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Теоретическим основанием для регулирования 
инновационного роста в настоящее время служат 
разрозненные фрагменты специальных экономи-
ческих теорий (роста, инноваций, эволюционной 
и др.), что приводит к несистемности, фрагментар-
ности применяемых на практике регулирующих 
мер. Этим обусловлена актуальность разработки 
вопросов теории (как системы идей, умозаключе-
ний) макроэкономического регулирования инно-
вационного роста. 

Регулирование как осознанный практический 
вид деятельности нуждается во всестороннем, не-
противоречивом теоретическом обосновании под-
ходов к решению проблем инновационного роста. 
Эта задача сильно осложняется различием принятых 
исходных предпосылок и методов обоснования в раз-
личных направлениях экономической теории, в той 
или ной мере направленных на изучение инноваций, 
роста и смежных с ними предметных полей научного 
исследования. Таким образом, самым актуальным 
вопросом теории регулирования инновационного 
роста является вопрос методологии.

Методологические подходы к регулированию 
инновационного роста на макроэкономическом 
уровне должны разрабатываться исходя из сущес-
твенных свойств регулируемого процесса, и здесь 
возникает ряд методологических сложностей, обус-
ловленных следующим.

1. Макроэкономическое регулирование роста 
основывается на теоретических представлени-
ях, постулируемых теориями роста, в которых 
характер инновационного процесса задается 
априори.

2. Эффективность макроэкономического регу-
лирования инновационного роста в значительной 
степени определяется знанием процессов взаимо-
действия экономических агентов, находящихся на 
разных иерархических уровнях. Поэтому важным 
вопросом методологии регулирования инноваци-
онного роста является выработка методов непро-
тиворечивого описания инновационного процесса 
на микро- и макроэкономическом уровнях.
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УДК 330.101.541
Богатова Е.В.

Вопросы теории макроэкономического  
регулироВания инноВационного роста

3. Методология регулирования не может обой-
тись без рассмотрения вопросов онтологической 
неопределенности, имеющей следствием то, что 
люди не могут вести себя полностью рациональ-
но. Поэтому решения инвесторов относительно 
неопределенного будущего могут очень быстро 
меняться вне зависимости от изменения фунда-
ментальных факторов (показателей) экономики.

4. К методологическим вопросам управления 
инновационным ростом относится рассмотрение 
ситуации стабильного, тяготеющего к равнове-
сию роста на основе разрушающих равновесие 
и стабильность инноваций в качестве основного 
желаемого фактора роста. 

Теории роста допускают упрощение реальных 
связей, вводя предпосылки относительно задавае-
мых параметров. Например, постулируются: зави-
симость инноваций от масштаба инновационной 
системы в целом или от вложений в человеческий 
капитал; представление инвестиций как функции 
от текущего национального дохода или ставки 
процента; нейтральность или не нейтральность 
научно-технического прогресса, эндогенность 
или экзогенность инноваций и пр. Теории роста 
не учитывают конкуренции между фирмами за 
преимущества, связанные с производством и 
использованием новых продуктов и технологий, 
не рассматривают условия формирования этих 
преимуществ. Базовой для существующих тео-
рий роста является макроэкономическая модель 
общего равновесия, трактующая экономику как 
систему уравновешивающихся агрегированных 
рынков [2]. Система описывается набором связей 
между агрегированными макроэкономическими 
переменными. Элиминированными оказываются 
характеристики человеческого поведения (ори-
ентация инвесторов и потребителей на “среднее 
мнение”, наличие/отсутствие информации для 
проведения “рационального выбора”, ориентация 
при осуществлении инноваций на долгосрочные 
результаты, оценка этих результатов в зависимос-
ти от ожиданий и уверенности). Модели роста 
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индифферентны к рынку труда, хотя поведение 
агентов на этом рынке является решающим для 
формирования предложения. Основные макро-
переменные, в том числе характеризующие в той 
или иной степени инновационный процесс, не 
определяются выбором людей, а постулируют-
ся. Таким образом, методологические подходы 
к регулированию, направленному на исправ-
ление недостатков экономики, доминируются 
исходными предпосылками, носящими большей 
частью технический характер. В теориях роста 
отсутствует единое представление о характере 
инновационного процесса. “Только исторической 
случайностью можно объяснить тот факт, что 
теория роста первоначально нашла себе место 
в макроэкономической, а не микроэкономичес-
кой теории, вопреки работам Й. Шумпетера, в 
которых подчеркивалась роль фирмы и конку-
ренции в процессе роста” [1]. Теоретические 
разработки относительно характера протекания 
инновационного процесса относятся к микроэко-
номическому уровню (а также к отраслевому и 
межотраслевому).

Упрощение превращает модели роста во вне-
исторические конструкции. В таком понимании 
они не могут служить основой разработки методо-
логии управления инновационным ростом. К ним 
надо относиться как к возможным аналитическим 
инструментам при принятии адекватных ситуации 
предпосылок (в России, например, зависимость 
инвестиций от динамики ссудного процента 
значимо не проявляется; в силу неадекватности 
принятых предпосылок рекомендации МВФ по 
обеспечению роста, стабильности и инновацион-
ности национальных экономик не западного типа 
не приводят к должным результатам).

Только микроэкономический анализ конкурен-
ции позволяет рассматривать экономический рост 
в качестве самовоспроизводящегося инновацион-
ного процесса. Движущая сила инноваций – по-
лучение дополнительной прибавочной стоимости 
(К. Маркс, Й. Шумпетер), в увеличении общей 
суммы которой заинтересованы все участники 
инновационного процесса. Интересы этих участ-
ников противостоят и друг другу (абсолютно), и 
государству, и потребителям (в той или иной мере) 
при распределении доходов, что в определенных 
условиях ведет к разрушению инновационной 
среды. Представляется, что ключевая проблема 
(задача) методологии управления инновационным 
ростом – конструирование механизма подчинения 
взаимного давления интересов в сфере распре-
деления доходов объективно выгодному всем 

агентам общему увеличению выгод от инноваций. 
В экономиках западного типа особое внимание к 
инновациям проявилось тогда, когда государство и 
профсоюзы резко ограничили возможность произ-
водителей получать дополнительную прибыль за 
счет увеличения эксплуатации труда, разрушения 
природной среды и монополизации экономики. 
Инновационная деятельность стала не только 
основой получения прибыли, но и вопросом вы-
живания фирм. Поэтому инновационный процесс 
стал самовоспроизводящимся.

В России самая низкая в мире плата за пользо-
вание недрами: она на порядок меньше среднеми-
ровой и в разы меньше минимальной (с которой 
начинается рассмотрение проекта) в США и других 
европейских странах. Оплата труда в ВВП России 
составляет 45 % с учетом смешанных доходов 
(уровень в 47 %, без учета смешанных доходов, был 
достигнут в Великобритании в 1905–1914 гг. [5]). 
Доходы по труду в России пунктов на 20 в среднем 
ниже, чем в Западной Европе и США [5], притом, 
что россиянин на единицу заработной платы 
производит почти в три раза больше добавленной 
стоимости, чем американец [6]. 

На микроэкономическом уровне инновацион-
ная активность по методике ЦИСН/ОЭСР включа-
ет в себя наряду с исследованиями и разработками, 
производимыми на предприятии, приобретением 
всех видов технологий и другими компонентами 
затраты на обучение и переподготовку персона-
ла. На российских предприятиях последний вид 
затрат стоит на последнем месте (1 % всех затрат 
на инновационную деятельность) [4, 3]. К кон-
цу70-х годов 80 % всех расходов на образование 
в США были государственными. В России в 2004 
году официально регистрируемая оплата обра-
зовательных услуг населением составила 35% 
от общей суммы финансирования образования 
[9]. По данным исследования технологической 
конкурентоспособности двенадцати стран – по-
тенциально-крупных экспортеров наукоемкой 
продукции (Корея, Сингапур, Тайвань, Китай, 
Индия, Индонезия, Малайзия, Филиппины, Та-
иланд, Россия, Венгрия, Польша), выполненного 
Институтом технологий Университета Джорджии 
(США), ранг России по параметру “общая наце-
ленность государственной политики и бизнеса 
на развитие высокотехнологичных отраслей” 
был минимальным, а по параметрам инвестици-
онно-финансовой ситуации и производственного 
потенциала – средний, при наивысшем ранге по 
параметрам “вклад в мировую науку” и “масштаб 
научного потенциала” [3].Эти данные подтверж-
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дают, что именно вопросы методологии регу-
лирования финансовых рынков в качестве инс-
трументов содействия инновационному росту и 
государственной макроэкономической политике в 
области инноваций являются наиболее значимыми 
для реализации инновационного роста. При этом 
методологические вопросы развития образования 
(в первую очередь естественно-технического) 
как первого (и легко утрачиваемого) элемента в 
“инновационной цепочке” следует разрабатывать 
в контексте решения задач инновационного роста 
в тесной связи с регулированием макроэкономи-
ческих рынков.

Регулирующая деятельность нуждается в до-
стоверной информации о состоянии регулируемых 
процессов. С методологической точки зрения 
для управленческой деятельности важно выде-
ление объекта управления (легко определяемого 
в ОКОНХ). В настоящее время статистические 
международные и отечественные классификации 
(����, ����, ОКПД, ОКВЭД) разбивают ранее����, ����, ОКПД, ОКВЭД) разбивают ранее, ����, ОКПД, ОКВЭД) разбивают ранее����, ОКПД, ОКВЭД) разбивают ранее, ОКПД, ОКВЭД) разбивают ранее 
существовавшую отрасль “Наука и научное 
обслуживание” на несколько классов. При этом 
научно-исследовательские разработки и проектно-
конструкторская деятельность находятся в одном 
разделе с услугами, связанными с недвижимым 
имуществом и пр., а геология и разведка недр (и 
не только они), например, к науке не относятся.  
В рамках этих классификаций невозможно вы-
делить науку в качестве объекта управления. На-
учное обслуживание фрагментарно присутствует 
в различных классификационных разделах. Эти 
обстоятельства затрудняют структурный анализ 
деятельности в области науки и научном обслу-
живании. По некоторым оценкам [3] численность 
научно-технических кадров в России в 2001 году 
была в два раза меньше, чем в ЕС, с примерным 
соответствием по структуре, в то время как в под-
готовке информации и обслуживании науки – в 
пять-восемь раз меньше. Обращает на себя вни-
мание разрыв (погрешность) в последней оценке, 
обусловленный принятыми статистическими клас-
сификациями, и отсутствие “привязки” указанной 
диспропорции к направлениям исследований и 
отраслям производства. Для регулирования ин-
новационной сферы эта информация явно недо-
статочна, носит скорее иллюстративный характер, 
не обладает конструктивным потенциалом для 
анализа и управления инновационным процессом 
в качестве фактора экономического роста.

Очевидно, что для разработки конструктивной 
методологии управления инновационным ростом 
необходима дополнительная, адаптированная к 

экономическим и административным механизмам 
воздействия информация, наиболее полно отра-
жающая существо инновационной деятельности 
и характер взаимосвязи субъектов управления, 
а также применение (конструирование) рабочих 
понятий для интерпретации наблюдаемых про-
цессов. Эти “управленческие” понятия “не имеют 
ценности сами по себе, а нужны лишь в качестве 
средств для расширения нашего знания; с их 
помощью мы сумеем верно поставить вопросы и 
развить исследование в правильном направлении 
[7]. В идеале эти рабочие понятия должны запол-
нить методологический вакуум, препятствующий 
конструктивному, эффективному использованию 
научных положений теорий роста и инноваци-
онных теорий в практике макроэкономического 
регулирования. 

Отход от официально традиционных мик-
роэкономических регуляторов инновационной 
деятельности (например, оценка эффективности 
проектов) в инновационной сфере соответствует 
мировой практике. По итогам обследования круп-
ных компаний США всего 20 % их менеджеров 
когда-либо проводили оценку эффективности 
предпринимательских или исследовательских 
проектов и лишь немногие из них пытались опре-
делить ее в терминах рентабельности [8].

На макроэкономическом уровне для характе-
ристики инновационного развития используется 
показатель “наукоемкость”. Он представляет 
собой отношение внутренних затрат на исследо-
вания и разработки к ВВП. На уровне отраслей 
(предприятий) обычно используется отношение 
внутренних затрат на исследования и разработки 
к объему производства продукции (работ, услуг). 
На этой основе строится группировка на высоко-, 
средне- и низкотехнологичные отрасли. Критери-
ем отнесения к определенному уровню служит 
уровень наукоемкости в сравнении со средним по 
рассматриваемой совокупности. В связи с этим на 
макроэкономическом уровне (и научном и управ-
ленческом) возникает методологическая проблема, 
заключающаяся в ограниченной (и возможно, не 
прямой) зависимости производительности, до-
стигнутой фирмой (или отраслью), от собственных 
исследовательских усилий. Эта производитель-
ность зависит от объема общих доступных им 
знаний. Исследования Л.М. Гохберга [3] показы-
вают, что инновационное развитие низкотехноло-
гичных отраслей в большей степени определяется 
заимствованием научно-технических результатов, 
воплощенных в потребляемых ими продуктах, чем 
собственным научным потенциалом. При этом вы-
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пуск высокотехнологичной продукции возможен 
при низком собственном вкладе в науку. В высо-
котехнологичных отраслях объемы собственных 
затрат на исследования и разработки многократно 
превышают потребление научных знаний других 
отраслей (овеществленных в сырье, материалах 
и оборудовании). Следует еще раз отметить, 
что критерии отнесения к наукоемкому сектору 
относительны. Сравнение реальных уровней 
наукоемкости отраслей России со стандартными 
граничными значениями, принятыми в ОЭСР, 
показало, что из числа отраслей обрабатывающей 
промышленности к высокотехнологичным можно 
отнести только авиакосмический сектор, и ни одна 
из отраслей, которые в ведущих индустриаль-
ных странах входят в высокотехнологичный или 
среднетехнологичный уровень, в России по своим 
фактическим показателям в указанные группы не 
попадает [3].

При расчете наукоемкости на макроэкономи-
ческом уровне и в теориях роста используется по-
казатель ВВП, который включает в себя доходы от 
экономической деятельности с весьма размытыми 
границами. Представляется, что в целях макроэко-
номического регулирования инновационного рос-
та целесообразно в качестве рабочего инструмента 
использовать показатель “совокупный обществен-
ный продукт” (СОП), отличающийся от ВВП как 
раз на сумму этих доходов, динамика которых 
определяется факторами, не существенными для 
инновационного роста. В России в последнее 
время для характеристики макроэкономического 
роста наряду с темпом роста ВВП приводится 
показатель “динамика реального объема произ-
водства”. Следует отметить, что в первоначальных 
изданиях �conomics использовался показатель 
СОП и лишь потом, при достижении значительных 
объемов вывезенного капитала, он был заменен 
показателем ВВП.

Стабильный макроэкономический рост воз-
можен только при тяготеющих к равновесию 
макроэкономических рынках. В первую очередь 
это относится к денежному рынку, как наиболее 
подвижному и способному быстро транслировать 
разрушающие воздействия на все макроэконо-
мические рынки (экономику в целом). Процессы 
ценообразования являются как фактором разви-
тия (существенным, базовым) самого денежного 
рынка, так и фактором достижения равновесия на 
остальных рынках в силу специфичности первого. 
Государственное регулирование цен, направлен-
ное на достижение их паритета, позволяет ценам 
колебаться в определенных пределах, не пре-

вышая заданного уровня. Такой механизм пред-
почтительнее кредитного механизма поддержки 
товаропроизводителей и определенных видов 
деятельности, так как исключает лоббирование 
и произвол в сфере кредитования. Равновесие на 
рынках ставится в зависимость от себестоимости 
при активном государственном регулировании 
цен монополий (естественных монополий в 
первую очередь), что позволяет безинфляционно 
расширять производство. Вопросы ценообразова-
ния на конечную инновационную продукцию не 
являются “белым пятном” ни в зарубежной, ни в 
отечественной экономических науке и практике 
и, как представляется, не нуждаются в новых 
методологических подходах.

Проблема заключается в том, что в научно-
технической сфере трудно заранее оценить вели-
чины ожидаемых выгод или потерь как в связи с 
неочевидностью достижения положительного ре-
зультата от исследований, так и в связи с возмож-
ным дестабилизирующим влиянием финансового 
рынка (прекращение финансирования успешно 
осуществляемых исследований и разработок). 
Исследования нобелевских лауреатов В. Смита 
и Д. Канемана свидетельствуют о том, что люди 
готовы рисковать, чтобы избежать потерь, но не 
склонны к риску, чтобы получить выгоду. Если к 
этим обстоятельствам добавить то, что результаты 
научно-технической деятельности (как утверждает 
эволюционная теория) существенно зависят от 
превалирующих технологий, то вопрос о харак-
тере процесса поиска новых технологических 
решений может оказаться одним из наиболее 
важных для понимания и регулирования иннова-
ционного экономический роста. В эволюционной 
теории этот вопрос ставится в явном виде, а для 
методологии регулирования инновационного 
роста он является базовым. От степени его про-
работанности зависит построение национальных 
инновационных систем.

Универсальной логики построения инноваци-
онных систем (как и в целом практики научного 
познания) не существует. Определяющим является 
выбор теоретико-методологических установок, 
обусловленных типом решаемых задач. Аксио-
матическая логика строится на основе аксиом и 
следующих из них правил, и поэтому логическая 
ценность в определенном смысле тавтологична. 
Аксиоматика роста и инноваций носит негативный 
характер. Можно сформулировать в виде аксиом 
условия, при которых невозможны рост и инно-
вации, но нельзя из-за множественности прочих 
неформальных условий сформулировать в виде 
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аксиом условия, при которых инновационный рост 
становится неизбежным логическим следствием. 
Поэтому для разработки методологии макроэко-
номического регулирования инновационного роста 
предпочтителен онтологический способ обоснова-
ния, опирающийся на аподиктические суждения, 
выражающие необходимость существующих 
связей (необходимость должна быть теоретически 
обоснована) между субъектами инновационной 
деятельности и их свойствами и отношениями. 
Последние рассматриваются в качестве факторов 
экономического роста.

