован аппарат управ-

ления с учетом нормативно-методической 

базы как неотъемлемой части системы. Ис-

пользование данного элемента системы 

управления позволяет одновременно обес-

печивать достижение сформулированных 

принципов информационной достаточно-

сти, непрерывности и совершенствования 

системы.  

Разработанные нами группировки прин-

ципов и задач управления позволили сгруп-

пировать элементы управления на аналити-

ческую, практическую и информационную 

составляющие, что до этого не применялось 

в международных стандартах управления. 

Новая группировка позволяет логически от-

делять элементы системы друг от друга. При 

обращении к какому-либо отдельному эле-

менту системы чаще всего требуется исполь-

зовать элементы этой же группы. Данная 

особенность учитывает комплексность сис-

темы управления и повышает качество 

управления. Представленный материал мо-

жет служить теоретической основой построе-

ния системы управления рисками на любых 

промышленных предприятиях, поскольку 

основывается на существующих общеприня-

тых мировых стандартах управления, а также 

дополнен исследованием концептуальных 

особенностей управления промышленным 

предприятием.  
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РАСШИРЕНИЕ  ЭКСПОРТА  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  УСЛУГ  В  РОССИИ:  

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ  И  ФИНАНСОВЫЕ  АСПЕКТЫ 

D.G. Rodionov, O.A. Kushneva, I.A. Rudskaia 

EXPANDING  EXPORT  OF  EDUCATIONAL  SERVICES  IN  RUSSIA:  

ORGANIZATIONAL  AND  FINANCIAL  ASPECTS 

Проведены анализ мирового опыта в области экспорта образования, исследование международной 

системы рейтингования вузов QS World University Ranking, а также анализ результатов ранжирования 

университетов России в международном рейтинге QS World University Ranking с сопоставлением рос-

сийских и зарубежных университетов по факторам рейтинга QS. Обоснована необходимость государст-

венного стимулирования повышения конкурентоспособности российских университетов. Намечены ос-

новные пути совершенствования отечественной высшей школы. 
ЭКСПОРТ; ОБРАЗОВАНИЕ; КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ; СТРАТЕГИЯ; РОССИЙСКИЕ УНИВЕРСИ-

ТЕТЫ; МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЕЙТИНГ; НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ. 

In this article analyzes the global experience in the export of education, identified strategic objectives for the 

Russian experience. Also conducted a study of the international system for rating universities QS World 

University Ranking, analyzed the results of ranking universities of Russia in the international ranking QS World 

University Ranking comparing Russian and foreign universities ranking factors QS, and revealed the necessity of 

improving the competitiveness of state stimulation of Russian universities. The basic ways of improving the 

national high school. 
EXPORT EDUCATION; COMPETITIVENESS; STRATEGY; RUSSIAN UNIVERSITIES; INTERNATIONAL 

RANKINGS; RESEARCH CAPACITY. 

 
Экспорт образования — актуальное требова-

ние современного общества. Время, в котором 

мы живем, характеризуется резким возрастани-

ем роли науки во всех сферах жизни общества, 

ростом потребности в наукоемких технологиях. 

Как их создание, так и использование предъ-

являют повышенные требования к уровню 

общей образованности людей и качеству их 

профессиональной подготовки. Если в середи-

не XX в. лишь 20 % рабочих мест требовали 

высокой квалификации персонала, то по 

оценкам экспертов уже сегодня доля таких ра-

бочих мест составляет 60 %, а в дальнейшем 

будет еще выше. Это потребует адекватной ре-

акции со стороны системы высшего образова-

ния для перехода на новый технологический 

уровень общественного производства. Именно 

поэтому в наиболее дальновидных странах ми-

ра, например, в Японии, планируют переход к 

системе всеобщего высшего образования. Все 

возрастающая роль интеллектуализации обще-

ства обусловлена повышением требований к 

качеству человеческого капитала.  

 Многие современные исследователи  

[5—7; 13—18] подчеркивают, что высоко-

классное высшее образование превратилось в 

ценный продукт, востребованный на между-

народном рынке. Все больше молодых людей 

стремятся получить высшее образование в 

ведущих университетах мира. По данным 

ЮНЕСКО за 2010 г. за пределами своих 

стран обучались более 2,6 млн чел., при этом 

их предпочтения по регионам обучения рас-

пределились следующим образом (рис. 1). 
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0,70%

43,40%
26,20%

21,10%

8,60%

 

Рис. 1. Выбор международными студентами  

регионов мира для получения образования, %: 

Западная Европа — 43,4; Северная Америка — 26,2;  

Восточная Азия и Тихий океан — 21,1; Центральная 

и Восточная Европа — 8,6; Латинская Америка — 0,7% 

 

Рис. 1 показывает, что наиболее привлека-

тельными для обучения, с позиции иностран-

ных студентов, являются классические уни-

верситеты Старого света. Значительно увели-

чили свое присутствие на рынке образова-

тельных услуг университеты Азиатско-

Тихоокеанского региона, составляя серьезную 

конкуренцию университетам США.  

Экспорт образования для ведущих госу-

дарств является системной целенаправленной 

политикой, рассчитанной на долгосрочную 

перспективу. Граждане разных стран, полу-

чившие образование в одном университете, 

связаны в течение жизни студенческим брат-

ством. Поднимаясь в своей стране со време-

нем до уровня интеллектуальной и политиче-

ской элиты, бывшие студенты сохраняют теп-

лые воспоминания о годах учебы, а нередко — 

дружеские контакты со своими «однокашни-

ками» и лояльное отношение не только к 

университету, но и к стране в целом. У моло-

дых людей формируется эталон образа жизни, 

определенные идеологические и нравствен-

ные установки. Именно поэтому интернацио-

нализация и глобализация высшего образова-

ния как актуальные тенденции современного 

мира, безусловно, должны активно поддержи-

ваться государством, в том числе и в плане 

финансирования.  

Анализ мирового опыта в области экспорта 

образования. Помимо укрепления геополити-

ческих позиций государства экспорт образо-

вания может приносить и ощутимые доходы: 

74,6%

8,7%

6,9% 4,7% 4,5%

0,6%

 

 

Рис. 2. Распределение иностранных студентов, 

обучающихся в США, по регионам, %:  

Азия — 74,6; Европа — 8,7; Северная Америка кроме 

США — 6,9; Южная Америка — 4,7; Африка — 0,6 

 

 

по данным исследований Центра междуна-

родного высшего образования при Бостон-

ском колледже [13] в 2013 г. около трех мил-

лионов студентов обучались за пределами 

собственной страны, а ежегодный оборот 

мирового рынка образовательных услуг пре-

высил 75 млрд долл.  

Лидирующее положение в сфере образова-

тельных услуг, которые приносят стране зна-

чительный доход, занимают США и Велико-

британия. По данным Института междуна-

родного образования в 2012—2013 учебном 

году в американских вузах обучалось около 

820 тыс. иностранных студентов со всех гео-

графических регионов мира (рис. 2), что до-

бавило в экономику США 24 млрд долл.  

Следует отметить, что почти ¾ иностран-

ных студентов, обучающихся в США, явля-

ются представителями азиатского региона, 

причем 29 % приходится на Китай и 11 % на 

Индию.  

С целью привлечения иностранных сту-

дентов Госдепартамент США финансирует 

более 450 образовательных консультацион-

ных центров сети «Образование в США», 

расположенных в большинстве стран мира. 