Регулирование как вид управленческой де-
ятельности предполагает наличие определенных 
институтов. По Уильямсону институты (пони-
маемые как контракты в широком смысле) – это 
результат сознательной деятельности. Полезные 
функции нортоновских институтов определяются 
только в процессе их использования. Но в обоих 
случаях институты связаны с микроэкономичес-
кой проблематикой и направлены на снижение 
неопределенности. Придание макроэкономичес-
кого статуса этим институтам (определение их 
макроэкономической роли) в инновационной сфе-
ре возможно при формировании подходов к пони-
манию онтологической неопределенности и роли 
ожиданий. При онтологической неопределенности 
умственные построения решают задачу неопреде-
ленности только отчасти. Усилия по реализации 
разнообразных представлений (ожиданий, часто 
носящих нерациональный характер), определя-
ют направления изменений, от которых зависит 
будущее. Неопределенность будущего в качестве 
проблемы возникает только в силу необратимости 
прошлого (невозможности переиграть ситуацию в 
прошлом для получения выгод в настоящем). Ин-
ституты создаются с целью эффективного выбора 
между неопределенностью будущего и необрати-
мостью прошлого. Представляется, что решение 
проблемы онтологической неопределенности (как 
главной проблемы инвестирования в инновации 

и основанного на нем экономического роста) 
путем сознательного использования институтов 
должно быть базовой теоретико-методологической 
установкой методологии макроэкономического 
регулирования инновационного роста.

Таким образом, для разработки методологии 
макроэкономического регулирования иннова-
ционного роста значимыми будут следующие 
положения. Модели макроэкономического роста 
могут служить своеобразным “полигоном” или 
тестовой моделью для формирования представ-
лений о реальном инновационном процессе. 
Самовоспроизводящийся на микроэкономичес-
ком уровне инновационный рост предполагает 
отсутствие альтернативных возможностей вы-
живания фирм. Эти возможности могут быть 
блокированы макроэкономическим регулиро-
ванием рынков с использованием инструментов 
достижения ценового паритета. Регулирование 
инновационных процессов, протекающих на 
микроэкономическом уровне, инструментами 
макроэкономической политики требует уточ-
нения оценочных показателей инновационной 
деятельности на макроэкономическом уровне 
и формирования на этой основе рабочих по-
нятий, позволяющих преодолеть методологи-
ческий иерархический барьер между микро- и 
макроуровнями исследования инновационной 
деятельности с целью выработки сквозной, 
непротиворечивой методологии регулирования 
инновационного макроэкономического рос-
та. Характер поиска новых технологических 
решений, связанные с ним риск, ожидания и 
неопределенность (существенные стороны 
инновационного развития) требуют онтологи-
ческого способа обоснования регулирующих 
воздействий, осуществляемых путем целенап-
равленного создания и использования инсти-
тутов, выполняющих функции уменьшения 
необратимости и увеличения определенности 
результатов инновационной деятельности.
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Сегодня ведущие экономики мира прибли-
жаются к шестому технологическому укладу, 
в который они войдут, скорее всего, в течение 
ближайших нескольких лет. Его главным мо-
тором должны стать прорывы в таких направ-
лениях, как нанотехнологии и биотехнологии. 
Важнейшую роль будут также играть новые 
материалы, энергосберегающие и современные 
информационные технологии. Россия пока час-
тично находится в четвертом технологическом 
укладе, в отдельных отраслях – в третьем, и 
лишь в некоторых вступает в пятый.

Сложившуюся ситуацию значительно ослож-
няет масштабный кризис мировой экономики. На-
ступившая рецессия в ведущих мировых державах 
будет продолжаться, пока не начнет восстанав-
ливаться спрос. Последнее, видимо, произойдет 
лишь после завершения финансового кризиса, т. е. 
не ранее конца 2009 года. Следовательно, начало 
подъема мировой экономики можно ожидать в 
лучшем случае в первом полугодии 2010 года.

В период с момента начала кризиса:
существенно сократился спрос, практически 

на все виды товаров и услуг, и как следствие зна-
чительно возросла конкуренция на большинстве 
рынков;

резко упали цены на нефть, газ, металлы;
доступ к международным финансам стал 

крайне затруднен.
В результате дефицит федерального бюджета 

РФ в 2009 году может составить до 10 % и более, 
а инфляция – около 14–15 %.

Кризис ликвидности, низкий спрос, возросшая 
конкуренция уже создают серьезные проблемы во 
всех отраслях народного хозяйства страны, однако 
наиболее пострадают строительство, металлургия, 
инновационный сектор, а также малый и средний 
бизнес, обслуживающий как крупные предприятия 
данных отраслей, так и ориентированные на бюд-
жеты регионов.

Ожидаемые последствия для страны: 
будут свернуты либо заморожены большинс-

тво федеральных и региональных программ;
крупные предприятия выстоят (ряд поддержит 

государство), однако значительное число пред-
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построение инноВационной экономики рФ:  
проблемы и пути решения

ставителей малого и среднего бизнеса объявят о 
своем банкротстве уже в конце 2009 года;

официальный уровень безработицы к началу 
2010 года может превысить 10% (от числа трудос-
пособного населения);

проблемы с кредитованием предприятий и 
населения продолжатся (возможно, будут усу-
губляться);

уровень жизни населения существенно упа-
дет;

активность на рынке отечественных инно-
ваций резко снизилась, и этот процесс будет 
продолжаться.

Таким образом, Россия по-прежнему остается 
сырьевой страной, ее отставание в инновационной 
гонке от ведущих мировых держав огромно, и 
оснований для оптимизма пока немного.

Особенности инновационного  
развития России

Можно выделить следующие особенности 
инновационного развития в нашей стране, которые 
одновременно являются основными сдерживаю-
щими факторами данного процесса.

1. Неразвитость среды, обеспечивающей при-
ток экономически привлекательных проектов.

Здесь можно выделить следующие причины:
а) принятая в РФ практика работы с автора-

ми инновационных проектов (ИП), как правило, 
предполагает наличие у них редкого сочетания 
“ученый-менеджер”. В этом случае авторы сами 
готовят бизнес-план и организуют управление 
ИП. В реальной жизни такая ситуация крайне 
редка (по нашим наблюдениям 1:10). В результате 
основная часть потенциальных отечественных 
авторов фактически не участвует в данном про-
цессе. Имеющие место незначительное бюджет-
ное финансирование, гранты и т. п. не решают 
проблемы, и сложившаяся ситуация продолжает 
усугубляться;

б) у ведущих инвестиционных компаний, 
работающих в России, несколько сместилось (“су-
зилось”) понятие “венчур”, под которым стали по-
нимать лишь инвестиции предприятия с повышен-
ным уровнем риска. В итоге у большинства этих 
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компаний основная часть вложенных средств – по 
сути, прямые инвестиции, а финансирование 
ранних стадий (“посевная”, �T�RT-UPы и др.) в 
масштабах страны практически отсутствует;

в) многие венчурные фонды работают сегодня 
с ИП, которые в основном являются результатами 
научных исследований еще советского времени. 
Но эти запасы быстро иссякают. К сожалению, 
системы постоянного и масштабного воспроиз-
водства новых ИП в стране не создано;

г) отечественные авторы в большинстве своем 
очень плохо информированы о существующих воз-
можностях венчурного финансирования в РФ.

2. Отсутствие достаточного сервиса для инвес-
торов, учитывающего российскую специфику.

Многие российские инвесторы предпочитают 
лично участвовать в процессе выбора, управления 
и контроля за ходом реализации ИП. Кроме того, 
отсутствуют удобные схемы финансирования ис-
следований на начальных стадиях, входа и выхода 
из проекта, а также вторичный рынок ИП.

3. Нехватка инновационных менеджеров.Нехватка инновационных менеджеров.
Вузы выпускают немало специалистов управ-

ленческого профиля, однако они, как правило, не 
готовы к практической деятельности и тем более 
не в состоянии заниматься творческим, инноваци-
онным менеджментом. Крайне мало таких людей 
и на действующих предприятиях. В результате 
в стране сложилась ситуация их фактического 
отсутствия.

4. Невосприимчивость российской экономики Невосприимчивость российской экономики 
к инновациям.

Основных причин здесь несколько:
существующий менталитет многих отечест-

венных предпринимателей, которые сформиро-
вались “в смутные 90-е” и свои экономические 
постулаты с тех пор мало изменили;

невосприимчивость самой экономической 
системы к инновациям, при этом до последнего 
времени было немало путей и инструментов, 
дающих возможность малорисковых и быстрых 
доходов (земля, недвижимость и др.);

существующая весьма ущербная законодатель-
ная база, бюрократизм и коррупция фактически 
привели к тому, что власть в РФ сегодня является, 
к сожалению, не двигателем, а одним из тормозов 
инновационного развития экономики.

Следует отметить, что правительство РФ пред-
приняло ряд попыток ускорения данного процесса. 
Так, был создан ряд крупных госкорпораций, та-
ких, как Роснано, Российская венчурная компания 
(РВК) и др. Однако уже первый аудит РВК показал 
крайнюю неэффективность её деятельности. Пос-

леднее в значительной степени можно отнести и 
к Роснано, о чем свидетельствуют отчеты этой 
корпорации.

Кроме того, почти в каждом регионе за пос-
ледние три-четыре года были созданы бизнес-ин-
кубаторы и технопарки. К сожалению, анализ их 
деятельности показывает, что большинство из них 
функционирует формально и, по сути, не приносит 
своему региону какой-либо пользы.

Таким образом, отмеченные меры правитель-
ства не дали ожидаемых результатов, а в стране 
так и не появились точки инновационного роста, 
которые могли бы быть примером для многих 
других.

Ближайшие перспективы отечественной  
инновационной экономики

Перспективы инновационного развития любо-
го государства определяются прежде всего двумя 
составляющими – инвестициями и кадрами. Уро-
вень подготовки последних в отечественной вы-
сшей школе неоднократно признавался министром 
образования А. Фурсенко как весьма слабый. Что 
касается финансов, то основных инвесторов здесь 
можно разделить на три группы. Первая – госу-
дарство. В ряде источников утверждается, что в 
2008 году наше правительство потратило на науку 
почти в 20 раз меньше, чем США. Однако следует 
заметить, что львиная доля этих средств пошла в 
атомную энергетику, космос и оборону. Так что в 
реальной экономике данное соотношение сущест-
венно больше. Вторая – крупные корпорации. Пре-
зидент РФ отметил в официальной речи, что если 
в США и Японии компании вкладывают до 70 % 
прибыли в инновационное развитие, а в других 
ведущих странах – 30–60 %, то в России – около 
6 % в 2008 году, и, по нашим наблюдениям, в 2009 
году – менее 1 %.

И третья группа – частный бизнес. Вот офици-
альная статистика: в 2007 году венчурные инвес-
тиции в РФ за год составили примерно столько же, 
сколько в США за неделю. В нынешнем, ближай-
шем и последующих годах данное соотношение, 
видимо, только возрастет.

Отсюда неутешительный вывод. Когда инвести-
ции в инновации по сравнению с ведущими страна-
ми многократно меньше, а система подготовки кад-
ров в большинстве вузах по сути неконкурентна с 
зарубежной, при этом работающей инновационной 
инфраструктуры в стране фактически нет, то тех-
нологическое отставание после выхода из кризиса 
возрастет и весьма существенно, если продолжать 
действовать прежними методами.
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Пути ускорения инновационного  
развития страны 

Как это ни парадоксально, у России все же 
есть неплохие шансы уже в 2010 году дать старт 
ускорению инновационного развития страны, и 
предпосылки к этому следующие.

1. Еще с советского периода в нашей стране Еще с советского периода в нашей стране 
всегда было достаточно выдающихся ученых и 
высококвалифицированных инженеров. И хотя 
к настоящему времени многое изменилось в худ-
шую сторону, интеллектуальный потенциал пока 
достаточно высок. 

2. В России сегодня действуют около 100 вен- В России сегодня действуют около 100 вен-
чурных фондов с общим объемом средств более 
5 млрд долл. Значительная часть из них создана 
за последние четыре-пять лет в форме ЗПИФ; и 
по некоторым оценкам инвестировано на данный 
момент менее 1 млрд долл. Учитывая, что время 
жизни таких фондов, как правило, не более 10 
лет, можно предположить, что оставшаяся сумма, 
т. е. более 4 млрд долл, должна быть реализована 
в инновационные проекты в течение ближайших 
двух-трех лет.

3. Экономический кризис, с одной стороны, Экономический кризис, с одной стороны, 
убирает все “пузыри” и связанные с ними инстру-
менты, а с другой – уже показал, что в нынешнее 
время риски традиционных инвестиций становятся 
соизмеримыми с венчурными, однако ожидаемая 
доходность от последних значительно выше. 

4. В России имеются многие элементы инно- В России имеются многие элементы инно-
вационной инфраструктуры, но, к сожалению, они 
пока не работают и отдельно, и как система. 

5. По крайней мере есть две крупные госкор- По крайней мере есть две крупные госкор-
порации с достаточным количеством средств, 
которые могут стать локомотивом инновационной 
экономики России при определенном изменении 
формы и состава их деятельности.

Отмеченные предпосылки представляют со-
бой лишь фундамент, на котором можно постро-
ить действительно инновационную экономику, и 
который пока используется весьма неэффективно. 
Для решения этой проблемы, на наш взгляд, необ-
ходимо выполнить следующее.

1. Несколько сместить акценты в деятель- Несколько сместить акценты в деятель-
ности таких госкорпораций, как РВК и Роснано, 
выделив новое направление: финансирование 
региональных инновационных систем через со-
ответствующие коммерческие организации на 
конкурсной основе. 

2. В процесс контроля и управления биз- В процесс контроля и управления биз-
нес-инкубаторами и технопарками обязательно 
включить представителей реального бизнеса, 

заинтересовав их материально (например, долей 
в инновационной компании).

3. Необходимо создать единую систему отбора Необходимо создать единую систему отбора 
и обучения инновационных менеджеров, а через 
нее и постоянную обновляемую базу данных инно-
вационных специалистов. При этом речь не идет о 
дублировании вузовского обучения. Весьма инте-
ресен здесь, может быть опыт Северо-Западного 
центра венчурных инвестиций (СЗЦВИ) в рамках 
проекта “Школа развития карьеры”.

4. Следует рассмотреть, прежде всего, не Следует рассмотреть, прежде всего, не 
использование госсредств для финансирования 
инноваций, а создание механизмов страхования 
рисков частных инвестиций в данной сфере со 
стороны государства.

Северо-Западный центр венчурных  
инвестиций как элемент национальной  

инновационной системы

Как отмечалось выше, в условиях экономи-
ческого кризиса отставание РФ в инновационном 
строительстве от мировых лидеров будет только 
расти, при этом ориентация правительства на 
крупные госкорпорации лишь усугубляет ситу-
ацию, так как необходимой инфраструктуры в 
стране нет и им по сути некуда вкладывать свои 
средства. Отсюда тот, кто в ближайшие один-два 
года создаст организацию с гибкой и разветвлен-
ной инфраструктурой по всей России, ориенти-
рованной на широкое производство �T�RT-UPов�T�RT-UPов-UPовUPовов 
прежде всего в отраслях шестого технологического 
уклада, по сути и будет определять инновационное 
будущее нашей страны.

Решение данной задачи и должно быть, на 
наш взгляд, одним из главных направлений 
инновационного развития России. Именно по 
этому пути развивается сегодня Северо-Запад-
ный центр венчурных инвестиций. В 2009–2010 
годах планируется создание трех корпораций 
(интеллектуальных технологий, нанотехноло-
гий и энергосберегающих технологий), пред-
ставляющих собой открытые технологические 
платформы. Фактически данные корпорации, 
формируемые на базе исследовательских цент-
ров, объединяют в себе прежде всего функции 
предприятия и частично бизнес-инкубатора и 
технопарка. Основные направления их деятель-
ности:

создание производства и обеспечение сбыта 
собственных продуктов. Разработка и вывод на 
рынок ежегодно не менее двух-трех новых систем 
и технологий, превосходящих ведущие зарубеж-
ные аналоги;
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объединение региональных ученых и специа-
листов и создание на их базе российских центров 
аутсорсинга, работающих по заказам ведущих 
зарубежных и отечественных компаний;

создание ежегодно не менее четырех-пяти 
�T�RT-UPов в каждом направлении.-UPов в каждом направлении.UPов в каждом направлении.ов в каждом направлении.

Кроме того, необходимы инфраструктурные 
проекты, такие, например, как Российский дело-
вой портал, Агентство международной деловой 
информации, Школа развития карьеры (ШРК) 
и Региональная инвестиционная сеть, которые 
были бы одновременно и высокодоходными. На 
базе последних создается региональная инфра-
структура, которая, в свою очередь, в состоянии 
предложить для потенциальных инвесторов не 
только полный цикл услуг, но и прежде всего эф-
фективный механизм “переработки” инвестиций 
в прибыльные инновационные предприятия. При-
чем ориентация в основном идет на технологии 
шестого технологического уклада.

Школа развития карьеры на начальном этапе 
рассматривается как некоммерческий проект, 
призванный составить в регионах базу данных 
всех наиболее талантливых ученых, специалистов, 
менеджеров и др., а также обеспечить их обучение 
и повышение квалификации.

В основе региональной инвестиционной сети 
лежат региональные представительства – это 

один-два человека, решающих следующие основ-
ные задачи: формирование баз данных проектов, 
специалистов; создание региональной инвести-
ционной компании; подготовка и организация 
�T�RT-UPов в регионе.-UPов в регионе.UPов в регионе.ов в регионе.

Следует отметить, что представленный под-
ход уже осуществляется в рамках СЗЦВИ. В ре-
зультате к началу 2011 года на рынке венчурных 
инвестиций Северо-Западный регион должен 
обеспечить себе лидерство в РФ по следующим 
критериям:

инновационная инфраструктура;
база данных коммерчески привлекательных 

инвестиционных и инновационных проектов и 
предприятий;

география (количество регионов РФ и зару-
бежных стран, с компаниями которых установлены 
деловые отношения в области инновационного 
строительства);

количество и объем производственных услуг 
в сфере венчурных инвестиций, включая число 
ежегодно запускаемых �T�RT-UPов.�T�RT-UPов.-UPов.UPов.ов.

Таким образом, у России имеется хороший 
потенциал, однако для эффективности его исполь-
зования необходимо, на наш взгляд, предпринять 
ряд отмеченных здесь мер. Их реализация поз-
волит начать движение России в инновационном 
направлении.
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Формирование конкретных принципов уп-
равления началось в теории автоматического 
регулирования, которая в последующем была 
расширена до более широкого применения и 

УДК 004.33(035)
Волкова В.Н., Ланкин В.Е.

применение принципоВ теории аВтоматического упраВления  
В социально-экономических системах

названа теорией автоматического управления 
(ТАУ). Важным достижением этой теории яв-
ляются принципы управления, которые названы 
фундаментальными и носят общий характер. 
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Эти принципы целесообразно применять для 
управления социально-экономическими сис-
темами.

Основные из этих принципов следующие [1].
1. Принцип разомкнутого, или программного, 

управления.
Сущность принципа состоит в том, что уп-

равление осуществляется с помощью заданного 
алгоритма или программы. Схема имеет вид ра-
зомкнутой цепи, в которой основное воздействие 
передается от входа к выходу, выполняя заданную 
программу (закон функционирования). При таком 
принципе управления помехи zj могут исказить 
желаемое yвых. 

По разомкнутому принципу работают станки 
с программным управлением, управление кон-
вейером. Подобием этого принципа можно считать 
управление работой раба в рабовладельческом 
обществе на начальной ступени его развития при 
жестоких рабовладельцах, не учитывавших пот-
ребностей раба как человека, подавляющего его 
человеческое достоинство и принуждающего четко 
выполнять предписанную программу. Сходные си-
туации имели место в некоторых частных фирмах 
в начальный период становления новых экономи-
ческих отношений в нашей стране, когда права 
сотрудников были достаточно ограниченными.  

2. Принцип компенсации или управления по 
возмущениям. Этот принцип называют также 
принципом управления с упреждением. 

При таком принципе используется компенсиру-
ющее устройство (называемое в теории адаптации 
интегратором или дигратором [2]), измеряющее 
помехи и вырабатывающее компенсирующие воз-
действия, которые корректируют закон управления. 
К настоящему времени в теории автоматического 
управления разработано много разнообразных 
компенсационных механизмов, в соответствии с 
типом которых выделяют подклассы устройств и 
даже детализируют принцип компенсационного 
управления в соответствии с этими видами уст-
ройств.

Этот принцип используется при планиро-
вании на предприятиях: при разработке планов 
учитывается, что производительность труда за-
висит от износа оборудования, от квалификации 
рабочих, смены и т. п., и при расчете времени 
на выполнение плановых заданий вводятся со-
ответствующие корректировки в форме коэффи-
циентов износа оборудования, коэффициентов 
сменности и т. п. 

3. Принцип обратной связи, или управления 
по отклонению. 

На основе измерения рассогласования выход-
ного результата yвых и требуемого результата yтреб 
(называемого в теории автоматического управления 
уставкой) получают отклонения ∆y и вырабатывают 
в блоке обратной связи управляющие воздействия, 
корректирующие закон (программу) функциониро-
вания объекта управления.

Понятие обратной связи легко иллюстрируется 
на примерах технических и электронных уст-
ройств. Однако при использовании применительно 
к социально-экономическим системам это понятие 
не всегда верно интерпретируется. Часто ограни-
чиваются только фиксацией рассогласования ∆y 
между требуемым yтреб и фактическим yвых зна-
чением регулируемого параметра, а необходимо 
учитывать и реализовать все элементы, не забывая 
замкнуть контур обратной связи, вырабатывая в 
блоке обратной связи соответствующие управля-
ющие воздействия, которые скорректируют закон 
управления x(t).

Обратная связь может быть отрицательной − 
противодействующей тенденциям изменения 
выходного параметра, т. е. направленной на со-
хранение, стабилизацию требуемого значения 
параметра (например, стабилизацию выходного 
напряжения, или в системах организационного 
управления − количества выпускаемой продукции 
и т. п.), и положительной, сохраняющей тенден-
ции происходящих в системе изменений того или 
иного выходного параметра (что используется при 
разработке генераторов разного рода, при модели-
ровании развивающихся систем).

Примером строя, основанного на использова-
нии стабилизирующей (отрицательной) обратной 
связи в управлении, является классический капи-
тализм: обратная связь обеспечивается регули-
рованием рынка рабочей силы, т. е. увольнением 
работников при перепроизводстве товаров, или, 
напротив, дополнительным приемом на работу 
при необходимости увеличить производство то-
варов. 

В первый период разработки автомати-
зированных информационных систем в них 
осуществлялось только определение рассогла-
сования между желаемыми и фактическими 
результатами, и при этом нередко считали, что 
в системе управления реализована обратная 
связь, в то время как распечатки рассогласо-
ваний, представляемые руководителям, еще не 
реализуют контур обратной связи, требуется еще 
блок, вырабатывающий рекомендации, как уст-
ранить рассогласования, который разрабатывал 
бы управляющие воздействия, корректирующий 
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закон управления или программу. Этот блок в 
последующем пытались реализовать в инфор-
мационно-советующих системах. 

4. Совмещение принципов обратной связи и 
управления с упреждением. 

Для совершенствования управления используют 
различные способы совмещения принципов управ-
ления. Этот принцип лежит в основе формирования 
условных рефлексов человека. Совмещение при-
нципов используют и в социально-экономических 
системах. Поскольку реализация принципа обратной 
связи связана с безработицей и социальными про-
блемами, при развитии капиталистического строя 
используются компенсационные механизмы в форме 
социальных программ (пособие по безработице и т. 
п.), уменьшающих возможность кризисов. 

Приведенные принципы позволяют глубже 
понять проблему адаптации. Адаптация к среде, 
характеризующейся высокой неопределенностью, 
позволяет системе обеспечивать достижение целей 
в условиях недостаточной априорной информации о 
среде. Если система не может приспосабливаться к 
изменениям окружающей среды, то она погибает.

В процессе приспособления могут изменяться 
количественные характеристики системы (напри-
мер, параметры автопилота при изменении дина-
мических характеристик летательного аппарата), 
структура системы (способность корректировки 
организационной структуры считается полезной 
характеристикой предприятия и организации, обес-
печивающей их адаптивность), корректироваться 
закон функционирования, поведение системы.  
В развивающихся системах существуют различные 
формы адаптации: рост системы, настройка и само-
настройка, обучение и самообучение, объединение 
систем в коллектив и, наоборот, распад системы на 
отдельные части, и т. д.

Высокоорганизованные адаптивные системы 
обладают, кроме того, способностью изменять 
внешнюю среду для того, чтобы не было необ-
ходимым изменение поведения системы, т. е. 
способностью адаптировать внешние условия для 
достижения своих целей.

Простые формы адаптивного поведения на-
блюдаются у регуляторов, в технических системах 
с обратной связью. В более развитых моделях 
адаптивного поведения применяется сочетание 
принципов обратной связи и компенсирующего 
устройства. С помощью такой модели можно объ-
яснить функционирование основных регуляторов 
организма человека, формирование условных 
рефлексов. Сочетание принципов обратной связи и 
компенсирующего устройства представляет собой 

одну из моделей гомеостата, которую исследовали 
в первых работах по моделированию процессов 
адаптации.

Формы адаптационного поведения социаль-
но-экономических систем весьма разнообразны. 
Адаптационное поведение проявляется в измене-
нии поведения системы в условиях нестабильной 
среды с целью поддержания существенных пере-
менных в определенных границах, сохранения 
основных свойств системы или ее структуры. 
Поддержание в определенных границах сущес-
твенных переменных экономических систем 
(таких, например, как прибыль, рентабельность, 
объем выпуска продукции, объем реализации, 
себестоимость продукции, фонд зарплаты и т. п.), 
сохранение основных свойств системы называют 
иногда экономическим гомеостазом.

В последующем стал осознаваться тот факт, что 
на нестабильность системы могут влиять не только 
внешние помехи, но и внутренние факторы неста-
бильности системы, применительно к которым тоже 
можно говорить об адаптации и необходимости 
создания адаптационных механизмов.

Наиболее сложной формой адаптации обла-
дают самоорганизующиеся системы. При этом 
исследование адаптационных механизмов при-
водит к анализу сложных проблем противоречия 
стабильности (управляемости) и свободы ини-
циатив, которые играют важную роль в обеспе-
чении развития системы и приспосабливаемости 
к изменяющимся условиям (как внешним, так 
и внутренним), т. е. к исследованию проблемы 
устойчивости развивающихся систем.

Разработанная на основе сочетания второго и 
третьего принципов концепция адаптивного уп-
равления, реализующая идеи гомеостатического 
регулирования, позволяет формировать модели 
управления, более адекватные конкретным ситу-
ациям принятия решения, с учетом особенностей 
исследуемых организаций. В развитие этой кон-
цепции для сохранения опыта принятия решений 
конкретной организации предлагается включить 
в модель блок памяти, реализуемый в форме ин-
формационно-справочной или информационно-
советующей системы (см. рисунок), на котором 
показаны: устройство, вырабатывающее программу, 
или закон функционирования x(t), объект управле-
ния, помехи zj, выходной результат yвых , устройства, 
которые принято обозначать специальным знаком − 
кругом, разделенным на секторы, одно из которых 
вырабатывает скорректированный закон функцио-
нирования x′(t), второе – выявляет рассогласования 
∆y результата с требуемым yтреб. 
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Приведенная на рисунке модель позволит 
обеспечивать управление социально-экономи-
ческим объектом как обучающейся организацией 
за счет накопления использования опыта при-
нятия решений в информационно-советующей 
системе.

Таким образом, в статье рассмотрена возмож-
ность применения фундаментальных принципов 

Адаптивная модель управления

Информацион-
но-советующая 

система 

Компенсирую-
щее устройство 

Программа 
Закон 

управления 

Объект 
управления

Блок выработки 
корректирующих 

воздействий 

ТАУ для развития теории управления социально-
экономическими системами. Предлагаемая модель, 
дополненная блоком памяти в форме информаци-
онно-советующей системы, сочетает принципы 
обратной связи и компенсационного управления 
и позволяет обеспечивать управление социаль-
но-экономическим объектом как обучающейся 
организацией.

1. Воронов А.А.Воронов А.А. Основы теории автоматического 
управления. М.: Энергия, 1980. 312 с.
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Современное состояние транспортной инф-
раструктуры России и масштабность задач, пос-
тавленных “Транспортной стратегией Российской 
Федерации до 2030 г.”, предполагают перевод 
практики транспортного планирования развития 

УДК 338.47:656
Швецов В.Л., Прохоров А.В., Ильин И.В. 

транспортные модели В системе государстВенного упраВления

городов, регионов и страны в целом на качествен-
но иной уровень.

В соответствии со стратегическими целями 
развития транспортной инфраструктуры России 
необходимо создать единую комплексную интег-
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рированную сбалансированную транспортную 
систему, обеспечивающую потребности развития 
экономики и общества в качественных, конкурен-
тоспособных транспортных услугах.

Один из путей достижения поставленных 
целей – повышение эффективности государствен-
ного регулирования и управления через управля-
емость и контролируемость развития транспорта, 
для чего, кроме прочего, необходимы:

создание и развитие автоматизированной ин-
формационно-аналитической системы управления 
транспортным комплексом;

интеллектуальные транспортные системы;
управление транспортными потоками.
Для качественного решения перечисленных 

задач уже существуют ранее разработанные и 
эффективно применяемые на практике автома-
тизированные информационно-аналитические 
системы.

Авторы акцентируют внимание на информаци-
онно-аналитических системах, представляющих 
собой программные комплексы для транспортного 
моделирования и планирования.

Выбор инструмента поддержки принятия уп-
равленческих решений во многом определяется 
формулировкой задачи. В данном случае рас-
сматривается задача стратегического управления 
транспортной системой.

Дадим определения используемым терми-
нам.

Стратегическое управление подразумевает:
1) систему управления, основанную на страте-

гическом планировании (процесс формирования, 
корректировки и реализации стратегии);

2) механизм согласования текущих решений 
(тактических и оперативных) со стратегическими;

3) механизм корректировки и контроля за 
реализацией стратегии. 

Стратегия – это способ использования средств 
и ресурсов, направленный на достижение постав-
ленной цели. 

Таким образом, стратегическое управление 
транспортной системой подразумевает система-
тическую разработку и согласование управлен-
ческих решений с существующей транспортной 
стратегией страны, региона, города по реализации 
мероприятий развития транспортной инфраструк-
туры подведомственной области.

В процессе стратегического транспортного 
планирования необходимо учитывать различные 
направления развития транспортной системы, 

искать наиболее выгодный вариант и иметь воз-
можность всесторонне обосновать выбранный 
сценарий развития.

Структура транспортной модели

В основе современных информационно-анали-
тических систем, таких как PTV Vision® V��UM, 
лежит мощная математическая база теории транс-
портного моделирования.

Транспортная модель состоит из двух осно-
вополагающих моделей – модели транспортного 
предложения и модели транспортного спроса.

Модель транспортного предложения – это 
транспортная сеть, состоящая из узлов (перекрес-
тков, развязок и т. д.) и соединяющих их ребер 
(улиц, дорог и т. д.), предоставляющая возмож-
ность перемещения для участников транспортного 
движения и описывающая затраты на данные 
перемещения.

Модели спроса на транспорт можно охарак-
теризовать как математические “инструменты”, 
которые описывают качественно и количественно 
перемещения в связи с причинами возникновения 
транспортного потока: модель выбора активнос-
тей (модель генерации транспортного движения), 
выбора цели транспортного потока (модель 
распределения транспортного движения), выбо-
ра транспортного средства (модель разделения 
транспортного движения) и выбора пути (модель 
перераспределения транспортного движения).

В основе теории транспортного моделиро-
вания лежат проверенные и успешно применяе-
мые на практике математические подходы. Для 
решения задач транспортного моделирования 
используются модели и алгоритмы из различных 
областей математической науки: статистики, тео-
рии вероятностей, теории информации. 

Примерами таких моделей могут быть гра-
витационная модель расчета корреспонденций и 
модель коэффициентов роста.

Модели коэффициентов роста используют-
ся для расчета объемов транспортных потоков, 
входящих в транспортные районы и выходящих. 
Модели этого типа основаны на предположении, 
что входящие и выходящие транспортные потоки 
изменяются во времени пропорционально тем 
величинам, которые оказывают наиболее сущес-
твенное влияние на объем транспортного потока. 
Формула для расчета количества корреспонденций 
в районе i
 Ti = Fi ti , 
где Ti и ti – будущие и настоящие корреспонденции 
соответственно; Fi – коэффициент роста.
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Единственное, что может вызвать сложности 
в данном подходе, – это оценка коэффициента 
Fi. Обычно фактор роста зависит от таких пока-
зателей, как население (P), доход (I) и уровень 
автомобилизации (C):
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где f – может быть любой функцией (например, 
мультипликативной функцией от P, I и C без ка-
ких-либо параметров); d и c – прогнозируемый и 
текущий годы соответственно.

Гравитационная модель расчета корреспон-
денций используется для расчета объемов транс-
портных потоков между районами и является 
своеобразным аналогом формулы всемирного 
тяготения Ньютона:

 2
,

M m
F G

R

⋅
=

где M, m – массы притягивающихся тел; R – рас-
стояние между центрами тяжести тел; G – грави-
тационная постоянная.

Вместо масс притягивающих тел используют-
ся входящие и выходящие потоки моделируемых 
районов, а в качестве условного “расстояния” – по-
казатель сопротивления между двумя районами, 
например, временные затраты на преодоление 
пути между ними.

Формула расчёта потока на отношении i–j на 
основе гравитационной модели имеет вид
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где αi, βj – поправочные коэффициенты, обеспе-
чивающие выполнение условий контрольных 
сумм. 

Данные условия представляют собой балансо-
вые соотношения: они показывают, сколько всего 
людей выехало из конкретного района в другие 

Рис. 1. Модель транспортного предложения и спроса
 На иллюстрации показаны расчетные значения нтенсивностей движения в существующей транспортной сети
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районы и соответственно прибыло в конкретный 
район из всех других районов.

Введём обозначения: 
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Тогда формулу расчета потока на основе гра-
витационной модели можно представить в виде 
системы билинейных уравнений:
 vij = BWij ⋅ xi ⋅ yj, 

при условии:
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Величину BWij можно трактовать как оценку 
выгодности поездки из района i в район j: чем ниже 
показатель сопротивления, тем предпочтительнее 
пути, входящие в состав данного отношения. Поэ-
тому вместо зависимости вида BWij=(1/Wij)2 можно 
использовать для расчёта оценок выгодности 

другую неотрицательную монотонно убывающую 
функцию от сопротивления: BWij=f(Wij). В этом 
случае следует говорить уже об использовании 
обобщённой гравитационной модели.

Общая схема использования компьютерных 
транспортных моделей в государственных 

органах

Для качественного использования инструмен-
тов теории транспортного моделирования необхо-
димо правильное внедрение и использование их в 
государственных органах. 