Только на территории России начиная с 1991 г., 

открыто семь таких центров [19]. Кроме то-

го, в американских культурных центрах, рас-

полагающихся по всему миру, проходят регу-

лярные лекции, освещающие различные ас-

пекты американской системы образования, 

встречи с представителями вузов и образова-

тельные ярмарки. 
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Помимо государственных, правительства 

многих штатов разрабатывают собственные 

программы для привлечения международ-

ных студентов, а каждый крупный универ-

ситет имеет для этих целей специальный 

штат сотрудников. Особенно активно в ря-

ды таких сотрудников привлекаются выпу-

скники этих университетов, живущие в раз-

ных странах мира. Заключаются также дого-

воры с агентами по набору, оплата которых 

напрямую зависит от количества привле-

ченных студентов. Между тем, 283 тыс. мо-

лодых американцев в 2011—2012 г. предпо-

чли обучение за пределами США — в уни-

верситетах Европы, Китая, Латинской Аме-

рики. Не последнюю роль в этом выборе 

сыграла стоимость обучения. 

Преследуя геополитические цели, кон-

цепцию «мягкой силы» через образование 

национальных элит дружественных стран в 

свое время с успехом осуществлял еще  

Советский Союз. Сейчас настала пора вер-

нуться к этой практике. Президент России 

В.В. Путин призвал «значительно нарастить 

экспорт качественных образовательных ус-

луг, создать условия для получения образо-

вания в российских вузах для иностранных 

граждан и наших соотечественников, прежде 

всего, из государств СНГ. Это очень серьез-

ный инструмент укрепления культурного, ин-

теллектуального влияния России в мире» [1]. 

О высокой значимости экспорта образо-

вания говорит сам факт включения доли 

иностранных студентов в число индикаторов 

рейтингов университетов.  

В 1990/91 учебном году в вузах Совет-

ского Союза обучались 89,3 тыс. иностран-

ных студентов. Однако в тяжелый кризис-

ный период их количество резко сократи-

лось и в 1995/96 учебном году насчитыва-

лось только 52,6 тыс. чел. После 2000 г. ко-

личество иностранных студентов в россий-

ских вузах стало возрастать. В табл. 1 приве-

дены данные Федеральной службы государст-

венной статистики за 2010/11 — 2012/13 учеб-

ные годы [3]. 

В табл. 1 прослеживается тенденция на-

растания количества иностранных студентов, 

получающих образование в вузах России. По 

сравнению с 1990 г., в 2013 г. эта цифра уве-

личилось на 75,5 тыс. чел. (85 %). Однако 

если учесть, что в 1990 г. и нынешние стра-

ны СНГ и другие страны ближнего зарубе-

жья еще являлись республиками Советского 

Союза, это означает, что 89,3 тыс. студентов 

были посланцами из так называемых сегодня 

стран дальнего зарубежья. Значит, Россия 

пока не восстановила прежние позиции на 

мировом рынке образовательных услуг, утра-

ченные в годы глубочайшего экономического 

и политического кризиса. Более наглядно эта 

структура представлена на рис. 3. 

 
Т а б л и ц а  1  

Распределение иностранных студентов по регионам  

Гражданство 
Количество иностранных студентов, тыс. чел.

2010/11 2011/12 2012/13

Всего иностранных студентов 153,8 158,4 164,8

Из них граждане стран:  

СНГ и стран ближнего зарубежья 116,7 121,8 127,5

Европы 1,3 1,2 1,3

Азии 28,1 27,1 26,9

Центральной и Южной Америки 0,9 1,0 1,0

США и Канады 0,1 0,1 0,1

Африки 6,7 7,1 7,9

дальнего зарубежья 37,1 36,6 37,3

Удельный вес численности иностранных студентов 
в общей численности студентов России, % 

2,2 2,4 2,7
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Рис. 3. Распределение иностранных студентов, 

обучающихся в России, по регионам, % 

СНГ, Балтия, Грузия — 77,4; Европа — 0,8;  
Азия — 16,3; Центральная и Южная Америка — 0,6;  

США и Канада — 0,1; Африка — 4,8 

 

Если до 1991 г. Советский Союз занимал 

второе место в мире (после США) по числу 

иностранных студентов, то сейчас Россия по 

этому показателю находится на 9-м месте. 

По данным Организации экономического 

сотрудничества и развития (ОЭСР) в 2007 г. 

общее количество иностранных студентов 

составляло 3 млн, из них на университеты 

России пришлось только 2 %, в то время как 

доля США — 20 %, Великобритании — 12 %, 

Германии и Франции — 9 и 8 % соответст-

венно. Кроме того, значительное количество 

студентов учится в Австралии (7 %), Канаде 

(4 %), Японии (4 %) [2].  

В качестве стратегических целей государ-

ственной политики в сфере образования на-

званы [7]: 

 — повышение качества, привлекательности и 

конкурентоспособности российской системы 

образования в мировом и региональном об-

разовательном пространстве; 

 — обеспечение эффективного участия Рос-

сии в глобальном и важнейших региональ-

ных процессах развития образования;  

 — повышение доли экспорта образователь-

ных услуг в российском ВВП. 

Для достижения этих целей необходимо, 

прежде всего, продвижение наших лучших 

университетов, а их немало, в мировых рей-

тингах. 

Международные рейтинги университетов — 

рекламная площадка высококачественных об-

разовательных услуг. Российские специали-

сты неоднократно отмечали, что имидж рос-

сийской высшей школы на международной 

арене ниже ее фактического состояния. 

В России есть целый ряд университетов, ши-

роко использующих новые формы обучения 

и их модификации по различным отраслям 

наук, включая систему как высшего, так и 

постдипломного образования, что широко 

отражено в ряде публикаций [4; 8—12]. Уро-

вень подготовки специалистов в таких уни-

верситетах довольно высокий, даже с пози-

ций международных требований, однако это 

не оказывает существенного влияния на уве-

личение количества студентов из стран даль-

него зарубежья.  

Сегодня забота об авторитете российской 

высшей школы — не только вполне объяс-

нимый патриотический тренд, ведь отвечая 

современным реалиям, все большее количе-

ство стран стремятся занять достойное место 

на мировом рынке образовательных услуг, 

конкурируя в борьбе за абитуриента.  

Привлекательность же университета для 

абитуриентов и авторитетность диплома для 

работодателей во многом определяется рей-

тинговой позицией данного учебного заведе-

ния, а публикуемые ежегодно рейтинги уни-

верситетов мира стали эффективным инст-

рументом в конкурентной борьбе на рынке 

образовательных услуг. 

Ранжирование вузов не является россий-

ским изобретением. Первый рейтинг, обо-

значивший развивающиеся процессы глоба-

лизации высшего образования, был опубли-

кован в 1983 г. журналом «US News & World 

Report». В дальнейшем их стали составлять 

не только СМИ, но и специализированные 

исследовательские лаборатории. 

Сегодня одним из самых весомых рейтин-

гов является QS World University Ranking. Из-

начально он представлял 700 лучших универ-

ситета мира, в настоящее время в нем ранжи-

руется более 800 университетов. Он составля-

ется британской консалтинговой компанией 

Quacquarelli Symonds (QS), основанной в 1990 г. 