Рассмотрим один из вариантов внедрения 
таких моделей (PTV Vision® V��UM) в структуру 
государственных органов Германии (см. рис. 2). 
Городские управляющие органы и транспорт-
ные общественные организации отслеживают и 
предоставляют данные по транспортному пред-
ложению: изменения в транспортной городской 
автодорожной сети, изменения прохождения сети 
общественного транспорта (ОТ). Внешние про-

Рис. 2. Схема использования транспортной модели в государственных органах (на примере Германии) 2. Схема использования транспортной модели в государственных органах (на примере Германии) Схема использования транспортной модели в государственных органах (на примере Германии)
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ектные организации проводят опросы населения 
и сбор других необходимых данных, проводят 
расчет транспортного спроса, и на этой основе 
создается интегрированная транспортная модель 
общественного и индивидуального транспорта. 
Используя разработанную транспортную модель, 
разрабатывается план транспортного развития 
города, просчитываются различные сценарии 
развития городской инфраструктуры и даются 
рекомендации. 

Процесс использования и развития транс-
портной модели цикличен. Происходит посто-
янное сотрудничество между государственными 
структурами, частными перевозчиками, об-
щественными транспортными объединениями 
и внешними проектными организациями, на 
основе которого модель постоянно обновляется 
и дополняется.

Пример оценки экономической  
эффективности инвестиционного  

проекта по развитию транспортной  
инфраструктуры региона

Для оценки эффективности строительства 
новой дороги или расширения существующей 
необходимо иметь информацию о том, как 
изменятся транспортные потоки, будет ли и 
насколько высоким спрос на новую дорогу. Для 

получения такого рода информации строятся 
транспортные модели городов и регионов, по-
казывающие в динамике в зависимости от вход-
ных параметров информацию о распределении 
транспортных потоков.

Рассмотрим проект реконструкции автомо-
бильной дороги, соединяющей два важных райо-
на региона. На рис. 3 данный участок показан в 
программном комплексе V��UM. На выделенном 
серым цветом участке необходимо провести ре-
монт дорожного полотна.

Предложено два инвестиционных проекта: 
реконструкция существующей автомобильной 
дороги и строительство нового участка автомо-
бильной дороги.

Для корректного расчета интенсивностей на 
данном участке в частности и в транспортной 
модели региона в целом А.В. Прохоровым был 
разработан программный модуль, расширяющий 
возможности PTV Vision® V��UM. Модуль позво-
ляет рассчитывать объемы транзитных транспор-
тных потоков в автоматизированном режиме. На 
рис. 4 представлен пользовательский интерфейс 
модуля.

В основе модуля лежит подход, разработанный 
К. Шиллером и  использующий для расчета объ-
емов транспортных потоков взвешенную модель 
логит и модель максимизации энтропии.

Рис. 3. Автомобильная дорога, соединяющая районы региона, в программном комплексе V��UMАвтомобильная дорога, соединяющая районы региона, в программном комплексе V��UM
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Рис. 4. Главное окно модуля для оценки транспортных потоков кордонных районовГлавное окно модуля для оценки транспортных потоков кордонных районов

Формула для расчета взвешенной модели 
логит:
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где β – коэффициент модели логит; Aij – время в 
пути между районом i и кордонным районом j; 
Qi – выходящий поток кордонного района j, извес-
тен из обследований; Ej – население i-го района 
области исследования.

В случае модели максимизации энтропии 
должны быть выполнены следующие усло-
вия:
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где i, j – номер района-источника и района-цели 
соответственно; vij – искомый элемент матрицы 
корреспонденций; Bij – оценка вероятности совер-
шения поездки из района i в j; fqi,   fzj – поправочные 
коэффициенты, обеспечивающие выполнение ус-
ловий контрольных сумм; Qi – выходящий поток 
района i; Zj – входящий поток района j.
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Тогда формула минимизации информацион-
ного выигрыша (максимизации энтропии) пред-
ставляется следующим образом:
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Для оценки указанных ранее двух инвести-
ционных проектов в программном комплексе 
V��UM была заложена информация о месте про-
хождения новой дороги. На основе обновленной 
информации был рассчитан транспортной спрос 
в регионе и получены результаты о новом рас-
пределении транспортного потока на рассматри-
ваемом участке. Протяженность участка дороги, 
нуждающегося в реконструкции, составляет 
31,948 км; нового участка – 12,619 км. Нагрузка 
на участке автомобильной дороги, требующем 
ремонта, в сумме по обоим направлениям равна 
896 автомобилей в сутки. После строительства 
нового участка этот показатель примет следую-
щие прогнозные значения: нагрузка на уже 
существующем участке дороги – 232 автомо-
биля в сутки; нагрузка на новом участке – 1651 
автомобиль в сутки. Таким образом, можно 
сделать выводы о том, что строительство нового 
участка автодороги позволяет “разгрузить” уже 
существующую дорогу, а новый участок будет 
пользоваться спросом. Кроме того, в строитель-
стве нового участка дороги заинтересованы на 
федеральном уровне в силу строительства но-
вого нефтеперерабатывающего завода.

Экономическая оценка проектов осущест-
влялась на основе постановления правительства 
о нормативах денежных затрат на содержание и 
ремонт автомобильных дорог, а также на основе 
экспертных оценок затрат на строительство новой 
дороги заданной категории. Были приняты следу-
ющие показатели:

на строительство одного километра дороги �� 
категории необходимо 35 млн р.;

на реконструкцию существующей автомо-
бильной дороги на один километр дорожного 
полотна – 15 млн р.;

на содержание одного километра дороги 
�V категории необходимо 0,73 млн р./год, ��� 
категории – 0,792 млн р./год, �� категории – 0,89 
млн р./год;

на ремонт одного километра дороги �V кат. – 
3,72 млн р./год, ��� – 3,964 млн р./год, �� – 4,127 
млн р./год.

На основе указанных данных проведен анализ 
�PV, в качестве потока доходов в котором считался 
выигрыш в затратах на содержание дорог. Срок 
инвестиционных проектов составляет 12 лет и 
совпадает с периодом капитального ремонта. За 
ставку дисконтирования взята безрисковая став-
ка – ставка рефинансирования ЦБ РФ, равная 12%. 
�PV составил 14,445 млн р. Срок окупаемости 
проекта – 6 лет.

Таким образом, инвестиции в строительство 
нового участка автомобильной дороги, соединя-
ющей по короткому пути два рассматриваемых 
района, принесет выигрыш в затратах муни-
ципальному управлению региона. Кроме того, 
строительство нового участка дороги позволит 
настроить более выгодную транспортную связь 
между районами, а также сократить время и 
расстояние на прохождение пути между этими 
районами.

В данной статье был рассмотрен вопрос 
использования современных программных 
комплексов транспортного планирования для 
обоснования управленческих решений в сфере 
развития транспортной инфраструктуры городов 
и регионов. Базой для выработки таких управ-
ленческих решений является оценка интенсив-
ностей транспортных потоков анализируемой 
транспортной сети. Понятие интенсивности 
– ключевое и делает возможным разработку под-
ходов для решения транспортного планирования 
на основе таких моделей, как гравитационная 
модель расчета корреспонденций и модель ко-
эффициентов роста.

На примере показана эффективность при-
менения моделей транспортных потоков для 
анализа ситуации и принятия управленческих 
решений в сфере развития транспортной инф-
раструктуры.

Авторы имеют успешный опыт применения 
автоматизированных информационно-аналити-
ческих систем транспортного планирования  для 
поддержки принятия управленческих решений в 
области транспортного планирования в системе 
государственного управления, например, Твер-
ской области (департамент транспорта и связи), 
Пермского края (управление транспорта и связи), 
Санкт-Петербурга (СПб ГУП “Организатор пере-
возок”; комитет по транспорту).
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Конкурентоспособность национальной эконо-
мики, от которой зависит прогресс каждой нации в 
современном мире, невозможна без поддержания 
научно-технических достижений в стране на ми-
ровом уровне. Это означает необходимость под-
держивать постоянный и увеличивающийся поток 
нововведений, выражаемых сегодня терминами 
“инновации” или “инновационно-технологическое 
развитие”. 

В странах мира инновационно-технологи-
ческое развитие протекает по-разному: лидеры 
в нем используют пятый или переходят к шес-
тому технологическому укладу, а большинство 
развивающихся стран находятся на уровне тре-
тьего и частично четвертого технологического 
уклада [1].

Инновационно-технологические дости-
жения нации не охватить одним показателем, 
так как невозможно отразить весь спектр тех-
нологий, используемых в сельском хозяйстве, 
медицине, промышленности, строительстве и 
других сферах деятельности. Многие аспекты 
создания и распространения технологий, оцен-
ки человеческих способностей для создания, 
использования и распространения технологий 
весьма трудно оценить количественно. И даже 
если бы их можно было выразить числом, воз-
никает проблема сбора надежных количествен-
ных данных. Но тем не менее количественный 
анализ процессов в мировой экономике полезен, 
так как результаты такого анализа показывают, 
насколько успешно та или иная страна создает 
и распространяет новые технологии, формиру-
ет человеческие способности для создания и 
распространения инноваций. Количественный 
анализ показывает место страны в мировом та-
беле о рангах инновационно-технологического 
развития или место страны среди определенной 
группы стран. Кроме этого количественный ана-
лиз используется, чтобы помочь разработчикам 
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анализ инноВационно-технологических  
достижений разВиВающихся стран

государственной или региональной политики 
выработать стратегию инновационно-техноло-
гического развития. Количественный анализ 
показателей инновационно-технологического 
развития может указать на необходимость 
пересмотра этой стратегии, так как позволит 
разработчикам инновационно-технологической 
стратегии по-новому взглянуть на современные 
технологические достижения как в других стра-
нах, так и в своей стране, в своем регионе или 
на конкретном предприятии.

Инновационно-технологические достижения 
страны можно рассматривать с разных точек зре-
ния на основе многих частных показателей или 
на основе одного интегрального (композитного) 
показателя [2].

Количественный анализ инновационно-тех-
нологического развития стран мира в данной 
статье проводится в следующей последователь-
ности.

1. Анализируются факторы, влияющие на ин-Анализируются факторы, влияющие на ин-
новационно-технологическое развитие стран.

2. Анализируется система показателей, оце-Анализируется система показателей, оце-
нивающих результаты инновационно-технологи-
ческого развития. 

3. Формируется статистическая база исследо-Формируется статистическая база исследо-
вания по выборке стран.

4. Определяются наиболее значимые факторы,Определяются наиболее значимые факторы, 
влияющие на инновационно-технологическое 
развитие.

5. Определяются наиболее значимые показате-Определяются наиболее значимые показате-
ли, оценивающие инновационно-технологические 
достижения.

6. Оценивается влияние факторов на резуль-Оценивается влияние факторов на резуль-
таты.

7. Осуществляется классификация стран поОсуществляется классификация стран по 
уровню инновационно-технологического разви-
тия.

8. Анализируются показатели инновационно-Анализируются показатели инновационно-
технологического развития в динамике.

9. Формулируются выводы анализа.Формулируются выводы анализа.
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Факторы, влияющие на инновационно-тех-
нологическое развитие. К наиболее действенным 
и очевидным факторам, влияющим на техноло-
гическое развитие, можно отнести образование, 
науку, государственную научно-техническую 
политику, международные коммуникации.

Развитые страны и страны, озабоченные 
технологическим развитием, тратят значитель-
ные средства на НИОКР и сферу образования. 
Государство зачастую становится единственным 
инвестором тех долгосрочных и дорогостоящих 
разработок и научно-технических проектов, ко-
торые в силу ряда причин непривлекательны для 
частного капитала. Страны с высоким уровнем 
образования и значительным финансированием 
НИОКР признаются технологическими лиде-
рами.

Международные коммуникации – это обмен 
информацией между двумя и более странами. 
Такой обмен информацией полезен для развиваю-
щихся стран, поскольку несет специалистам новое 
видение технологической реальности в развитых 
странах, стимулирует развитие прогрессивных 
умений, профессиональной и информационной 
работы. Международные коммуникации – крайне 
важный фактор странового развития, причем не 
только технологического. 

Такие факторы, как образование и наука, 
количественно можно оценить следующими по-
казателями:

сфера образования – оценивается продолжи-
тельностью образования, средним количеством лет 
обучения, включая университетское образование; 
численностью студентов в стране (абсолютное 
значение, % от населения); государственными за-
тратами на образование; затратами на образование 
по уровням образования;

сфера науки – оценивается затратами на 
НИОКР; долей рабочей силы с высшим образо-
ванием; численностью ученых, занимающихся 
исследованиями и разработками на миллион 
человек населения; численностью инженеров, 
занимающихся исследованиями и разработками 
на миллион человек населения; количеством 
телефонов на 1000 чел. населения; количест-
вом абонентов сотовых мобильных аппаратов 
на 1000 чел. населения; количеством хост-сер-
веров (�nternet hosts) на 1000 чел. населения; 
количеством персональных компьютеров, ед. 
на 1000 чел.

Система показателей, оценивающих  
результаты инновационно-технологических 
достижений. Инновационно-технологическое 
развитие страны можно характеризовать системой 
частных показателей или одним интегральным по-
казателем. Существует достаточно большое число 
частных показателей, которые можно отнести к 
таким, которые, во-первых, оценивают резуль-
таты инновационно-технологического развития 
или инновационно-технологические достижения 
страны.

О активной научно-исследовательской рабо-
те в стране говорит такой показатель, как число 
научных публикаций резидентов (�cienti��c and�cienti��c and andand 
technical �ournal articles). �ournal articles).�ournal articles). articles).articles).).

Следующий показатель после публика-
ций – получение патентов на изобретения, поэ-
тому выделим показатель “количество патентов, 
зарегистрированных резидентами за год” (PatentPatent 
applications ��led) также в качестве результата ин- ��led) также в качестве результата ин-��led) также в качестве результата ин-) также в качестве результата ин-
новационно-технологических достижений.

В случаях, когда право использования патен-
та дается посторонним предприятиям, держа-
тель патента получает определенные выплаты в 
натуральном выражении или % от полученной 
прибыли. Показатель: объем получаемых роялти 
и лицензионных платежей (Royalty and licenseRoyalty and license and licenseand license licenselicense 
fees).).

Если изобретения применяются в отечест-
венной промышленности, то возможен вариант 
продажи не технологий, как в случае с патентами, 
а уже конечной продукции. В этом случае харак-
теризующим показателем будет экспорт высо-
котехнологичной продукции в млн долл. США 
(High-technology exports).

Все перечисленные показатели будут частны-
ми показателями. Однако существует и интеграль-
ный показатель уровня технологического развития 
страны, рассчитывающийся на базе нескольких 
частных.

Индекс технологических достижений стра-
ны – это интегральный показатель технологичес-
ких достижений (Technology �chievement �ndex), 
показывающий насколько успешно та или иная 
страна создает и распространяет новые техно-
логии и формирует человеческие способности. 
Он отражает способность страны создавать и 
распространять технологические инновации. При 
расчете индекса технологических достижений 
(T��) используются индикаторы, а не прямыеT��) используются индикаторы, а не прямые) используются индикаторы, а не прямые 
измерения, достижений страны. 
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Индекс рассчитывается на основе четырех 
индексов, имеющих одинаковый вес (1/4): индекс 
создания технологии, индекс распространения 
современных инноваций, индекс распространения 
старых инноваций и индекс человеческих способ-
ностей, т. е. как среднее арифметическое. Каждый 
из составляющих индексов рассчитывается на базе 
двух индикаторов, имеющих одинаковый вес, и 
принимает значения от 0 до 1. Величина индекса 
технологических достижений страны также может 
изменяться от 0 до 1, при этом чем ближе она к 
единице, тем выше уровень технологического 
развития данной страны.

Статистическая база по результирующим 
показателям. После анализа в качестве показа-
телей, характеризующих результаты инноваци-
онно-технологического развития, были выбраны 
следующие:

число научных публикаций резидентов (�ci-исло научных публикаций резидентов (�ci- научных публикаций резидентов (�ci-научных публикаций резидентов (�ci- публикаций резидентов (�ci-публикаций резидентов (�ci- резидентов (�ci-резидентов (�ci- (�ci-
enti��c and technical �ournal articles);

количество патентов, зарегистрированныхоличество патентов, зарегистрированных 
резидентами за год (Patent applications ��led);Patent applications ��led); applications ��led);applications ��led); ��led);��led););

объем получаемых роялти и лицензионныхбъем получаемых роялти и лицензионных 
платежей, млн долл. США (Royalty and license (Royalty and license 
fees);

экспорт высокотехнологичной продукции, млнкспорт высокотехнологичной продукции, млн 
долл. США (High-technology exports).

В качестве факторов, влияющих на инноваци-
онно-технологическое развитие, оставлены следу-
ющие:

ВВП на душу населения по паритету покупа-
тельной способности, долл. США; 

государственные затраты на высшее образо-осударственные затраты на высшее образо-
вание, % от ВВП на душу населения; 

численность рабочей силы с высшим образо-исленность рабочей силы с высшим образо-
ванием, % от общего числа занятых; 

государственные затраты на разработки иосударственные затраты на разработки и 
исследования, % от ВВП;

количество ученых, занимающихся разра-оличество ученых, занимающихся разра-
ботками и исследованиями, на миллион человек 
населения;

количество инженеров, занимающихся разра-оличество инженеров, занимающихся разра-
ботками и исследованиями, на миллион человек 
населения. 

количество персональных компьютеров наоличество персональных компьютеров на 
1000 человек населения.

Статистические данные по указанным показа-
телям взяты из архивов мирового банка.

В связи с отсутствием данных по некоторым 
странам изначальная выборка из 90 стран была 
сокращена до 61 страны. Исключенные страны в 
большинстве своем представляли собой слабораз-
витые государства, для которых характерно почти 

полное отсутствие инновационно-технологичес-
кой деятельности.

В выборку вошли следующие страны: Алжир, 
Аргентина, Бахрейн, Беларусь, Болгария, Боливия, 
Бразилия, Бурунди, Венгрия, Венесуэла, Вьетнам, 
Гамбия, Греция, Грузия, Гватемала, Индонезия, 
Индия, Иран, Кения, Кипр, Коста-Рика, КНР, 
Кувейт, Колумбия, Латвия, Литва, Мадагаскар, 
Мексика, Малайзия, Маврикий, Македония, 
Молдова, Марокко, Мьянма, Польша, Панама, 
Перу, Парагвай, Пакистан, Португалия, Россия, 
Румыния, Сенегал, Словакия, Сингапур, Сирия, 
Сянган, Таиланд, Тунис, Турция, Уганда, Украи-
на, Уругвай, Филиппины, Хорватия, Чехия, Чили, 
Эквадор, Эстония, Эфиопия.

Наиболее значимые факторы, влияющие  
на инновационно-технологическое развитие, 
и показатели, оценивающие результаты этого 
развития. Наиболее значимые факторы и пока-
затели определялись с использованием корреля-
ционного анализа.

При определении значимых результирующих 
показателей тесная связь наблюдается между 
числом выданных патентов и суммой полученных 
роялти и платежей, что является закономерным, 
поскольку роялти как раз и выплачиваются за 
право использования той или иной технологии. 
Коэффициент корреляции равен 0,838 при вы-
борке из 61 страны. Значимость коэффициента 
парной корреляции проверялась с помощью 
t-распределения при табличном значении α = 
= 0,05 и tкр = 2,051. Расчетное значение t-критерия 
равно 7,97.

Поэтому показатель “количество полученных 
патентов” как тесно связанный с показателями 
“роялти” и “лицензионные платежи” был отбро-
шен. По причине неспособности отразить иннова-
ционно-технологические результаты деятельности 
был исключен показатель “число научных и тех-
нических публикаций в год”.

Таким образом, для дальнейшего анализа 
остались такие результирующие показатели, 
как объем получаемых роялти и лицензионных 
платежей США и экспорт высокотехнологичной экспорт высокотехнологичнойэкспорт высокотехнологичной 
продукции – в млн долл. США.

При обработке влияющих факторов были 
оставлены:

ВВП по ППС на душу населения, долл. 
США;

государственные расходы на образование, % 
от ВВП;
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государственные расходы на исследования и 
разработки, % от ВВП;

число научных сотрудников, занятых ис-
следованиями и разработками, на1 млн человек 
населения;

число компьютеров на 1000 человек населе-
ния.

Влияние факторов на результирующие 
показатели. Определялась зависимость экспор-
та высокотехнологичной продукции и объема 
получаемых роялти и лицензионных платежей 
от влияющих факторов. Введены следующие 
обозначения: у1 – экспорт высокотехнологичной 
продукции; у2 – объем получаемых роялти и 
лицензионных платежей; х1 – ВВП по ППС на 
душу населения; х2 – государственные расходы 
на образование; х3 – государственные расходы 
на исследования и разработки; х4 – число науч-
ных сотрудников, занятых исследованиями и 
разработками; х5 – число компьютеров на 1000 
человек населения.

Было сделано предположение, что у – ли-
нейная функция от х, т. е. зависимость имеет 
вид
 у1= а0 + а1х1 + а2х2 + а3х3 + а4х4 + а5х5, (1)
 у2= b0 + b1х1 + b2х2 + b3х3 + b4х4 + b5х5. (2)

Коэффициенты ai для уравнения (1) были 
определены в результате двухшаговой процеду-
ры с использованием программы �tatistica 5. На�tatistica 5. На 5. На 
первом шаге проверка адекватности уравнения (1) 
с вероятностью ошибки α = 0,05 показала Fрасч < FF 
(df1 = 5; df2 = 44; α = 0,05), при этом коэффициенты 
а2 и а4 оказались незначимыми – tрасч < tтабл (α =  
= 0,05; ν = 44). Соответствующие переменные х1 и 
х4 были исключены и на втором шаге определены 
коэффициенты уравнения
 у1= –4844,818 – 0,616х1 +
 + 1371,37х3 + 111,508х5. (3)

Проверка адекватности уравнения (3) с веро-
ятностью ошибки α = 0,05 показала, что Fрасч = 
155,279 > FFкр (dfdf1 = 3; df2 = 46; α = 0,05) =3,49, т.е. 
уравнение значимо. Проверка значимости отде-
льных коэффициентов регрессии при α = 0,05 и  
ν = 46 показала, что tкр = 2,197 < tai  (ta���� = –2,122; ta���� = 
=4,349; ta���� = 4,713), т. е. все коэффициенты значи-
мы. Аналогично определялись и коэффициенты 
уравнения (2), также потребовалась двухшаговая 
процедура регрессионного анализа, так как на 
первом шаге были исключены переменные х�� и 
х�� и оказался незначимым коэффициент b0. После 
второго шага уравнение (4) получено со значимы-
ми коэффициентами:
 у2= –0,408х2 + 162,025х3 – 0,024х4. (4)

Уравнение (4) Fрасч = 141,212 > FFкр (dfdf1 = 3; df2 = 
= 46; α = 0,05) = 3,49 значимо, отдельные коэффи-
циенты уравнения значимы tb2 = 6,704; tb3 = 3,179; 
tb���� = 4,114.

Классификация стран по уровню иннова-
ционно-технологического развития. Анализи-
руемые страны различаются по многим показате-
лям, поэтому представляет интерес рассмотреть 
группы стран достаточно близкие друг другу по 
показателям инновационно-технологического 
развития. С этой целью проводилась классифика-
ция стран с использованием кластерного анализа. 
Для формирования кластеров применялись метод 
слияния и способ межгруппового связывания, 
или связывания средних внутри групп (�etween-�etween--
groups lin�age). lin�age).lin�age).).

Страны разбиты на три кластера. В первый 
кластер попали беднейшие страны с низкими 
значениями по всем показателям. В основном это 
государства Африки (Алжир, Бурунди, Сенегал, 
Эфиопия, Гамбия, Кения и др.).

Второй кластер представили преимущес-
твенно азиатские страны. Для них характерен 
более высокий уровень дохода, более высокий 
уровень образования и развития промышлен-
ности. Именно эта группа стран является ос-
новной силой и потенциалом для дальнейшего 
инновационно-технологического развития. Эти 
страны не только развивают свою экономику, но 
и служат объектами для инвестиций развитых 
стран, территориями, куда те помещают свое 
производство. Также в эту же группу попали 
страны �P��, которые хотя и в небольшой сте-�P��, которые хотя и в небольшой сте-, которые хотя и в небольшой сте-
пени самостоятельно развивают свой инноваци-
онно-технологический потенциал, однако имеют 
достаточно высокий уровень жизни населения. 
Из стран второго кластера – Бахрейн, Бразилия, 
Чили, Эквадор, Эстония, Индонезия.

В третий кластер вошли страны, которые по 
некоторым классификациям относят к развитым 
(но по классификации ���D – к развивающим-���D – к развивающим- – к развивающим-
ся). Это некоторые страны Европы и азиатские 
“драконы”. Среди стран этого кластера страны 
АТР были и остаются в списке наиболее дина-
мично развивающихся стран мира. Ускоренные 
темпы экономического роста у них достигнуты 
за счет наращивания производственных мощ-
ностей, повышения квалификационного уровня 
персонала наряду со значительными масштаба-
ми инвестиций в реальный сектор экономики, 
широким внедрением передовых технологий, 
что позволяет им более эффективно использо-
вать производственные мощности и природные 
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ресурсы. Некоторые страны третьего класте-
ра – Сингапур, Португалия, Мексика, Сянган, 
Греция, Китай.

Инновационно-технологическое развитие в 
динамике. Чтобы с максимальной наглядностью 
убедиться, имеет ли инновационно-технологи-
ческое развитие место в развивающихся стра-
нах, построим графики изменения показателей, 
отражающих инновационно-технологическое 
развитие.

Несомненно, это можно сделать для каждой 
страны в отдельности, однако для того чтобы 
проанализировать общую картину, характерную 
для группы под общим названием “развивающи-
еся страны”, по различным показателям за все 
годы найдены средние значения по всей выборке. 
В качестве уравнения, идеально описывающего 
зависимость показателя от времени, для всех по-
казателей был выбран полином шестой степени. 
Необходимо подчеркнуть, что цель здесь – не 
нахождение уравнения, отображающего тренд, а 
нахождение уравнения, описывающего процесс 
изменения показателя во времени; поэтому и 
выбран полином высокой степени:
 уxi= а0 + а1х1 + а2х2

2 + а3х3
3 + 

 + а4х4
4+ а5х5

5 + а6х6
6, (5)

где уxi – значение показателя, изменяющегося 
во времени (xi = tti – ttб), ti – i�i��й календарный год, 
по которому имеется информация о численном 
значении показателя, tб – год, предшествующий 
первому году, по которому имеется информация 
о численном значении показателя.

Коэффициенты регрессионного уравнения 
были найдены с использованием программы 

�tatistica 5. Как известно, полиномы высокой 5. Как известно, полиномы высокой 
степени имеют наименьшее среднеквадратичес-
кое отклонение, т. е. реальные точки близки или 
лежат на кривой, которую отображает полином 
шестой степени. Поэтому значимость уравнения 
и значимость полученных коэффициентов не 
проверялись.

Графики динамики показателей и уравнения 
регрессии представлены на рис. 1–8.

Анализ показателей в динамике демонстри-
рует, что их значения с течением времени имеют 
тенденцию к увеличению, но темпы прироста 
показателей различаются, некоторые показатели 
содержат заметные периодические колебания.

Показатели, принятые за результирующие, – 
“экспорт высокотехнологичной продукции”, а 
также “роялти” и “лицензионные платежи” на 
рассматриваемом промежутке времени имеют 
положительную динамику (рис. 7, 8), что демонс-
трирует увеличивающийся вклад развивающихся 
стран в инновационно-технологическое развитие 
мировой экономики. Анализ динамики факторов, 
влияющих на экспорт высокотехнологичной про-
дукции – ВВП на душу населения, числа компью-
теров на 1000 человек, государственных расходов 
на исследования и разработки показывает поло-
жительные тренды всех трех факторов. Наиболее 
резко и прямолинейно увеличивается показатель 
“число компьютеров на 1000 человек населения” 
(рис. 4). Увеличение числа персональных компью-
теров обусловлено расширением и постоянным 
удешевлением производства компьютеров, а также 
все большей степенью необходимости компьютера 
как части повседневной жизни человека и исполь-

Рис. 1. Динамика государственных расходов на исследования и разработки в 1996–2003 гг.
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Рис. 2. Динамика численности научных сотрудников, занимающихся исследованиями 
и разработками, на миллион человек населения в 1996–2003 гг.

Рис. 3. Динамика государственных расходов на образование в 1996–2003 гг.

Рис. 4. Динамика количества компьютеров на 1000 человек населения в 1995–2004 гг.
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Рис. 5. Динамика количества научных и технических  публикаций в 1993–2001 гг.

Рис. 6. Динамика количества патентов, выданных резидентам, в 1995–2002 гг.

Рис. 7. Динамика полученных сумм роялти 
и лицензионных платежей в 1995–2004 гг.
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зования компьютера в производстве и научных 
исследованиях. Для остальных факторов – ВВП 
на душу населения, расходов на R&D – характе-R&D – характе-&D – характе-D – характе- – характе-
рен более плавный рост. Рост государственных 
расходов на исследования и разработки (рис. 1) 
незначителен на анализируемом временном от-
резке. Это объясняется небольшим объемом ВВП 
развивающихся стран и их научно-технической 
политикой.

Анализ динамики факторов, влияющих 
на объем получаемых роялти и лицензион-
ных платежей, – государственных расходов 
на образование, государственных расходов 
на исследования и разработки, численности 
научных сотрудников на миллион человек 
населения – показывает положительный тренд 
в изменении всех показателей и наличие пе-
риодических колебаний во временных рядах 
численности научных сотрудников, занима-
ющихся исследованиями и разработками, и 
государственных расходах на образование. 
Общая причина незначительного роста го-
сударственных расходов на исследования и 
разработки (рис. 1) изложена выше. Для вы-
явления причин периодических колебаний, 
имеющих место во временных рядах двух 
оставшихся факторов – численности научных 
сотрудников (рис. 2) и государственных рас-
ходов на образование (рис. 3), – необходимо 
с использованием гармонического анализа 
выявить основные гармоники, содержащие 
основные закономерности развития исследу-
емого процесса. Но при рассмотрении точек 

Рис. 8. Динамика объема экспорта высокотехнологичной продукции 
в 1995–2004 гг.

перегиба (1998–2002 гг.) полученных кривых 
(рис. 2, 3) можно сделать первоначальные вы-
воды. Одна из точек перегиба – 1998 год, когда 
происходит падение как одного, так и второго 
показателя, и другая точка перегиба – 2002 
год, когда происходит рост этих показате-
лей. Падение показателей в 1998 году можно 
объяснить валютно-финансовым кризисом, 
который затронул некоторые развивающиеся 
страны в 1997–1998 годах, а рост показателей в 
2002 году объясняется ростом цен на мировых 
рынках энергоносителей и других природных 
ресурсов.

При определении значимых результирующих 
показателей инновационно-технологических 
достижений рассматривались, кроме показате-
лей, вошедших в уравнения регрессии (3) и (4), 
показатели “количество научных и технических 
публикаций” и “количество патентов, выданных 
резидентам”. 

Показатель “количество научных и техни-
ческих публикаций” был отброшен на этапе 
содержательного анализа как показатель, не-
существенно отражающий результаты иннова-
ционно-технологических достижений страны, 
а показатель “количество патентов, выданных 
резидентам” был отброшен как имеющий 
тесную корреляционную связь с показателем 
“объем роялти и лицензионных платежей” 
(рис. 5 и 6). Временные ряды показателей со-
держат периодические колебания, по точкам 
перегиба (1997, 1999, 2002 гг.) можно сделать 
первоначальные выводы, они совпадают с вы-
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водами по показателям “численность научных 
сотрудников” и “государственные расходы на 
образование”.

Таким образом, анализ инновационно-техно-
логических достижений развивающихся стран (по 
частным показателям, принятым за оценку инно-
вационно-технологических достижений страны) 
выявил следующие закономерности:

1. Незначительный положительный тренд 
как в результирующих показателях иннова-
ционно-технологических достижений, так и 
в факторах, влияющих на результирующие 
показатели. Это подчеркивает тот факт, что 
развивающиеся страны вносят определенный 
вклад в инновационно-технологическое разви-
тие мировой экономики: в странах публикуются 
научно-технические статьи, представляющие 
интерес в мире; резиденты стран получают па-
тенты; в страну перечисляются определенные 
суммы валюты в виде роялти и лицензионных 
платежей; из стран осуществляется экспорт 
высокотехнологичной продукции. Происходит 
увеличение факторов инновационно-техно-
логического развития развивающихся стран, 
которое характеризуется положительной дина-
микой таких показателей, как “государственные 
расходы на исследования и разработки”, “чис-
ленность научных сотрудников”, “государс-
твенные расходы на образование”, “количество 
компьютеров в стране”.

2. Наличие периодических колебаний в рядах 
динамики всех показателей, за исключением пока-
зателя “количество компьютеров на 1000 человек 
населения”. В показателях инновационно-техно-
логического развития развивающихся стран это 
говорит о зависимости их от внешних условий, 
складывающихся на мировых рынках, и внутрен-

них условий, характеризующих экономическое 
развитие национальной экономики.

3. Наличие среди развивающихся стран, 
взятых в выборку для анализа, стран отсталых 
и в экономическом, и в технологическом пла-
не. Эти страны участвуют в международном 
разделении труда в качестве поставщиков де-
шевого сырья, их население в основном занято 
в аграрной сфере. Низкие доходы жителей этих 
стран – главное препятствие на пути к повы-
шению уровня технологического развития и 
внедрению в производство новых технологий. 
Низкие доходы не позволяют жителям получать 
высшее образование, проводят к оттоку рабочей 
силы из сферы НИОКР.

4. Из анализируемых стран выделяется груп-
па стран Азии. Страны характеризуются отно-
сительно высоким уровнем дохода населения, 
более высоким уровнем образования и развития 
промышленности. В этих странах развивается 
собственная обрабатывающая промышленность, 
страны являются объектами прямых иностранных 
инвестиций.

5. Выделяется группа стран-экспортеров 
нефти. Страны имеют высокий уровень жизни, 
что позволяет населению получать образование 
и пользоваться мировым достижениями, а это 
является стимулом инновационно-технологичес-
кого развития.

6. Некоторые развивающиеся страны со-
ставляют группу наиболее динамично развива-
ющихся стран. Они характеризуются высокими 
темпами экономического роста, повышением 
квалификационного уровня персонала, значи-
тельными масштабами инвестиций в реальный 
сектор экономики, широким внедрением совре-
менных технологий.

1. Глазьев С.�.Глазьев С.�. Экономическая теория техноло-
гического развития. М.: Юрист, 1990.
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Боцман Е.В. 

итоги реФормироВания экономик китая и россии:  
сраВнительный анализ

Беспрецедентные успехи в развитии Ки-
тая – одно из важнейших явлений мировой 
истории последних десятилетий. Успехи столь 
впечатляющие, что такие центры глобального 
экономического анализа, как Всемирный банк 
и МВФ, признают, что в 2015–2020 гг. Китай 
по абсолютным показателям экономического 
развития превзойдет Японию и США. На его 
долю придется 23% мирового ВВП, тогда как 
на долю США – лишь 18%.

По объему ВВП Китай в 4 раза превосходит 
Россию, годовая инфляция – 4%, валютные резер-
вы – около 2 трлн долл., бюджет сбалансирован.