и являющейся сегодня проводником на рынке 

образовательных услуг. Компания QS — член 

Observatory on Academic Ranking and Excellence 

(IREG), регулирующего органа для организа-
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ций, создающих рейтинги высших учебных 

заведений. На сайте компании абитуриенты 

и их родители могут получить достаточно 

полную информацию о том или ином уни-

верситете мира: его истории, традициях, вы-

дающихся выпускниках, наиболее продви-

нутых направлениях учебной и исследова-

тельской деятельности, а также о стоимости 

обучения. Естественно, вся эта информация 

касается только университетов, представ-

ленных в рейтинге. Вот почему попасть на 

такую авторитетную рекламную площадку, 

как рейтинг QS, и занять в нем достойную 

позицию престижно и полезно для любого 

университета мира.  

 В табл. 2 приведены показатели, которые 

разработаны компанией QS для формирова-

ния своего рейтинга [21].  
 

Т а б л и ц а  2  

Показатели для расчета рейтинга  
QS World University Ranking 

Показатель 
Уд. 

вес, %

1.  Академическая репутация 40

2.  Репутация среди работодателей 10

3.  Соотношение преподавательского сос-
тава к числу студентов  

20

4.  Индекс цитируемости 20

5.  Доля иностранных студентов 5

6.  Доля иностранных преподавателей 5

Составлено по данным QS World University 

Ranking [21]. 

 

1. Академическая репутация — определяет-

ся с помощью глобального исследования: 

ученые в процессе опроса высказывают свое 

мнение о том, в каких учебных заведениях 

научные исследования по их области знаний 

проводятся на самом высоком уровне. Ин-

формация берется за последние три года. 

В 2013 г. в этом исследовании участвовало 

более 62 тыс. ученых со всего мира. Участ-

ники такого опроса, разумеется, не могут го-

лосовать за свои собственные университеты. 

Для снижения субъективности мнений при-

меняются региональные веса. Ученые не мо-

гут объективно оценить стандарты обучения 

в других учебных заведениях, но они обла-

дают достаточной компетенцией, чтобы вы-

делить те университеты, где в настоящее 

время проводятся наиболее значительные 

исследования в сфере их научных интересов. 

2. Репутация среди работодателей — этот 

показатель также базируется на данных гло-

бальных опросов. В процессе исследования 

респондентов просят назвать университеты, 

выпускающие наиболее подготовленных спе-

циалистов того или иного профиля. Пригла-

шения к участию в опросе рассылаются ком-

паниям различных отраслей численностью 

персонала от ста сотрудников. Респондента-

ми могут быть как директора по персоналу, 

так и топ-менеджеры, непосредственно рабо-

тающие с выпускниками вузов. При форми-

ровании рейтинга 2013 и 2014 гг. в опросе 

участвовали 27 900 респондентов. 

3. Соотношение преподавательского соста-
ва к числу студентов. Этот индикатор явля-
ется косвенной характеристикой качества 

преподавания, поскольку дает представление 

о том, насколько хорошо университеты 

укомплектованы преподавателями, чтобы 

обеспечить работу с небольшими группами.  

4. Индекс цитируемости — этот показа-

тель предназначен для оценки качества ре-

зультатов исследований университетов. Как 

правило, чем больше ссылок других ученых 

на опубликованные результаты того или ино-

го исследования, тем более значимым явля-

ется это исследование. Поэтому чем чаще 

цитируются работы ученых университета, тем 

выше его научная репутация. С 2007 г. QS 

использует базу данных Scopus для сбора 

этой информации. Scopus на сегодняшний 

день является крупнейшей в мире библио-

графической и реферативной базой данных. 

Scopus индексирует 18 тыс. научных изданий 

по техническим, медицинским и гуманитар-

ным наукам, публикуемых 5 тыс. изда-

тельств. Данные берутся за последние пять 

лет. Для того чтобы крупные университеты 

не имели неоправданных преимуществ, рас-

считывается относительный показатель: ци-

тируемость на одного научного сотрудника.  

5. Доля иностранных студентов — наибо-

лее доступная для получения статистика, от-

ражающая степень привлекательности учеб-

ного заведения на международной арене. 

Учитываются студенты, являющиеся гражда-

нами иных стран и обучающиеся в вузе на 
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протяжении, как минимум, семестра, причем 

не являющиеся студентами по обмену. Само 

наличие иностранных студентов — еще не 

показатель качества обучения, но выделена 

четкая корреляция международной популяр-

ности вуза и его высоких рейтинговых бал-

лов по индикаторам ранжирования. 

6. Доля иностранных преподавателей — 

показатель сам по себе несложный для рас-

чета, но очень важный, поскольку участие в 

учебном процессе зарубежных преподавате-

лей не только говорит о международном ав-

торитете данного университета, но и дает 

студентам возможность познакомиться с раз-

личными научными школами. Университет, 

постоянно привлекающий к работе зарубеж-

ных ученых, аккумулирует, таким образом, 

передовой опыт исследований и обучения.  

В табл. 3 показано распределение рейтин-

говых университетов по странам мира. Стра-

ны расположены в порядке убывания коли-

чества университетов в рейтинге по данным 

2013—2014 г. 

Т а б л и ц а  3   

Рейтинговые университеты по странам мира  

Страна 

Количество университетов 
в рейтинге

2011/12 2012/13 2013/14

США 129 122 144

Англия 54 54 69

Германия 43 42 42

Франция 33 35 40

Япония 32 32 38

Австралия 25 25 31

Италия 19 21 26

Канада 20 22 26

Китай 23 23 25

Южная Корея 22 21 24

Бразилия 11 12 22

Испания 13 17 18

Россия 12 14 18

Тайвань 11 14 15

Нидерланды 13 13 13

Индия 12 11 11

Составлено по данным QS World University 

Ranking [21]. 

Из табл. 3 видим, что по количеству уни-
верситетов в рейтинге QS с большим отры-
вом лидирует США. Не удивительно, что 
26,2 % от общего количества международных 
студентов выбирают для обучения вузы 
США. Многие международные студенты по-
лагают, что самое лучшее образование на се-
годняшний день дают именно американские 
вузы, правда, многих останавливают высокие 
цены. Так, например, для иностранных сту-
дентов обучение в таких вузах, как Массачу-
сетский технологический институт, Гарвард-
ский университет, Стэнфордский универси-
тет и других, занимающих в рейтинге QS 
места с 1 по 50, стоимость обучения состав-
ляет 40—44 тыс. долл. в год.  

Учитывая богатую историю и высокую 
репутацию большинства университетов За-
падной Европы, а также то, что суммарно их 
больше, чем американских, становится по-
нятно, почему 43,4 % международных сту-
дентов выбирают для обучения европейские 
университеты. Немаловажную роль в этом 
играет и стоимость обучения для иностран-
цев, которая в наиболее авторитетных вузах 
хотя и высокая, но меньше, чем в вузах 
США, например в Оксфорде или Кембрид-
же — от 26 до 32 тыс. долл.  

В последние годы много пишут о расту-
щей популярности азиатских университетов. 
Уже сегодня на их долю приходится 21,4 % 
международных студентов. На это в немалой 
степени оказывает влияние гибкая ценовая 
политика: некоторые университеты назнача-
ют для зарубежных студентов плату за обуче-
ние ниже, чем для своих соотечественников. 