Современный экономический кризис не 
пощадил никого. В результате в США, Европе, 
России – спад, в Китае же – снижение. Только 
не экономики, а темпов ее роста. Следует отме-
тить, что Китай уже за год до кризиса разработал 
антикризисную программу с целями, сроками и 
объемом финансирования.

Столь значительные успехи Китая кроются в 
особенностях экономических преобразований за 
последние десятилетия. 

Россия и Китай, несмотря на столь значитель-
ные различия, имеют много общего, особенно на 
момент перехода к рыночному типу хозяйство-
вания.

С этой точки зрения, опыт Китая в рефор-
мировании экономики представляет особый 
интерес. 

Исходные позиции

Рыночные реформы начались в Китае в 
1978 году, а в России (тогда часть СССР) – в 1985 
году. 

У России были следующие предпосылки бла-
гоприятного проведения преобразований: 

успешное использование метода централизо-
ванного планирования для формирования второй 
по масштабам экономики в мире, наивысшие в 
мире объемы добычи нефти, газа, угля, производс-
тва пшеницы, обуви и ряда других товаров; 

целостная инфраструктура, включая транс-
порт, коммуникации, университеты, научно-ис-
следовательские институты и т.д.; 

урбанизированное, грамотное и обученное 
население; 

подготовленная рабочая сила и менеджеры с 
опытом управления производством (за исключе-
нием финансовой сферы); 

колоссальный человеческий капитал, в том 
числе крупнейший в мире отряд ученых и инже-
неров; 

огромный внутренний рынок; 
мощные “тылы” в Восточной Европе с ее ре-

сурсами и рынками; 
огромные природные ресурсы. 
КНР, образованная в 1949 году, представляла 

собой отсталую, полуфеодальную и полуколони-
альную страну. Экономика находилась в полной 
разрухе, народ жил в крайней нищете (четверть 
населения находились за нижней чертой беднос-
ти – доход менее пяти долларов в месяц), а сред-
няя продолжительность жизни составляла лишь 
35 лет [4]. Придя к власти в 1949 году, китайские 
коммунисты объединили страну, однако их эконо-
мическая политика оказалась неэффективной. В 
частности, с 1966 по 1976 год в ходе культурной 
революции произошли левацкие перегибы в 
политике, идеологии, культуре. Все это нанесло 
государству и народу серьезный моральный и 
экономический урон. Страна опять очутилась на 
грани экономической разрухи [7].

В декабре 1978 года на X� съезде КПК Дэн 
Сяопин как руководитель правящей партии выдви-
нул политику “реформ и открытости”, указал путь 
строительства социализма с китайской специфи-
кой, строительства социалистической рыночной 
экономики. 

В отличие от России возможности Китая были 
гораздо уже: 

узкий в отношении платежеспособности внут-
ренний рынок; 

низкий уровень индустриализации и развития 
инфраструктуры; 

сельское, в массе своей неграмотное населе-
ние; 

в основном необученная рабочая сила, незна-
чительное число ученых, инженеров и техников; 
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малоуспешное функционирование экономики, 
базирующейся на принципах всеобщей плано-
мерности; 

ограниченные природные ресурсы; 
потенциальные преимущества, обусловленные 

гораздо более коротким, чем в России, периодом 
развития по социалистическому пути и благодаря 
этому наличием эвентуальных предпринимателей, 
которые могли проявить соответствующую ини-
циативу, гораздо более узким государственным 
сектором экономики, высокой долей накоплений, 
огромным потенциалом низкооплачиваемой ра-
бочей силы [2].

Суть реформирования

Чтобы понять суть китайских преобразований 
необходимо четко понимать, что социалистичес-
кий строй и социалистическая экономическая 
система различны по сути. Реформа требует 
коренного изменения не социалистического строя, 
а неэффективной экономической системы. Это 
значит, что, во-первых, нельзя ставить целью 
преобразований ликвидацию социалистического 
строя, во-вторых, объектом реформы должна стать 
высокоцентрализованная плановая экономическая 
система. При этом нельзя ограничиваться ее чисто 
внешними изменениями и дополнениями, необ-
ходимо радикально преобразовать саму модель 
экономической системы и базисный механизм 
хозяйствования [6].

Прежняя высокоцентрализованная плановая 
экономическая система дала Китаю немало ис-
торически ценного и полезного, но в ней было 
и много серьезных недостатков. Главный из них 
заключался в неравноправных отношениях между 
государством и предприятием. В жесткой плано-
вой системе предприятие выступало не только как 
административный придаток государственных 
органов, оно не имело права на предпринима-
тельство. Кроме того, категорически отрицалась 
роль рыночного регулирования, а экономическая 
деятельность целиком определялась директивны-
ми планами. 

Дэн Сяопин выступал за реалистичный под-
ход, отмечая, что Китай не принимает капитализм 
западного типа. Но он должен быть широко от-
крыт всему миру, чтобы заимствовать передовые 
методы управления, лучшие достижения науки 
и технологии, привлекать иностранный капитал 
из всех стран мира в целях ускорения развития 
производительных сил в стране. Он подчеркивал, 
что хорошо все, что способствует развитию соци-
алистических производительных сил, повышению 

совокупной мощи государства и жизненного 
уровня народа. В этом заключается суть его афо-
ризма: “Неважно, какого цвета кошка, лишь бы 
она ловила мышей” [7].

Начавшись в 1978 году реформа получила 
всестороннее развитие после X�� съезда КПК 
(1982 г.) и закрепила позиции в решениях X��� 
съезда КПК (1987 г.), давшего подробное толко-
вание теории начального этапа социализма, и 
X�V съезда (1992 г.), постановившего, что целью 
реформы является создание социалистической 
рыночной экономической системы с китайской 
спецификой. 

Если Россия создала модель того, как не сле-
дует выполнять переход к рыночной экономике, 
то Китай – модель того, как можно эффективно 
осуществлять переход такого типа. 

Китай начал с рыночных, а не с политических 
реформ, отложив их на более позднее время, или 
блокировал, сохранил авторитарную полити-
ческую систему, чтобы избежать политического 
риска. 

СССР (в 1985–1991 гг.) и Россия (начиная 
с 1992 г.) пытались параллельно проводить по-
литические и экономические реформы, т.е. од-
новременно вводить гласность и осуществлять 
перестройку. 

Реформа в Китае началась с аграрного сектора, 
что отвечало требованиям того времени. Преоб-
разования в первую очередь предполагали отмену 
народной коммуны и замену ее семейным подрядом 
и единой коллективной собственностью. Крупные 
коллективные хозяйства раздробились на мелкие, 
но более эффективные единицы. Практически все 
800 млн крестьян получили право на свободное 
сельскохозяйственное производство. Еще большую 
экономическую свободу дала отмена системы госза-
готовок и освобождение ценообразования на боль-
шинство видов сельскохозяйственной продукции. 

В деревне появились волостно-поселковые 
предприятия, созданные по инициативе крестьян. 
Только за первое десятилетие реформ возникло 
120 млн новых рабочих мест, что способствовало 
решению проблемы избыточной рабочей силы в 
сельском хозяйстве, повышению жизненного уров-
ня крестьян, модернизации сельского хозяйства, а 
также развитию реформы в целом. А в настоящее 
время на долю волостно-поселковых предприятий 
приходится более четверти промышленной про-
дукции страны и пятая часть экспорта [4].

Достигнутый благодаря этому рост произ-
водительности имел колоссальные позитивные 
последствия. Крестьяне разбогатели, стали преоб-
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разовывать сельскохозяйственную систему, созда-
ли огромный, ранее отсутствовавший внутренний 
рынок потребительских товаров, что обусловило 
массовое перемещение населения из села в город, 
ставшее крупнейшим переселением в истории че-
ловечества, – сформировало огромный потенциал 
рабочей силы в городах. 

Россия повторила свою же ошибку, проигнори-
ровав сельское хозяйство и такие связанные между 
собой вопросы, как собственность на землю, сель-
ское образование, роль местных органов власти и 
т.д. Между тем ее прежний широкий внутренний 
рынок оказался разрушенным вследствие длитель-
ной инфляции, а также невыплат заработной платы 
и пенсий. 

3-й пленум ЦК КПК двенадцатого созыва 
(1984 г.) впервые выдвинул концепцию плановой 
товарной экономики, отбросив традиционное 
представление о несовместимости планового и то-
варного хозяйств. В городах в соответствии с при-
нципом отделения права хозяйствования от права 
собственности был отобран ряд предприятий, ко-
торым предоставили большую свободу действий. 
Постепенно они должны были стать самостоятель-
ными самофинансирующимися экономическими 
субъектами и выходить на рынок непосредственно 
в качестве товаропроизводителей. 

Четыре города – Шэньчжэнь, Чжухай, Сямынь, 
Шаньтоу – объявлены специальными экономи-
ческими зонами. Вслед за ними 14 приморских 
городов, четыре региона в устьях рек Янцзы и 
Чжуцзян, юго-восточная часть провинции Фуц-
зянь, регион в районе Бахайского залива стали 
открытыми экономическими зонами. На острове 
Хайнань создана одноименная новая провинция, 
а сам он превратился в специальную экономичес-
кую зону. Все эти города и районы получили раз-
личные инвестиционные и налоговые льготы для 
привлечения иностранного капитала и технологий, 
заимствования эффективных методов управления 
у иностранных партнеров. 

Таким образом, удалось привлечь в страну 
промышленное производство, ориентированное 
на экспорт, что открыло возможность зарабатывать 
необходимую иностранную валюту. В страну отов-
сюду потекли капиталы. Основным инвестором и 
финансовой опорой реформ стала китайская диа�
спора, так называемая хуацяо. Китаю удалось про-
биться на потребительские рынки Запада, особенно 
США, воспользовавшись режимом наибольшего 
благоприятствования, сформировать огромный 
экспортный сектор экономики, ориентированный 
на низкозатратную, но трудоемкую продукцию. 

Россия не располагает экономикой, ориен-
тированной на внешний рынок, если не считать 
экспорт природного газа, нефти и ряда других 
минеральных ресурсов, а также вооружений. В 
большинстве случаях страна также экспортиру-
ет капитал, оседающий в частных оффшорных 
банках других стран. Россия пыталась создать 
свободные экономические зоны, но должного 
эффекта так и не достигла, если не считать огром-
ных, многомиллиардных сумм отмытых денег. 

Китай ослабил централизованный контроль 
и сосредоточил внимание на “новой экономике”, 
а не на разбазаривании скудных ресурсов в ходе 
приватизации “старой”, стимулировал развитие 
новых предприятий национального, провинци-
ального, поселкового и деревенского уровней, 
продемонстрировав тем самым гораздо большую 
прагматичность и гибкость решений, чем другие 
трансформирующиеся страны. 

В отличие от Китая, использовавшего ры-
ночные рычаги, Россия продолжала опираться на 
административные методы регулирования, скон-
центрировалась на “старой экономике” и следовала 
инициативам, исходящим из центра. Через привати-
зацию и государственные субсидии поддерживались 
неэффективные государственные предприятия. 
Правительство пыталось спасти их, затрачивая при 
этом огромные ресурсы, хотя государственные пред-
приятия по-прежнему возглавляли некомпетентные 
управленцы, а основные фонды обветшали, исполь-
зовались устаревшие технологии, выпускалась не 
находящая спроса продукция, отсутствовали управ-
ленческие навыки, ощущалась нехватка капиталь-
ных средств, а государство продолжало проводить 
политику неэффективного налогообложения. 

Таким образом, управленческие и экономи-
ческие возможности России в большей степени 
растрачивались в попытках поддерживать старые 
предприятия вместо того, чтобы создавать новые, 
как это делалось в Китае.

Причины неудач России обусловлены тем, что 
при переходе к рыночной экономике она взяла за ос�
нову так называемый подход СЛП (стабилизация, 
либерализация, приватизация) [2], хотя никаких 
условий внутри страны для успешной реализации 
этой политики не было. 

Первая составляющая в рамках подхода 
СЛП – стабилизация макроэкономики, включая 
ограничение дефицита государственного бюджета. 
Однако следствием “шоковой терапии” стали и 
“великая депрессия” и “великая инфляция”. 

Второй компонент – либерализация цен, опре-
деляемых впредь рынком, а не бюрократией. 
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Третий компонент – приватизация, перевод 
предприятий из государственной в частную 
собственность, обычно в форме корпораций.  
В отсутствии соответствующих регулирующих и 
юридических институтов приватизация привела к 
криминализации экономики – все большую власть 
над ресурсами и их распределением захватывают 
криминальные элементы. 

При переходе к рыночной экономике Китай 
также сталкивался с рядом проблем: 

коррупцией и взяточничеством; 
цикличностью сельскохозяйственного произ-

водства, когда из-за низких урожаев усиливается 
инфляция; 

неэффективностью государственных предпри-
ятий – убыточных и не имеющих возможности 
погашать банковские кредиты; 

сбоями введенной с 1994 года программы жес-
ткой экономии и кредитных ограничений; 

трудностями с поддержанием роста произ-
водства и доходов; 

проблемами, связанными с жильем и социаль-
ными выплатами в сельской местности и городах 
для вновь прибывших граждан; 

наличием потенциала социальной, эконо-
мической и политической нестабильности, что 
усугублялось дифференциацией между уровнем 
развития провинций; 

проблемой наследования власти и продолже-
ния политических реформ после ухода Дэн Сяо-
пина и появления нового поколения лидеров. 

Китай воспользовался подходом ИКУ (инс�
титуционализация, конкуренция, управление), 
примененным еще ранее Японией, Тайванем и 
Южной Кореей [2].

Первый компонент в рамках подхода ИКУ – 
создание институтов рыночной экономики, 
включая такие, которые вводятся государством 
или местными органами власти (право собствен-
ности, юридическая система, система коммерчес-
ких и инвестиционных банков, торговый кодекс, 
бухгалтерский учет, страхование, финансовая 
система, реклама). Новые институты привнесены 
в Китай либо собственными усилиями, либо с 
помощью мирового хозяйства, чего не произошло 
в России. 

Вторая составляющая – конкуренция с прида-
нием особого значения новым конкурирующим 
фирмам, отвоевывающим у неконкурентоспособ-
ных предприятий лучшие ресурсы, необходимые 
для производства и экспортной деятельности, а 
также созданию новых предприятий, обостря-
ющих конкуренцию, таких, как поселковые и 

сельские предприятия низового уровня. Многие 
новые предприятия в Китае стали движущей силой 
развития производства и расширения занятости. 
Экспортная деятельность в стране находится под 
контролем государства. 

Под управлением в рамках подхода ИКУ име-
ются в виду активные действия органов власти 
на всех уровнях, начиная с общенационального 
вплоть до провинциального (областного), посел-
кового и деревенского. Слабые и некомпетентные 
органы государственного управления России 
обусловили вакуум власти, что способствовало 
передаче ресурсов в руки номенклатуры. 

Следует отметить, что в истории экономики 
существует более ранний опыт создания рыноч�
ной экономики – речь идет о периоде НЭП в Рос�
сии, запустившего реформы по принципу “снизу 
вверх”, и, к сожалению, со сменой политической 
власти свернутого и забытого на многие годы.

По сути дела, НЭП можно рассматривать как 
программу особого рода, создающую возможность 
формирования новой модели развития – госу-
дарственного капитализма за счет реставрации 
рыночного механизма.

Начало оживлению рыночных отношений 
положил переход от продразверстки к продналогу. 
Восстановление товарно-денежных потоков спо-
собствовало динамичному наращиванию объемов 
производимой сельскохозяйственной продукции.

Особое значение в формировании хозяйствен-
ного механизма нового типа сыграло введение 
хозрасчета как попытки обеспечить высокую 
эффективность и самостоятельность производи-
телей в условиях преобладания государственной 
собственности и административных форм регу-
лирования.

Создана система оптовой торговли с разви�
той инфраструктурой: биржами, ярмарками, 
торговыми предприятиями.

С ликвидацией трудовых армий, отменой 
трудовой повинности сформировался динамичный 
и обширный рынок рабочей силы, способный в 
достаточной степени удовлетворять потребности 
развивающегося хозяйства в трудовых ресурсах.

Одним из важнейших достижений НЭП стало 
создание условий для формирования и воспроиз�
водства отношений частной собственности, 
сконцентрированных в основном в сфере обмена, 
в сельском хозяйстве и в менее значительных объ-
емах в виде кустарного производства и ремесел.

Самый серьезный шаг НЭП – предоставле-
ние практически полной свободы хозяйственной 
деятельности крестьянам-единоличникам, что 
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стало своеобразным “стартером” рыночных от-
ношений. 

Важное место уделялось развитию коопера-
тивных форм, выполнявших роль своеобразного 
“моста” между капитализмом и организацией 
нового типа.

Развитие смешанного сектора помимо 
притока капитала привело к мощному потоку 
иностранной рабочей силы, привлеченной идеей 
свободного труда.

Параллельно с глубокими преобразованиями 
производственной сферы и отношений собствен-
ности трансформировались денежные отноше�
ния. Наследуя традиции в этой сфере, заложенные 
С.Ю. Витте, государство реализовало идею введе-
ния устойчивой валюты – золотого червонца. 

Реставрации рыночных отношений способс-
твовало оживление кредитной сферы и развитие 
системы специализированных банков. Коммерчес�
кий кредит, вексельное обращение и использование 
векселей в качестве средства платежа выполняли 
роль важнейших элементов хозяйственного меха-
низма НЭПа.

Динамично развивалась банковская система: 
к 1 октября 1926 года в стране действовал 61 ком-
мерческих банк, а доля Государственного банка в 
кредитовании народного хозяйства снизилась до 
48%. Рост конкуренции между банками обусловил 
совершенство всех форм кредита, их многообра-
зие, что придавало всему хозяйственному меха-
низму большую динамичность и гибкость.