У Америки — лидера мирового образова-
ния — больше всего университетов вошло 
в рейтинг (табл. 4), однако далеко не все они 
имеют высокие рейтинговые показатели. 

 

Т а б л и ц а  4  

Распределение университетов США по рейтингу QS 

Позиция в рейтинге Количество университетов
1—100 29 

101—200 22 
201—300 12 
301—400 21 
401—500 13 
501—600 17 
601—700 14 

701 и далее 16 

Составлено по данным QS World University 
Ranking [21]. 
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Как видим из табл. 4, университеты США 

присутствуют в каждой сотне, из чего можно 

сделать вывод, что первоочередная их зада-

ча — попасть в рейтинг, пусть даже в группу 

аутсайдеров, а уже потом продвинуться по 

ступеням: ведь глобальная задача — войти 

в «золотую сотню», т. е. в группу лучших 

университетов мира. Здесь, как и в спорте, 

успешная реализация поставленной цели 

обеспечивается массовостью, не потому ли 

в США действует около 4400 высших учебных 

заведений, это в разы больше, чем где бы то 

ни было. В софинансировании вузов участ-

вуют три государственных бюджетных источ-

ника: федеральный, бюджет штата и муни-

ципальный. Кроме того, средства поступают 

как плата за обучение, а также от различных 

фирм за выполнение договорных работ, 

а также от спонсоров — членов Попечитель-

ского совета и Клуба выпускников.  

Российские университеты в рейтинге 

QS World University Ranking. Российские уни-
верситеты появились в этом рейтинге, начи-

ная с 2005 г. Тогда российскую высшую 

школу представляли Московский универси-

тет им. Ломоносова, Санкт-Петербургский, 

Новосибирский, Томский и Казанский уни-

верситеты. В 2013 г. количество университе-

тов в рейтинге увеличилось до 18. 

В табл. 5 показана динамика изменения 

суммарных баллов и рейтинговых позиций 

российских университетов за последние три 

года. 

 
Т а б л и ц а  5  

Российские университеты в рейтинге QS World University Ranking 2011—2013 гг. 

Название университета 
2011 2012 2013

Номер строки / баллы

1. Московский государственный университет МГУ им. М.В. Ломоносова 112/61,3 116/61,79 120/63,9

2. Санкт-Петербургский государственный университет 251/41,1 253/41,88 240/45,9

3. Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана 379/30,5 352/34,13 334/38

4. Новосибирский национальный исследовательский государственный 

университет 

400/29,3 371/32,94 352/36,2

5. Московский государственный институт международных отношений (МГИМО) 389/30 367/33,03 386/33,8

6. Московский физико-технический институт (государственный университет) — — 443/30,3

7. Санкт-Петербургский государственный политехнический университет — — 457/3

8. Российский университет дружбы народов 573/17,7 522/— 495/28,4

9. Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 537/— 550/— 518/—

10. Уральский федеральный университет им. первого Президента России 

Б.Н. Ельцина 

— 469/26,47 549/—

11. Национальный исследовательский Томский политехнический университет 541/19,5 616/— 583/—

12. Национальный исследовательский Томский государственный университет 451/24,2 568/— 584/—

13. Казанский (Приволжский) федеральный университет 648/17,4 697/— 612/—

14. Южный федеральный университет — — 626/—

15. Дальневосточный федеральный университет — 612/— 723/—

16. Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского — 646/— 740/—

17. Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова — 623/— 747/—

18. Воронежский государственный университет — — 832/—

Составлено по данным QS World University Ranking [21]. 
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Рис. 4. Распределение российских и американских университетов по рейтингу QS 

 
Как видим из табл. 5, ближе всех к завет-

ной сотне находится МГУ им. М.В. Ломоно-

сова, но за последние три года университет 

ухудшил свои позиции рейтинге, перейдя со 

112-го места на 120-е. И это несмотря на то, 

что итоговая балльная оценка выросла 

с 61,3 балла в 2011 г. до 63,9 балла в 2013 г. 

Однако такого роста оказалось недостаточно 

даже для того, чтобы сохранить позиции: в 

этой рейтинговой группе требуются совсем 

другие усилия. 

СПбГУ, следующий за лидером вуз, за-

нимает 240-е место, набрав 45,9 балла. В чет-

вертой сотне представлены три российских 

университета: МГТУ им. Н.Э. Баумана, Но-

восибирский государственный университет и 

МГИМО с суммой баллов 38, 36,2 и 33,8 со-

ответственно.  

Еще два университета обладают хоро-

шим потенциалом — это Московский физи-

ко-технический институт и Санкт-Петер-

бургский государственный политехнический 

университет, которые хотя и вошли в рей-

тинг QS только в 2013 г., но сразу заняли дос-

тойные для новичков позиции: 443 (30,3 бал-

ла) и 457 (30,0 баллов) места соответствен-

но, обогнав Университет дружбы народов, 

который с суммой 28,4 балла занимает 

495 строку в рейтинге. Остальные россий-

ские университеты располагаются на арьер-

гардных местах, для которых суммарный 

балл по итогам 2013 г. даже не рассчитывал-

ся. На рис. 4 приводится сопоставление 

распределения российских и американских 

университетов по рейтингу QS. 

Как видим, позиции российских и амери-

канских вузов в рейтинге пока несопоставимы. 

И несмотря на то, что у нас общее количество 

вузов в 4 раза меньше, чем в США, среди рос-

сийских университетов немало имеющих вы-

сокий потенциал. Они могли бы увеличить ко-

личественное присутствие отечественных вузов 

в мировых рейтингах, повышая, таким обра-

зом, узнаваемость российской высшей школы. 

Это дало бы новый толчок на пути наращива-

ния экспорта образовательных услуг. Поэтому 

вхождение и продвижение наших университе-

тов в рейтингах должно всячески поощряться, 

в том числе и в финансовом аспекте. 

Сравнительный анализ российских и зару-

бежных университетов по составляющим рей-

тинга. Как отмечалось, балльная оценка уни-

верситета, определяющая его позицию в рей-

тинге, формируется по шести индикаторам. 

Не все университеты, представленные в рей-

тинге QS, имеют аттестацию по всем инди-

каторам. Из 18 наших вузов только пять ат-

тестованы полностью. 

Количество баллов, набранных ведущими 

российскими университетами по индикаторам 

рейтинга, представлено в табл. 6. В табл. 7 

приведено количество баллов, набранных в 

2013 г. некоторыми зарубежными универси-

тетами, входящими в первую сотню рейтинга 

QS и представляющими разные страны и 

континенты.  
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Московский физико-технический инсти-

тут и Санкт-Петербургский государственный 

политехнический университет не аттестованы 

по таким важнейшим индикаторам, как ака-
демическая репутация и репутация среди ра-
ботодателей. Но они только в 2013 г. вошли 

в рейтинг QS и не могли быть охвачены про-

водимыми опросами. Среднее значение ин-

дикаторов в табл. 6 рассчитывалось без учета 

этих университетов. 

На рис. 5 приведено графическое сравне-

ние средних баллов по зарубежным и отече-

ственным университетам на основании дан-

ных табл. 6 и 7. 
 

Т а б л и ц а  6  

Оценка российских университетов по основным индикаторам рейтинга QS World University Ranking за 2013 г. 

Название университета 

Академи-
ческая 
репута-
ция 

Репута-
ция 

работо-
дателя

Препода-
ватель/ 
студенты

Иност-
ранные 
препо-
даватели

Иност-
ранные 
студенты 

Цитируе-
мость  

на препо-
давании 

Оценка 
за 2013 г.

Московский государственный уни-
верситет им. М.В. Ломоносова 

84,1 64,8 99,9 8,7 37,3 6,3 63,9

Санкт-Петербургский государственный 
университет  

49,7 40,3 97,9 5,2 24,3 3,6 45,9

Московский государственный техни-
ческий университет им. Н.Э. Баумана 

27,8 58,5 100,0 1,0 12,5 1,1 38,0

Новосибирский национальный иссле-
довательский государственный уни-
верситет 

32,7 24,8 87,3 4,9 35,3 5,2 36,2

Московский государственный институт 
международных отношений 

15,8 46,0 98,7 8,3 48,7 1,0 33,8

Московский физико-технический 
институт  

— — 99,6 11,2 35,9 2,7 30,3

Санкт-Петербургский государственный 
политехнический университет 

— — 92,9 1,3 20,3 2,1 30,0

Среднее значение 42,02 46,88 96,76 5,62 31,62 3,44 43,56

Составлено по данным QS World University Ranking [21] 
Т а б л и ц а  7  

Оценка зарубежных университетов по основным индикаторам рейтинга QS World University Ranking за 2013 г. 

Название университета 
Академи-
ческая 

репутация

Репута-
ция рабо-
тодателя

Препо-
даватель/ 
студенты

Иност-
ранные 
препо-
даватели

Иност-
ранные 
студенты 

Цити-
руемость 
на препо-
давателя

Оценка 
за 2013 г.

Массачусетский технологический 
институт 

100 100 100 97,6 96,3 99,7 100

Лондонский Королевский колледж  94,6 93,7 89,9 93,9 96,6 79,3 90,9

Политехническая школа, Франция 74,1 97,5 99,9 72 91,4 66,2 81,1

Пекинский университет 99,8 99,8 79 64,5 32,1 46,5 80

Мюнхенский университет Людвига-
Максимилиана 

98,4 84,3 45,4 46,3 43 63,8 74,4

Университет Западной Австралии 77,5 79,2 38,6 99,9 75,2 78,8 71,4

Среднее значение 90,7 92,4 75,5 79,0 72,4 72,4 83,0

Составлено по данным QS World University Ranking [21]. 
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Рис. 5. Средняя балльная оценка индикаторов рейтинга  
для зарубежных и российских университетов. 

 ( ) — российские университеты; ( ) — зарубежные университеты; 

 
Из рис. 5 видим, что наилучшую сред-

нюю оценку наши университеты имеют по 

индикатору соотношение преподавательского 
состава к числу студентов. Именно этот по-
казатель и обеспечил большинству отечест-

венных университетов возможность попасть 

в рейтинг, так как по соотношению препода-

вателей и студентов 10 из 18 наших универ-

ситетов занимают позицию в первой сотне.  

Нормативное соотношение численности 

профессорско-преподавательского состава к 

студентам в размере 1:10 определено поста-

новлением Правительства «Об утверждении 

Программы экономии государственных 

средств» в 1998 г. Сейчас Правительство РФ 

готовит переход к нормативно-подушевому 

финансированию государственных вузов, а 

следовательно, будут разрабатываться и но-

вые нормативные соотношения преподавате-

лей и студентов. Если к разработке этих 

нормативов чиновники станут подходить с 

позиций еще большей экономии, то они ли-

шат многие российские вузы, стремящиеся 

попасть в рейтинг QS, того единственного 

преимущества, которое они пока имеют.  

Заметим, что в Массачусетском техноло-

гическом институте — лидере мирового обра-

зования соотношение преподавательского 

состава к числу студентов равняется 1 : 8 

[20], причем по данному показателю МТИ 

занимает только 14-е место.  

Сравнение диаграмм на рисунке наглядно 

показывает и самое слабое место отечественных 

университетов — индекс цитируемости. По это-
му индикатору даже лидер — МГУ им. М.В. Ло-

моносова набрал только 6,3 балла, а ведь удель-

ный вес этого показателя в общей балльной 

оценке составляет 20 %. Для сравнения: худший 

из университетов первой сотни по индексу ци-

тируемости — Пекинский государственный 

университет имеет 46,5 балла. А если учесть, что 

повышение данного показателя на 10 баллов 

увеличивает итоговую оценку в рейтинге на 2 

балла, нетрудно сосчитать, что МГУ им. М.В. 

Ломоносова достаточно увеличить цитируе-

мость менее чем на 30 баллов, чтобы оказаться 

среди ста лучших университетов мира.  

Проблемы публикационной активности 
российских ученых. Очевидно, что повыше-
ние показателя цитируемости поможет на-

шим университетам улучшить свои позиции 

в рейтинге. Мы фиксируем внимание на 

этом, поскольку именно цитируемость явля-

ется наукометрическим индикатором акту-

альности и качества проводимых исследова-

ний, а следовательно, напрямую участвует в 

формировании и самого весомого индикато-

ра рейтинга QS — академической репутации.  
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Рис. 6. Динамика публикационной активности за 1996—2012 гг. 

 

Говоря о цитируемости, не следует упус-

кать из виду такой фактор, как публикацион-
ная активность. Очевидно, что чем выше 

публикационная активность автора, тем 

больше шансов, что его материалы найдут 

своего читателя, будут кем-то использованы 

в работе и процитированы в печати. 

Исследовательской группой SCImago, ко-

торая занимается презентацией и поиском ин-

формации, основываясь на базе данных 

Scopus, создан специальный ресурс, позво-

ляющий рассмотреть публикационную актив-

ность в различных аспектах. По данным этой 

группы за период с 1996 по 2012 г. в базе дан-

ных Scopus зафиксировано около 30 млн науч-

ных работ. Лидером по количеству публикаций 

выступает США — 7 063 329 статей, что со-

ставляет 24,05 % мировой научной прессы; 

второе место занимает Китай — 2680395 статей 

и 9,12 %; Россия в этом списке на 12-м мес-

те — 586646 научных публикаций и 2 %. 

На рис. 6 представлен график, отобра-

жающий динамику роста количества публи-

каций за 1996—2012 гг. по данным SJR [22]. 

Сохраняя позиции лидера, США плано-

мерно наращивают свою публикационную ак-

тивность, увеличивая в среднем за указанный 

период ежегодное количество научных публи-

каций на 3,2 %. Для нас гораздо интереснее и 

поучительнее феномен Китая. Если в 1996 г. 

эта страна занимала по количеству публика-

ций 9-е место, отставая от России, то в 2006 г. 

она уже вышла на второе место, увеличив 

ежегодное количество публикаций более чем 

в шесть раз. Средний темп роста составил за 

1996—2012 гг. 118,6 %, а в некоторые годы 

темпы роста публикационной активности у 

китайских авторов достигали 150 %. 

Что касается России, то средний темп рос-

та за тот же период составлял 101,6 %. Правда, 

за последние шесть лет положение несколько 

улучшилось: среднегодовые темпы роста соста-

вили 2,9 %. В то же время мировая база пуб-

ликаций росла ежегодно в среднем на 6,3 %, 

поэтому Россия постоянно теряла свою долю 

присутствия в общемировой научной прессе. 