Реализация главных задач, поставленных 
НЭП, позволила создать самонастраивающийся 
экономический механизм, отвечающий рыночным 
принципам. 

Основные результаты реформирования

Вопреки ожиданиям рыночные реформы в 
Китае оказались успешными, а в России не уда-
лись. 

Ошибка России состоит в том, что за весь пери-
од реформирования не учитывались сложившиеся 
условия внутри страны как в экономике, так и в 
обществе в целом. Реформы проводились и прово-
дятся в настоящее время “сверху вниз”, исключе-
нием является период НЭП – единственный случай 
в истории России, когда реформы проводились по 
принципу “снизу вверх”. 

Китай, напротив, несмотря на отсутствие ус-
ловий для реформирования и более сложное поло-
жение страны, предпринял попытку постепенного 
внедрения рыночных элементов в сложившуюся 
высокоцентрализованную плановую экономику, 

запустив реформы “снизу вверх”, добившись за 
достаточно короткий срок колоссальных позитив-
ных результатов.

Так, за первые два десятилетия реформ (1979–
1999 гг.) объем ВВП увеличился в 5,7 раза, т.е. 
возрастал в среднем на 9,6% в год, а в отдельные 
годы рост превышал 13%. Производство ВВП на 
душу населения повысилось в 4,4 раза, производи-
тельность труда увеличилась в 3,6 раза [1]. Доходы 
в среднем на душу населения увеличились в 16 раз, 
а денежные сбережения – в 254 раза [5].

В России за аналогичный период ВВП сокра-
тился на 45%. Если в 1979 году объем ВВП Китая 
был меньше российского на 25%, то в 1999-м он 
уже превысил его в 6,5 раза. Производство ВВП 
на душу населения в КНР в 1979 году составило 
11 % от российского уровня, в 1990-м оно достигло 
23 %, а к 1999 году – 80 %.

В последнее десятилетие тенденции усили-
лись Китай укрепил свое положение, став одной 
из мировых держав. Как было отмечено, в насто-
ящее время Китай по объему ВВП превосходит 
Россию в 4 раза. 

Основные отличия реформирования

Особенностью реформирования экономи-
ки Китая является создание социалистической 
рыночной экономической системы с китайской 
спецификой. Что заключается в теоретической 
проработке как собственно китайских условий 
осуществления реформ, так и возможностей ис-
пользования в этих условиях зарубежного опыта 
строительства рыночной экономики. 

Во-первых, реформирование в Китае началось 
с создания институтов рыночной экономики, со-
гласно концепции развития страны на перспективу. 
Во-вторых, китайский подход отличался от рос-
сийского формированием слоя самостоятельных 
товаропроизводителей – независимых субъектов 
рынка в различных отраслях экономики. В Китае 
этот процесс начался в деревне путем внедрения 
семейного подряда и ликвидации народных ком-
мун и больших кооперативов и носит четко вы-
раженную социальную ориентацию: стремление 
к экономической эффективности коррелируется 
с требованиями большей социальной справедли-
вости. Важнейшей целью и главными критериями 
успеха реформ является развитие производитель-
ных сил, повышение благосостояния народа, нара-
щивание комплексной мощи государства. 

В-третьих, Китай, управляя переходным про-
цессом, создал модель реформирования института 
собственности, выраженную в создании много-
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Сложившаяся сегодня система регулирования 
внешнеэкономической деятельности и поддержки 
российского экспорта в условиях глобализации 
не отвечает потребностям отечественной эко-
номики и задачам активного позиционирования 
страны в мировом хозяйстве. Текущий финан-
сово-экономический кризис заставил по-новому 
взглянуть на развитие и состояние внешнеэко-
номической деятельности страны, глубже про-
анализировать условия, источники устойчивого 
и инновационного развития экономики страны 
на долгосрочную перспективу. Это обусловлено 
тем, что распространение кризиса стало одним 
из мощнейших факторов, приведших к падению 
объемов мировой торговли. Так, например, сокра-
щение экспорта в апреле 2009 года по отношению 
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к аналогичному периоду 2008 г. составило (%): 
Россия – 47,9; Япония – 39,1; Германия – 28,7; 
США – 27,3; Китай – 22,6 [1]. Данные свидетель-
ствует о том, что больше всего от кризиса пост-
радали страны, в экспорте которых преобладают 
сырьевые товары, кроме того, согласно прогнозам 
Всемирного банка, МВФ и ОЭСР, глобальная 
экономика в 2009 году впервые за последние 60 
лет будет сокращаться.

Таким образом, мировой финансово-экономи-
ческий кризис стал одним из факторов, отразив-
ших всю уязвимость монокультурной специализа-
ции российского экспорта и показавший важность 
и необходимость как определения и формирования 
стратегически эффективных направлений разви-
тия внешнеэкономической деятельности, так и 
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укладной экономики и конкуренции на товарном 
рынке. В отличие от тотальной приватизации 
в России, применялся постепенный переход от 
директивного управления предприятиями через 
механизмы централизованного планирования и 
распределения продукции к управлению финан-
совыми потоками путем выделения финансовых 
инвестиций и льготных банковских кредитов. 

В-четвертых, если в России для формиро-
вания рыночной среды использован монетарный 
метод либерализации цен на все виды товаров 
и услуг, то в Китае основным направлением ре-
формы было одновременное освобождение цен 
на пользующиеся спросом товары и услуги при 

сохранении стабильности их общего уровня путем 
государственной регулировки стоимости опреде-
ленных товаров, формирование рынков рабочей 
силы, информации, ценных бумаг, а также рынков 
других факторов производства. 

***

Разумеется, не может быть речи о механичес-
ком перенесении опыта Китая в Россию. Тем не 
менее, в практике Китая есть общезначимые эле-
менты, присущие современной рыночной эконо-
мике, которые могут быть творчески осмыслены и 
применимы при разработке российской концепции 
реформ и модернизации.



43

Мировая экономика

разработки действенной и четко обозначенной 
внешнеэкономической стратегии России. 

Разработка и реализация внешнеэкономичес-
кой стратегии позволит:  

обеспечить эффективную интеграцию страны 
в систему мирового хозяйства;

использовать преимущества внешнеэкономи-
ческой деятельности для укрепления и повышения 
конкурентоспособности как отечественных това-
ров и услуг, так и страны в целом;

обеспечить устойчивые темпы экономического 
роста.

Для достижения и реализации вышеобоз-
наченных преимуществ необходим механизм, 
представляющий собой комплекс мер, направлен-
ных на повышение эффективности и реализации 
внешнеэкономической политики, усиление ее 
стимулирующих и координационных функций, 
и связующим звеном этого механизма должно 
выступать государство. Именно государство 
призвано создавать институциональную среду, 
разрабатывать систему стимулов и защиты оте-
чественных производителей посредством фор-
мирования законодательной базы, создания бла-
гоприятных экономических и организационных 
условий для развития всех направлений и форм 
внешнеэкономической деятельности, повышения 
ее эффективности в целях обеспечения и реализа-
ции интересов как хозяйствующих субъектов, так 
и национальных интересов в целом [3]. 

Для усиления позиций России на мировых 
рынках и обеспечения эффективного включения 
в мирохозяйственные процессы необходим новый 
качественный подход, основанный на осознании 
и формировании структуры элементов внешне-
экономической стратегии, учитывающей проис-
ходящие и ожидаемые технологические сдвиги, 
сопровождающие развитие мировой экономики.

Как отмечают академики С.А. Ситарян и 
И.Д. Иванов, первая половина XX� века харак-XX� века харак- века харак-
теризуется периодом зарождения, расцвета и 
преобладания шестого технологического уклада, 
становление и рост которого будут определять 
глобальное развитие в ближайшие два-три деся-
тилетия. На первом этапе формирования шестого 
технологического уклада возникают его ключевой 
фактор и ядро в условиях доминирования пятого 
технологического уклада, который объективно 
ограничивает возникновение производств нового 
уклада потребностями собственного расширен-
ного воспроизводства. Второй этап наступает 
с исчерпанием экономических возможностей и 
замещением доминирующего уклада новым. 

Если пятый технологический уклад был ос-
нован на применении достижений микроэлектро-
ники в управлении физическими процессами на 
микронном уровне, то шестой – на использовании 
нанотехнологий, позволяющих менять молекуляр-
ную структуру вещества, придавать ему целевым 
образом принципиально новые свойства, прони-
кать в клеточную структуру живых организмов, 
видоизменяя их и создавая новые конструкцион-
ные материалы с заранее заданными свойствами. 
Ключевым фактором нового уклада являются 
нанотехнологии, клеточные технологии и методы 
генной инженерии. В число новых производств, 
формирующих ядро шестого уклада, входят: на-
ноэлектроника, наноматериалы и наноструктури-
рованные покрытия, оптические наноматериалы, 
наногетерогенные системы, нанобиотехнологии, 
нанооборудование.

В процессе замещения технологических укла-
дов Россия имеет все возможности на основе оп-
тимизации состава создаваемых технологических 
цепочек захватить лидерство на перспективных 
направлениях становления нового уклада и тем 
самым попасть в восходящий поток новой длинной 
волны экономического роста. Как считает акаде-
мик С.Ю. Глазьев, оптимальная стратегия развития 
и распространения нового технологического укла-
да в российской экономике должна основываться 
на сочетании: лидерства в тех направлениях, где 
российский научно-промышленный комплекс 
имеет технологическое превосходство; догоняю-
щего развития в направлениях, где наблюдается 
значительное отставание; опережающей коммер-
циализации в остальных направлениях [2]. 

Происходящие сдвиги в мировом технологи-
ческом развитии найдут свое адекватное отраже-
ние в структуре мировой торговли, в связи с чем 
уже прогнозируется сокращение доли минераль-
ного топлива и сырья, увеличение доли обрабаты-
вающей промышленности, машин, оборудования 
и высокотехнологичных товаров. В свою очередь, 
усложнение технологических процессов будет 
способствовать росту международного разделения 
процесса их изготовления на отдельные стадии 
и размещение этих стадий в разных странах. 
Как прогнозируют эксперты Rand �orporation, вRand �orporation, в �orporation, в�orporation, в, в 
перспективе на азиатские государства, прежде 
всего Китай, Японию, Корею, будет приходиться 
70–80 % общего объема продаж высокотехно-
логичных изделий, включая комплектующие. 
В складывающейся ситуации многие развитые 
страны, стремясь удержать свое интеллектуальное 
лидерство, ориентируются  преимущественно на 
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накопленные знания, разработку принципиально 
новых технологий и соответственно торговлю 
интеллектуальными услугами. Так, например, в 
последние годы США, Великобритания, Франция 
устойчиво сохраняют активный баланс в прода-
жах-закупках технологий, прибегая к растущим 
размерам импорта высокотехнологичных изделий 
и комплектующих.

Таким образом, прогнозируемые сдвиги в 
структуре мирового экспорта показывают, в каком 
направлении должна меняться структура российс-
кого экспорта, при условии, если Россия не хочет 
оказаться на обочине происходящих мирохозяй-
ственных процессов. Данные сдвиги несомненно 
должны найти отражение в формировании эффек-

тивных приоритетных направлений во внешнеэко-
номической стратегии как страны, так и отдельных 
территорий, регионов.  

Внешнеэкономическая стратегия безусловно 
должна основываться на инновационном разви-
тии, в основе которого лежат уже имеющиеся 
конкурентные преимущества, но с учетом про-
гнозирования динамики реального состояния 
промышленности в будущем и предполагаемых 
изменений в международной специализации. Ос-
новные элементы и этапы построения внешнеэко-
номической стратегии представлены на рис. 1.   

Стратегия внешнеэкономической деятельно-
сти, на наш взгляд, должна представлять собой 
совокупность экономических инструментов и 

Рис. 1. Элементы и этапы внешнеэкономической стратегии. Составлено автором

Формирование основополагающих принципов внешнеэкономической деятельности 

Определение целевых ориентиров внешнеэкономической деятельности 

Формирование основных приоритетов  внешнеэкономической деятельности 

Мониторинг стратегии. Управление изменениями  

Оценка научных, производствен-
ных, технологических, финансо-
вых, инвестиционных, инфраструк-
турных потребностей  

Оценка существующих науч-
ных, производственных, техно-
логических, финансовых, инве-
стиционных инфраструктурных 
возможностей 

Формирование приоритетных задач  внешнеэкономической деятельности 

Разработка стратегии (субстратегий) внешнеэкономической деятельности  

Совершенствова-
ние механизма  
взаимодействия 
государства  
и бизнеса  

Совершенствование  
механизма привлечения 
финансовых ресурсов  

Совершенствование 
нормативно-
правового обеспе-
чения  

Обоснование эффективности  и выбора приоритетных направлений  
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сознательных действий со стороны правитель-
ства государства, направленных на достижение 
эффективной и сбалансированной внешнеэко-
номической деятельности, обеспечение высокой 
степени интернационализации экономики, инвес-
тиционной привлекательности и, в конечном счете, 
экономического прогресса страны.

Стратегической целью внешнеэкономической 
стратегии должно стать эффективное встраивание 
российской экономики в мировое хозяйство и 
процессы глобализации, способствующее макси-
мальному использованию возникающих в связи с 
этим преимуществ и минимизации неизбежных 
при этом рисков.

Основными задачами по достижению и реали-
зации основных направлений внешнеэкономичес-
кой деятельности (см. рис. 2), соответствующими 
стратегической цели внешнеэкономической стра-
тегии, по нашему мнению, должны стать:

1) проведение политики по диверсификациипроведение политики по диверсификации 
внешнеэкономической деятельности в части 
экспорта товаров и услуг. Наращивание доли 
обработанных изделий и услуг, в т.ч. ранее не экс-
портировавшихся, а также расширение географии 
зарубежных продаж;

2) повышение конкурентоспособности рос-повышение  конкурентоспособности рос-
сийских компаний за счет их участия в междуна-
родных производственно-сбытовых цепочках;  

3) принятие экономических и нормативно-принятие экономических и нормативно-
правовых мер по устранению препятствий и ог-
раничений для бизнеса во внешнеэкономической 
сфере;

4) создание благоприятных условий для функ-создание благоприятных условий для функ-
ционирования эффективных отраслей и секторов 
национальной экономики, играющих стратегичес-
ки важную роль в обеспечении конкурентоспособ-
ности, обороноспособности и жизнедеятельности 
страны;

5) проведение модернизации государственных проведение модернизации государственныхпроведение модернизации государственных 
институтов, регулирующих внешнеэкономичес-
кую деятельность, а также совершенствование 
механизмов и инструментов разработки и реали-
зации внешнеэкономической политики.

Постановка основных задач по достижению 
и реализации основных направлений внешне-
экономической деятельности предполагает и 
определение принципов реализации внешнеэко-
номической стратегии, к которым можно отнести 
следующие:

1) всемерное развитие экспорта – важнейшеговсемерное развитие экспорта – важнейшего 
фактора повышения конкурентоспособности про-
изводства (организации, работающие на экспорт, 
имеют мощный стимул к повышению конкурен-

тоспособности как продукции, в том числе идущей 
на внутренний рынок, так и организации всего 
производства);

2) широкое участие производителей в между-широкое участие производителей в между-
народных производственно-сбытовых цепочках 
по созданию добавленной стоимости (это важное 
и необходимое условие повышения конкурен-
тоспособности российской экономики, развития 
внешнеэкономического сектора, достижения как 
внешнеэкономических, так и общехозяйственных 
целей страны);

3) оперативное определение государствомоперативное определение государством 
стратегических  целей в развитии перспективных 
отраслей и производств в рамках формирования 
внешнеэкономической стратегии и создание усло-
вий и мотивации для  субъектов частного сектора 
с тем, чтобы последние сами могли определять 
наиболее эффективные сферы приложения своих 
ресурсов и способностей (государственная поли-
тика должна учитывать политические факторы 
и экономические условия формирования эффек-
тивной внешнеэкономической специализации 
страны, т.е. прежде всего формируя эффективные 
институты).

Следовательно, в определении приоритет-
ных направлений развития внешнеэкономичес-
кой стратегии России необходимо исходить из 
тех прорывных технологических направлений, 
где у нас уже накоплен научный потенциал и 
имеются возможности для создания передовой 
конкурентоспособной продукции. Мы полагаем, 
что основными инновационными прорывами 
России могут выступать: ядерные, космические, 
медицинские, стратегические, информационные 
технологии, энергоэффективность и энергосбе-
режение. 

Таким образом, очевиден тот факт, что только 
слаженные и совместные действия государства 
и бизнеса позволят создать базу для изменения 
профиля внешнеэкономической специализации 
страны и стабильного экономического роста в 
перспективе, получить синергетический эффект 
посредством реализации и достижения страте-
гических целей государства и бизнеса, реализуе-
мых через эффективную внешнеэкономическую 
стратегию. 

Итогом реализации стратегии будет превраще-
ние России в мощную, высококонкурентоспособ-
ную экономическую державу с глобальными инте-
ресами, реализуемыми через полномасштабное и 
активное участие в деятельности международных 
и региональных экономических организаций, 
широкое участие в соглашениях о свободной 
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торговле и интеграционных процессах, растущее 
коммерческое присутствие национального бизнеса 
на мировом рынке. 

Важным индикатором успешной реализации 
стратегии должно стать формирование основы 
инновационной специализации России в между-
народном разделении труда, ориентирующейся на 
создание и опережающее освоение перспективных 
рыночных ниш. Это позволит нарастить отечес-
твенный научно-технологический потенциал, 
превратив Россию в одного из лидеров глобальной 
экономики, обеспечив динамичное и устойчивое 
развитие российского экспорта. 

В заключение хотелось бы отметить, что в 
условиях глобализации и повышенной значимости 
внешней среды для устойчивого экономического 
развития страны, органов государственного управ-
ления и хозяйствующих субъектов стратегически 
необходима научно-обоснованная внешнеэконо-
мическая стратегия, способная предвидеть и ре-
ализовать как текущие, так и будущие тенденции 
развития мировой экономики. Итогом комплек-
сной внешнеэкономической стратегии должно 
стать согласование и реализация субстратегий как 
на уровне страны, так и отдельных территорий, 
регионов в целом.