Если в 1996 г. эта доля составляла 5,52 %, то к 

2012 г. она снизилась до 1,44 % (табл. 8). 
 

Т а б л и ц а  8  

Структура публикационной активности стран 

Страна 
Количество публикаций Доля в общем количестве публикаций, %

1996 2006 2012 1996 2006 2012

США 329834 472579 537308 57,77 24,42 19,42

Китай 28555 186360 392164 5,00 9,63 14,17

Россия 31500 33668 39766 5,52 1,74 1,44

Составлено по данным SJR [22]. 
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Министерство образования и науки РФ 

одной из ближайших задач назвало повыше-

ние доли публикаций российских исследова-

телей в общем количестве публикаций в ми-

ровых научных журналах, индексируемых в 

базе данных «Сеть науки» (Web of Science), с 

2,05 до 2,44 % [2]. Насколько реальна постав-

ленная цель? Анализируя мировой опыт, убе-

ждаемся, что добиться требуемого результата 

можно, приложив целенаправленные усилия. 

 Наглядный пример — «Большой скачок» 

Китая. Он обусловлен тем, что достижение 

2-го места по количеству научных публика-

ций было возведено в ранг национального 

приоритета. Заметный эффект дала такая 

простая мера, как щедрое вознаграждение 

автору за каждую публикацию, попадающую 

в Web of Science или Scopus.  

Подобные меры государственной под-

держки необходимы и в России. Научные 

публикации есть печатное отображение ре-

зультатов научных исследований. Одной из 

важнейших задач является сегодня возрожде-

ние и всемерное развитие вузовской науки. 

В прежние времена практически каждая ка-

федра имела научно-исследовательский сек-

тор и штатных научных сотрудников. Кафед-

ры ведущих вузов, в том числе и Политехни-

ческого института, получали заказы на мас-

штабные исследования в различных областях. 

Например, одна из кафедр Политехнического 

института принимала участие в создании ап-

паратуры, использованной в первых советских 

пилотируемых космических кораблях.  

Оснащение лабораторий, оплата труда 

научных сотрудников требуют определенных 

финансовых вложений. Но без этого не будет 

ни полноценных исследований, ни интерес-

ных публикаций, достойных цитирования.  

Нужно помнить, что работы отечествен-

ных ученых оцениваются по англоязычной 

базе данных, куда попадает только очень ма-

лый процент российских публикаций. Имен-

но поэтому респонденты опросов об акаде-

мической репутации университетов имеют, 

как правило, весьма смутное представление о 

подлинном состоянии и успехах российской 

науки. Необходимо на всех уровнях стиму-

лировать публикационную активность, при 

этом организовать нашим ученым всемерную 

поддержку в переводе и размещении их ра-

бот в журналах, рецензируемых Scopus. 

Стратегия совершенствования отечествен-

ной высшей школы: организационные и финан-

совые аспекты. В своих недавних выступле-

ниях на разных уровнях Президент РФ по-

стоянно обращается к теме совершенствова-

ния российской высшей школы. Перед пра-

вительством, министерством образования и 

науки, университетами поставлены три базо-

вые задачи: 

 — вхождение к 2020 г. не менее пяти рос-

сийских вузов в первую сотню ведущих ми-

ровых университетов; 

 — увеличение к 2015 г. доли публикаций 

российских исследователей в общем количе-

стве публикаций в мировых научных журна-

лах, индексируемых в базе данных Web of 

science и Scopus, до 2,44 %.  

 — наращивание экспорта качественных об-

разовательных услуг. 

Первые два пункта являются необходи-

мым условием для решения третьей задачи, 

поскольку благодаря их выполнению укреп-

ляется репутация и повышается известность 

российской высшей школы. Реализация этих 

стратегических задач требует системного 

подхода на всех уровнях. 

Со стороны государства: 

 — возрождение вузовской науки; 

 — стимулирование публикационной актив-

ности; 

 — стимулирование вузов на вхождение и 

продвижение в рейтинге; 

 — создание системы активной рекламы оте-

чественных вузов на мировом рынке образо-

вательных услуг. 

Со стороны вуза: 

 — презентация достижений в области ис-

следований для пополнения портфеля зака-

зов от предприятий и организаций на науч-

ные разработки; 

 — поощрение сотрудников за публикации в 

журналах, рецензируемых Web of Science или 

Scopus; 

 — содействие ученым в высококачествен-

ных переводах их работ на иностранные 

языки; 

 — финансирование обучения молодых со-
трудников в аспирантуре и докторантуре за-
рубежных вузов. Это не только укрепляет 
международные связи университета, но и 
улучшает его рейтинговую позицию (сотруд-
ник, получивший ученую степень за рубе-
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жом, может быть отнесен к разряду ино-
странных преподавателей); 
 — развитие магистерских программ с пре-
подаванием на английском языке; 
 — развитие заочного и дистанционного обу-
чения для русскоговорящих жителей ближне-
го зарубежья. 

Все эти мероприятия требуют значитель-
ных финансовых вложений. Сегодня государ-
ство выделяет немалые средства на решение 
этих задач. Важно правильно расставить при-
оритеты и выделить стратегические направле-
ния финансирования как на уровне Минобр-
науки, так и на уровне каждого университета. 
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УДК 378.2 

В.П. Кузнецова, С.А. Мыльникова 

СПОСОБЫ  ВОВЛЕЧЕНИЯ  МОЛОДЕЖИ   

В  ИННОВАЦИОННУЮ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  В  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  СРЕДЕ 

V.P. Kuznetsova, S.A. Mylnikova 

WAYS  OF  INVOLVING  YOUTH  IN  INNOVATIVE  ACTIVITY   

IN  THE  EDUCATIONAL  ENVIRONMENT 

Рассмотрено понятие инновационной деятельности, освещены проблемы внедрения инновацион-

ных продуктов. Обоснована необходимость поиска новых форм развития инновационной инфраструк-

туры и привлечения молодежи в инновационную деятельность в образовательном учреждении. 
ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ; ИННОВАЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ; ИННОВАЦИОННАЯ ИН-

ФРАСТРУКТУРА; СТУДЕНТЫ; ИННОВАЦИИ. 

Considers the concept of innovation activities, devoted to the problem of introduction of innovative 

products. The necessity of search of new forms of innovation infrastructure development and attraction of youth 

in innovative activities in the educational institution 
INNOVATIVE PROCESS; INNOVATIVE ACTIVITY; INNOVATIVE INFRASTRUCTURE; STUDENTS; 

INNOVATIONS. 

Инновационную деятельность можно оп-

ределить достаточно просто — это внесение в 

разнообразные виды человеческой деятель-

ности новых элементов, которые повышают 

ее эффективность [1]. Инновационная ак-

тивность — это социальная необходимость 

развития любого современного общества в 

XXI в. Только на основе активной иннова-

ционной деятельности можно преодолевать 

постоянно возникающие социальные кон-

фликты между растущими потребностями 

человека и ограниченными ресурсами их 

удовлетворения. Согласно Стратегии инно-

вационного развития Российской Федерации 

на период до 2020 года [2] уровень иннова-

ционной активности российской экономики 

должен увеличиться за 10 лет в пять раз, а ее 

экспортный потенциал — в десять раз.  

Инновационная деятельность характери-

зуется стремлением удовлетворить новые 

общественные потребности* и зависит от 

наличия людей, способных к такой деятель-

ности [3]. В мире есть немало людей, обла-

* Программà «Стратегического развития ФГБОУ
ВПО «Российский государственный педагогиче-
ский университет им. А.И. Герцена на 2012—2016 
годы». Комплекс 2. Мероприятие 2.5. Проект 2.5.1. 

дающих творческим потенциалом, из 100 че-

ловек не проявляют вообще или проявляют 

в очень малой степени творческую актив-

ность не более трети. Но не каждый обла-

дающий творческой потенцией способен 

стать инноватором [4]. 

В этой связи важнейшим направлением 

инновационного развития страны является 

стимулирование инновационной творческой 

активности молодежи, в первую очередь — 

студенческой. Существует много различных 

возможностей для творческого и научного 

развития потенциала студенческой молоде-

жи, коммерциализации их бизнес-идей. На-

пример, поддержку малому инновационному 

предпринимательству оказывает Фонд содей-

ствия развитию малых форм предприятий в 

научно-технической сфере. Существует про-

грамма «Умник», целью которой является 

воспитание кадрового резерва предпринима-

телей России, занимающихся инновацион-

ной деятельностью. Участниками этой про-

граммы являются студенты, аспиранты выс-

ших учебных заведений, молодые ученые (в 

возрасте до 30 лет) академических и отрасле-

вых научно-исследовательских институтов. 

Есть также Зворыкинский инновационный 

проект Федерального агентства по делам мо-
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лодежи, который позволяет молодым людям 

реализовать свой научный интеллектуальный 

потенциал в России путем коммерциализа-

ции разработанных ими инновационных 

проектов. Подобные программы являются 

серьезным инструментом, способным объе-

динить молодежь, заинтересовать ее, увлечь. 

Привлечение молодежи в такие проекты — 

эффективный способ вовлечения их в инно-

вационную деятельность. 

В последние десятилетия произошли серь-

езные изменения в вузах. Кроме своих двух 

основных функций — образовательной и ис-

следовательской добавилась еще и предприни-

мательская [5]. И задача вузов заключается 

в том, чтобы дать студентам качественное об-

разование, сделать их конкурентоспособными 

на рынке труда, создать систему непрерывного 

инновационного образования, оказать всемер-

ную поддержку ученым вуза, участвующим в 

научных проектах и программах различного 

уровня; кроме того, реализовать вузовские на-

учно-технические программы, обеспечиваю-

щие мотивацию научной деятельности сотруд-

ников, привлечение в науку талантливой мо-

лодежи [6]. Предприятиям, организациям се-

годня нужны квалифицированные молодые 

кадры, обладающие оригинальным подходом 

к решению инновационных задач.  

Инновационная деятельность в вузе — это 

не только возможность привлечения допол-

нительных средств, но и важнейшая само-

стоятельная задача высшей школы, необхо-

димая составляющая качественного учебного 

процесса. Из вузов должны выходить инно-

вационные менеджеры, специалисты высоко-

го уровня и инженеры. Для этого в вузе не-

обходимо создавать предпосылки для при-

влечения и поддержки активных преподава-

телей и студентов, и здесь нужны талант, 

опыт и компетенция руководителей, инфра-

структура и соответствующие условия [6]. У 

инноватора, во-первых, должна быть инно-

вационная команда, а во-вторых, необходи-

мый инновационный потенциал, который 

характеризуется как комплекс различных ре-

сурсов (интеллектуальных, материальных, 

финансовых, кадровых, инфраструктурных и 

др.). Инновационная команда — это группа 

студенческой молодежи, которая создает но-

вые идеи, критически их оценивает, развива-

ет их, генерирует, реализует на практике. 

Инновационный потенциал — это способ-

ность творческой личности продвигать инно-

вации, его желание, настойчивость, убежде-

ние. От способности творческой личности, 

от ее активности, от количества и синергети-

ческого взаимодействия творческих лично-

стей, способных находить в себе силы, воз-

можности и желания ставить и решать серь-

езные задачи в условиях развития общества, 

зависит будущее России. Следует подчерк-

нуть, что наличие инновационного потен-

циала (как внутренней среды инноваций) 

является необходимым условием для эффек-

тивной коммерциализации результатов науч-

но-технической деятельности и реализации 

инновационных стратегий. 

В России, по сравнению с развитыми стра-

нами, существует большой временной разрыв 

между получением новых инновационных 

продуктов и их коммерциализацией [7]. Это 

происходит в силу следующих причин: в стра-

не недостаточно квалифицированных кадров, 

менеджеров; существует высокий уровень кор-

рупции; нет прозрачности финансовых отно-

шений и денежных потоков; непростой тамо-

женный режим тормозит ввоз и вывоз высоко-

технологичных товаров; устарела структура ор-

ганизации инженерной деятельности; неразви-

та производственно-технологическая инфра-

структура; несовершенна информационная 

система; неудовлетворительно состояние до-

рог, инженерных коммуникации, визового ре-

жима. И особенно подчеркнем — забюрократи-

зированные процессы лицензирования, серти-

фикации, патентования. В конечном счете, все 

эти проблемы и препятствуют созданию инно-

вационной системы, характерной для стран с 

рыночной экономикой.  

В базовом докладе к обзору ОЭСР нацио-

нальной инновационной системы Российской 

Федерации отмечается, что в 30 российских 

регионах зарегистрировано на данный период 

110 технопарков, 100 центров трансфера тех-

нологий, 10 национальных инновационно-

аналитических центров, 80 центров научно-

технической информации, 129 бизнес-инкуба-

торов, 15 центров инновационного консалтин-

га, а также инновационно-технологические 

центры и другие организации инновационной 

инфраструктуры [7]. Национальный информа-

ционно-аналитический центр по мониторингу 

инновационной инфраструктуры научно-тех-
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нической деятельности и региональных инно-

вационных систем отмечает, что сегодня в 

России существуют 834 организации иннова-

ционной инфраструктуры. 

Однако всего этого явно недостаточно. 

К тому же в России не сформирована целост-

ная система инновационной инфраструктуры, 

позволяющая осуществлять коммерциализа-

цию научных достижений, а также уменьша-

ется доля населения активного инновацион-

ного возраста [1]. 

По удельному весу (в ВВП) ассигнований 

из федерального бюджета на инновационные 

разработки гражданского назначения Россия 

занимает 312-е место в мире, доля иннова-

ционной продукции в промышленном про-

изводстве сохраняется на уровне 5,5 %, в то 

время как в США она составляет 70 %, а в 

Китае приближается к 34 % [8]. 

В этой связи необходим поиск новых 

форм развития инновационной инфраструк-

туры как элемента инновационной деятель-

ности. А для эффективного использования 

создаваемой инфраструктуры необходима це-

ленаправленная подготовка подрастающего 

поколения к инновационной деятельности, а 

также разработка механизма вовлечения сту-

денческой молодежи в инновационную дея-

тельность [12]. Этот механизм должен вклю-

чать, прежде всего, разработанный план [13], 

который предусматривает реализацию сле-

дующих направлений:   

 — вовлечение студенческой молодежи в ин-

новационную деятельность; 

 — адаптацию студенческой молодежи в ком-

пании; 

 — совершенствование условий для развития 

профессиональных компетенций и карьерно-

го продвижения студенческой молодежи; 

 — развитие международного молодежного 

сотрудничества [9].  

Программы вовлечения студенческой мо-

лодежи в инновационную деятельность реа-

лизуются в РГПУ им. А.И. Герцена с 2008 г. 

В вузе создан центр по работе с талантливой 

молодежью, привлечению абитуриентов и 

довузовскому образованию. В научно-инно-

вационной работе принимают активное уча-

стие студенческая молодежь и аспиранты. 

Так, за 2008—2012 гг. более 700 чел. приняли 

участие в финансируемых НИР, среди кото-

рых проекты, поддерживаемые РГНФ, РФФИ, 

Федеральной целевой программой «Научные 

и научно-педагогические кадры». С 2008 по 

2012 гг. студентами РГПУ им. А.И. Герцена 

на Всероссийской выставке научно-техни-

ческого творчества молодежи (НТТМ) пред-

ставлено 14 проектов, среди которых пять про-

ектов отмечены медалью НТТМ «За успехи 

в научно-техническом творчестве», два проекта 

отмечены дипломами НТТМ.  

В период с 2008 по 2012 г. студенческой 

молодежью университета самостоятельно 

опубликовано 2528 научных работ, 1076 науч-

ных работ — в соавторстве с преподавателями, 

научными руководителями. В 2009 г. с целью 

содействия профессиональному росту и раз-

витию инновационной активности студенче-

ской молодежи в университете создан совет 

молодых ученых и специалистов (СМУС). 

В 2009 и 2012 гг. по поручению Комитета по 

науке и высшей школе Санкт-Петербурга со-

вет организовал работу по проведению экс-

пертизы научных проектов, был также орга-

низован и проведен круглый стол по гумани-

тарным и социально-экономическим наукам в 

рамках Санкт-Петербургской ассамблеи мо-

лодых ученых и специалистов [10]. 

Ежегодно в апреле на базе РГПУ им. 

А.И. Герцена проводится межвузовская сту-

денческая научная конференция «Студент—

исследователь—учитель», в которой прини-

мают участие более 1195 студентов [11]. 

В университете разработан перечень на-

правлений по вовлечению студентов в инно-

вационную деятельность, в том числе обяза-

тельные направления, например, «Профори-

ентация» (взаимодействие школьников и 

студентов, создание педагогических отрядов, 

педагогические пробы, «Учитель будущего»), 

«Инновации и техническое творчество» (нау-

ка), и направления на выбор — «Информа-

ционный поток», «Творчество», «Молодеж-

ное предпринимательство». 

По направлению «Инновации и техниче-

ское творчество» студентами IV курса бака-

лавриата и магистрантами разработан проект 

«Международная коммуникация в науке, 

культуре и образовании», готовятся Между-

народная конференция студенческих науч-

ных работ, где планируется выступление сту-

дентов линии АСМО, Венгрии, Китая, Гер-

мании, Четвертая студенческая общеунивер-

ситетская конференция «Инициатива — Дос-
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тижение — Успех». Заслуживают внимания 

проект «Современные достижения науки и 

техники», целью которого является популя-

ризация современных научно-технических 

достижений, привлечение учащихся к изуче-

нию естественно-научных дисциплин, в ча-

стности физики, а также получение практи-

ческого навыка экспериментальной работы 

учащимися и учителями ГОУ Санкт-

Петербурга и Ленинградской области с со-

временным наукоемким оборудованием.  

Данная форма работы — «вуз—школа» 

очень важна не только для студенческой мо-

лодежи, но и для школьников, учителей, ко-

торые получают информацию о достижениях 

науки и направлениях ее развития, можно 

сказать, из «первых уст». В инновационную 

деятельность университета привлекаются и 

иностранные студенты, например, к участию 

в конкурсе студенческих проектов «Моя 

инициатива в образовании».  

Таким образом, видим, что механизм во-

влечения молодежи в инновационную дея-

тельность в образовательной среде преду-

сматривает следующее:  

 — участие студенческой молодежи в кон-

ференциях, конкурсах студенческих проек-

тов, круглых столах, межвузовских семина-

рах, диспутах;  

 — опубликование исследовательских работ;  

 — изготовление и распространение печатных 

изданий, видеоматериалов, освещающих реа-

лизацию государственной молодежной поли-

тики; 

 — выделение грантов, именных стипендий 

правительства города студентам высших учеб-

ных заведений.  

Поездки на международные, межрегио-

нальные и всероссийские слеты, конферен-

ции, фестивали, семинары способствуют 

осознанному выбору дальнейшей профес-

сиональной деятельности, а в дальнейшем — 

наиболее эффективному включению инно-

вационной продукции и технологий в про-

цесс модернизации отечественной промыш-

ленности.  
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4. Набор текста осуществляется в редакторе MS Word, формулы — в редакторе MS Equation или MythType. 

Таблицы набираются в том же формате, что и основной текст.  
Шрифт: гарнитура Times New Roman, размер шрифта — 14 п. Таблицы большого размера могут быть  

набраны 12 кеглем. Поля: слева — 3 см, сверху и снизу — 2,5 см, справа — 2 см. Текст без переносов.  
Межстрочный интервал — 1,5. Текст выравнивается по ширине полосы. Абзацный отступ 1 см. 

5. Рисунки, таблицы, фотографии размещаются по тексту статьи. 

Тр е б о в а н и я  к  п р е д с т а в л я емым  ма т е р и а л ам  

Для опубликования статьи в журнале «Научно-технические ведомости Санкт-Петербургского государст-
венного университета. Экономические науки» вместе с материалами статьи должны быть представлены: 

 аннотация на русском и английском языках; 

 ключевые слова (пять-семь) на русском и английском языках; 

 сведения об авторах на русском и английском языках; 

 для статей аспирантов или соискателей ученой степени кандидата наук — заверенная в отделе кадров реко-
мендация научного руководителя, отражающая актуальность, значимость, ценность и новизну полученных 
результатов. В качестве выводов необходимо указать, что статья может быть рекомендована для опублико-
вания в журнале «Научно-технические ведомости СПбГПУ. Экономические науки», Научный руководитель 
несет ответственность за содержание статьи, достоверность представленных материалов.  

С авторами статей заключается издательский лицензионный договор.  
Представление всех материалов осуществляется через Электронную редакцию. 

Ра с см о т р е н и е  ма т е р и а л о в  

Представленные материалы (см. требования) первоначально рассматриваются редакционной коллегией 
и передаются для рецензирования. После одобрения материалов, согласования различных вопросов с автором 
(при необходимости) редакционная коллегия сообщает автору решение об опубликовании статьи или направ-
ляет автору мотивированный отказ. 

При отклонении материалов из-за нарушения сроков подачи, требований по оформлению или как  
не отвечающих тематике журнала материалы не публикуются и не возвращаются. 

Редакционная коллегия не вступает в дискуссию с авторами отклоненных материалов. 
Публикация научных статей в журнале осуществляется на безвозмездной основе, независимо от места  

работы автора. 
При поступлении в редакцию значительного количества статей их прием в очередной номер может  

закончиться ДОСРОЧНО. 
Более подробная информация размещена на сайте: ntv.spbstu.ru 
 
Для  пол у ч ения  спр а в о чной  информации  обр ащай т е с ь  в  р е д а кцию :  

8(812)297—18—21 с 1000 до 1800  Анна Андреевна, 
или по e-mail: economy@spbstu.ru 
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