1. Греф. Г., �даева К. Российская банковская 
система в условиях глобального кризиса // Вопросы 
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Усиливающаяся интенсивность международ-
ной конкуренции на мировых рынках заставляет 
все глубже рассматривать вопросы обеспечения 
конкурентоспособности стран за счет форми-
рования, реализации и развития конкурентной 
инновационной модели экономического развития. 
Суть ее заключается в обеспечении системати-
ческого протекания инновационных процессов в 
экономике по созданию, внедрению и широкому 
распространению конкурентоспособных новых 
или усовершенствованных продуктов, услуг и 
технологических процессов. В соответствии с мето-
дикой Всемирного экономического форума (ВЭФ) 
обобщённой оценкой конкурентоспособности на-
циональных экономик является Индекс глобальной 
конкурентоспособности (���). При этом эксперты���). При этом эксперты). При этом эксперты 
ВЭФ придерживаются точки зрения о различной 
степени влияния одних и тех же факторов на кон-
курентоспособность национальных экономик. 

На первой стадии конкурентные преиму-
щества национальных экономик основаны на  

УДК 338.322
Баширов Э. К., Скрипнюк Д. Ф.

классиФикация стран мира по степени Влияния инноВаций  
на конкурентоспособность национальной экономики 

активном использовании факторов производ-
ства, главным образом, неквалифицированной 
рабочей силы и природных ресурсов. Компании 
из этих стран конкурируют на основе неценовой 
конкурентоспособности и производят стандар-
тизованную продукцию с низкой добавленной 
стоимостью и низкими издержками производс-
тва за счет использования дешевых факторов 
производства. Повышение конкурентоспособ-
ности национальных экономик на этой стадии, 
главным образом, достигается за счет повы-
шения качества функционирования основных 
социальных институтов (1-я подгруппа факторов 
в методике ВЭФ), развития базовой инфраструк-
туры (2-я подгруппа факторов), поддержания 
общей макроэкономической стабильности в 
экономике (3-я подгруппа факторов), улучше-
ния качества здравоохранения и повышения 
уровня начального образования (4-я подгруппа 
факторов). Влияние же других групп факторов 
незначительно.
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По мере роста доходов населения происходит 
переход стран на следующий уровень развития, 
основанный на повышении эффективности про-
изводственного процесса и качества товаров и 
услуг. Страны добиваются конкурентоспособнос-
ти, главным образом, за счет повышения качества 
высшего образования и системы профессиональ-
ной подготовки кадров (5-я подгруппа факторов), 
достижения эффективности рынка товаров и услуг 
(6-я подгруппа факторов), рынка труда (7-я под-
группа факторов), развития финансового рынка 
(8-я подгруппа факторов), расширения размеров 
внутреннего и зарубежных рынков сбыта товаров 
и услуг (10-я подгруппа факторов), а также спо-
собности к активному использованию зарубежных 
технологий (9-я подгруппа факторов).

И, наконец, к странам, находящимся на третьем 
уровне развития, относятся экономики, вступив-
шие на активный путь инновационного развития. 
Поддержание высокого уровня благосостояния 
наций на устойчивой долгосрочной основе воз-
можно здесь лишь за счет активного генерирова-
ния собственных знаний, изобретения инноваций 
и производства новых и уникальных товаров 
и услуг. На этом этапе государства повышают 
конкурентоспособность своих экономик за счет 
стимулирования частного предпринимательства 
(11-я подгруппа факторов) и повышения иннова-
ционного потенциала страны (12-я подгруппа фак-
торов). В качестве критериев для отнесения стран 
к той или иной стадии развития экспертами  ВЭФ 
были выбраны размер ВВП на душу населения и 
доля экспорта сырья и материалов в общем объеме 
экспорта товаров и услуг государства. Согласно 
первому критерию к экономикам, основанным на  
активном использовании факторов производства (�� 
стадия), относятся страны с уровнем ВВП на душу 
населения менее 2 тыс. долл. США; к экономикам, 

стремящимся повысить уровень своей эффектив-
ности (�� стадия) – государства с размером ВВП�� стадия) – государства с размером ВВП стадия) – государства с размером ВВП 
на душу населения от 3 до 9 тыс. долл. США; к 
инновационно-ориентированным экономикам (������ 
стадия) – страны с ВВП на душу населения более 
17 тыс. долл. США. Второй критерий является 
дополнительным параметром и используется в 
основном для выявления стран, находящихся на 
первой стадии развития.

Однако, как отмечают представители ВЭФ, не 
все страны могут быть четко отнесены к одной из 
трех групп, поэтому они предполагают наличие 
двух промежуточных стадий развития нацио-
нальных экономик. При этом исходя из различной 
степени влияния тех или иных факторов на разные 
группы стран для расчета индекса глобальной 
конкурентоспособности национальных экономик 
эксперты ВЭФ разработали дифференцированную 
систему весов для разных групп факторов, что поз-
воляет добиться более адекватной оценки. Данные 
веса были определены ими путем множества эм-
пирических проверок с применением метода мно-
жественной регрессии. Факторы, которые играют 
значительную роль на первой стадии развития 
стран (т.е. с 1-й по 4-ю подгруппы), объединены 
в одну большую группу, называемую  “базовые 
факторы” (basic re�uirements); факторы, оказыва-basic re�uirements); факторы, оказыва- re�uirements); факторы, оказыва-re�uirements); факторы, оказыва-); факторы, оказыва-
ющие первостепенное влияние на конкурентос-
пособность национальной экономики на второй 
стадии (с 5-й по 10-ю подгруппы), отнесены в 
группы под названием “факторы эффективности” 
(ef��ciency enhancers); а факторы, лежащие в ос-ef��ciency enhancers); а факторы, лежащие в ос- enhancers); а факторы, лежащие в ос-enhancers); а факторы, лежащие в ос-); а факторы, лежащие в ос-
нове обеспечения конкурентоспособности стран, 
находящихся на третьей стадии развития (11-я и 
12-я подгруппы), выделены в группу “инноваци-
онных факторов” (innovation factors). Веса всехinnovation factors). Веса всех factors). Веса всехfactors). Веса всех). Веса всех 
трех групп факторов для разных стадий развития 
стран представлены в табл. 1.

Таблица 1

Веса трех основных групп факторов конкурентоспособности национальной экономики  
в зависимости от стадии ее развития

Группы факторов

� стадия стадия 
Экономика 

на основе факторов 
производства

�� стадия стадия
Экономика,  основан-

ная на повышении 
эффективности

��� стадия стадия  
Инновационно-

ориентированная 
экономика

“Базовые факторы” 60 40 20
“Факторы эффективности” 35 50 50
“Инновационные факторы” 5 10 30

П р и м е ч а н и е .  Составлено авторами на основе методики ВЭФ по оценке глобальной конкурентоспособ-
ности стран мира.
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Таким образом, согласно табл. 1 по мере пе-
рехода с одной стадии на другую влияние “базо-
вых факторов” снижается, усиливается влияние 
“факторов эффективности” и “инновационных 
факторов”. При этом совокупное влияние двух 
последних групп факторов увеличивается с 40 до 
80% на � и ��� стадиях соответственно. Более того,� и ��� стадиях соответственно. Более того, и ��� стадиях соответственно. Более того,��� стадиях соответственно. Более того, стадиях соответственно. Более того, 
заметно растет и влияние отдельно группы инно-
вационных факторов, вес которых увеличивается 
в 6 раз при переходе с � на ��� стадию.� на ��� стадию. на ��� стадию.��� стадию. стадию. 

Авторы считают, что согласно исходной 
гипотезе в странах с более высоким уровнем 
конкурентоспособности влияние инноваций на 
конкурентоспособность национальной экономики 
в мировом хозяйстве должно быть выше.  Данная 
оценка проведена в рамках каждой отдельной 
группы кластеров стран на основе применения 
эконометрических методов.

Степень влияния инноваций на уровень кон-
курентоспособности стран в мировом хозяйстве 
определяется на основе построения следующей 
корреляционно-регрессионной модели:
 Икнэ  = f(Иир), (1)
где Икнэ – показатель, измеряющий уровень кон-
курентоспособности национальной экономики в 
мировом хозяйстве; Иир – показатель, характеризу-
ющий уровень инновационного развития страны; 
f – линейная функциональная зависимость между 
влияющим и результирующим показателями.

В качестве результирующего показателя был 
взят индекс глобальной конкурентоспособности 
ВЭФ [6]. Выбор данного индекса связан с тем, что 
в настоящее время он представляет собой наибо-
лее обобщённую оценку конкурентоспособности 
национальной экономики в мировом хозяйстве. 

В качестве влияющего фактора важно было 
включить показатель, который бы наиболее полно 
и адекватно характеризовал уровень инноваци-
онного развития национальной экономики стран.  
В связи с этим в качестве влияющего показателя 
в модели оценки авторами использован собствен-
ный расчетный сводный индекс инновационного 
развития. Он включает в себя 32 частных пока-
зателя, рассчитываемых различными междуна-
родными экономическими и статистическими 
организациями [2, 3, 4, 5], сгруппированных в 
два структурных блока: показатели инноваци-
онного потенциала и показатели инновационной 
активности (табл. 2). В частности, сюда вошли 
показатели, характеризующие кадровый и науч-
ный потенциал страны, технико-технологические, 
финансовые и прочие ресурсы, необходимые для 
развития инновационного потенциала; включены 

также показатели, оценивающие инновационную 
активность научного сектора, бизнеса, госсектора 
и инновационную активность рынка. 

�реднеарифметическоезначениегруппыпоказа-реднеарифметическое значение группы показа-
телей инновационного потенциала и инновационной 
активности в совокупности представляют собой 
сводный индекс инновационного развития страны. 

Соответствующие расчеты проводились по 
данным за 2007 год по 79 странам мира с примене-
нием программного комплекса �P�� (версия 11.5)�P�� (версия 11.5) (версия 11.5) 
для обработки статистической информации [1].

Прежде чем провести оценку степени влияния 
инноваций на конкурентоспособность националь-
ной экономики различных групп стран, предвари-
тельно проведена группировка субъектов мирово-
го хозяйства по уровню конкурентоспособности 
национальных экономик. Далее в рамках каждой 
отдельной группы стран был проведен частный 
корреляционно-регрессионный анализ, который и 
позволил выявить тесноту связи между зависимой 
и независимой переменными. 

Группировка стран по уровню конкурентос-
пособности национальной экономики для сово-
купности рассматриваемых государств проведена 
на основе кластерного анализа с применением 
метода “К-средних” (анализ кластерных центров) 
и иерархического метода.

Иерархический кластерный анализ был исполь-
зован для определения оптимального количества 
кластеров [1, с. 390–391]. Согласно полученным 
результатам оптимальным будет решение с четырь-
мя кластерами. 

В результате итерационного процесса получены 
окончательные кластерные центры, представленные 
в табл. 3. 

Таким образом, согласно таблице 3 в пер-
вый кластер вошли страны с высоким уровнем 
конкурентоспособности, во второй – страны с 
конкурентоспособностью выше среднего, в тре-
тий – государства с конкурентоспособностью 
ниже среднего, в четвертый кластер – страны с 
низкой конкурентоспособностью.

В табл. 4 дано распределение стран по соот-
ветствующим кластерам: в первый кластер вошло 
18 стран, во второй – 18 стран, в третий – 29 стран, 
в четвертый кластер – 14 стран.

На основе данных кластерного анализа прове-
дем корреляционный анализ в каждой из четырех 
групп стран, где результирующим показателем, 
как уже было отмечено выше, является индекс 
глобальной конкурентоспособности, а влияю-
щим – сводный индекс инновационного развития, 
рассчитанный авторами.
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Инновационный 
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национальной 
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Таблица 3

Окончательные кластерные центры нормализованных данных

 Показатель Кластер
А 1 2 3 4

Индекс глобальной конкурентоспособности 5,7474 4,722 4,0303 3,3535

И с т о ч н и к :  расчеты авторов с применением �P�� 11.5.�P�� 11.5. 11.5.

Таблица 4

Распределение стран по кластерам

Кластер 1 Кластер 2 Кластер 3 Кластер 4

Австралия Израиль Аргентина Боливия

Австрияия Ирландия Болгария Буркино Фасо

Бельгия Исландия Бразилия Венесуэла

Великобритания Испания Венгрия Камбоджа

Германия Кипр Гватемала Киргизстан

Гонконг Китай Греция Мадагаскар

Дания Кувейт Индия Молдавия

Канада Литва Индонезия Монголия

Нидерланды Люксембург Италия Пакистан

Норвегия Малазия Казахстан Парагвай

Сингапур Новая Зеландия Колумбия Сенегал

США Португалия Латвия Уганда

Финляндия Словения Македония Эквадор

Франция Тайланд Мальта Эфиопия

Швейцария Тунис Мауритиус

Швеция Чехия Мексика

Южная Корея Чили Панама

Япония Эстония Польша

Россия

Румыния

Словакия

Турция

Украина

Уругвай

Филлипины

Хорватия

Шри Ланка

Эль Сальвадор

Южная Африка

П р и м е ч а н и е .  Расчеты авторов с применением �P�� 11.5.�P�� 11.5. 11.5.



53

Мировая экономика

Результаты построения моделей взаимосвязи 
инновационного развития стран с уровнем конку-
рентоспособности их национальных экономик в 
мировом хозяйстве отдельно по каждому кластеру 
представлены в табл. 5. 

Прежде всего отметим, что величина коэф-
фициентов корреляции для всех четырех моделей 
является значимой, поскольку показатели их зна-
чимости согласно табл. 5 находятся в пределах 
нормы (менее 0,05). 

В группе стран первого кластера, характери-
зующихся высоким уровнем конкурентоспособ-
ности национальной экономики, коэффициент 
корреляции составляет 0,72; он больше 0,7, что 
свидетельствует о наличии прямой и тесной связи 
между зависимой и независимой переменными. 
Частное уравнение регрессии для данной группы 
стран имеет следующий вид:
 Iконкур-ти = 4,121+ 2,172 × Iinnov. (2)

В группах  стран второго и третьего кластеров 
теснота связи между индексом инновационного 
развития и индексом глобальной конкурентос-
пособности с коэффициентами 0,69 и 0,68 соот-
ветственно, меньшими 0,7, характеризуется как 
умеренная. Частные уравнения регрессии для этих 
кластеров следующие:
 Iконкур-ти = 4,061+ 1,494 × Iinnov, (3)
 Iконкур-ти = 3,598+ 1,811 × Iinnov. (4)

В группе стран четвертого кластера, характе-
ризующихся низким уровнем конкурентоспособ-
ности национальной экономики, коэффициент 
корреляции составляет 0,52; он меньше 0,7, что 
свидетельствует о наличии прямой, но умеренно 
слабой связи между зависимой и независимой 
переменными. Частное уравнение регрессии для 
данной группы стран имеет следующий вид:
 Iконкур-ти = 3,260+ 1,408 × Iinnov. (5)

Таблица 5

Корреляционная статистика по каждому кластеру

Модель Коэффициент корреляции F-критерий значимости модели

Кластер 1 0,72 0,001

Кластер 2 0,69 0,001

Кластер 3 0,68 0,000

Кластер 4 0,52 0,048

П р и м е ч а н и е .  Составлено авторами по данным расчетов в �P�� 11.5.�P�� 11.5. 11.5.

Таким образом, анализ построенных моделей 
влияния инноваций на конкурентоспособность го-
сударств позволяет сделать следующее предполо-
жение: в странах с низким уровнем конкурентоспо-
собности фактор инноваций имеет положительное 
влияние на уровень конкурентоспособности 
национальной экономики. По мере стимулирова-
ния инновационного развития в данных странах 
согласно модели, представленной уравнением (5), 
происходит рост конкурентоспособности нацио-
нальной экономики, это в свою очередь повышает 
значимость фактора инновационного развития 
(поскольку согласно табл. 5 в кластерах со средним 
уровнем конкурентоспособности теснота связи 
между результирующим и влияющим показателем 
выше). Растущая значимость фактора инноваций 
увеличивает вклад последнего в дальнейший при-
рост конкурентоспособности стран. 

Данный процесс напоминает восходящую 
спираль, когда по мере стимулирования иннова-
ционного развития растет конкурентоспособность 
государства, более высокая конкурентоспособ-
ность в свою очередь повышает роль иннова-
ций, а активизация инновационной политики в 
дальнейшем стимулирует еще больший прирост 
конкурентоспособности национальной экономики, 
и так далее по восходящей спирали.

На основе полученных данных можно пред-
ложить классификацию стран по степени влияния 
инноваций на конкурентоспособность их нацио-
нальных экономик:

1. Страны с высоким влиянием инновацийСтраны с высоким влиянием инноваций  
на уровень конкурентоспособности националь-
ной экономики: Австралия, Австрия, Бельгия, 
Великобритания, Германия, Гонконг, Дания, Ка-
нада, Нидерланды, Норвегия, Сингапур, США, 
Финляндия, Швейцария, Швеция, Южная Корея, 
Япония.
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2. Страны с умеренным влиянием инноваций 
на уровень конкурентоспособности национальной 
экономики: Израиль, Ирландия, Исландия, Испа-
ния, Кипр, Китай, Кувейт, Литва, Люксембург, Ма-
лайзия, Новая Зеландия, Португалия, Словения, 
Таиланд, Тунис, Чехия, Чили, Эстония, Аргентина, 
Болгария, Бразилия, Венгрия, Гватемала, Греция, 
Индия, Индонезия, Италия, Казахстан, Колумбия, 
Латвия, Македония, Мальта, Мауритиус, Мексика, 
Панама, Польша, Россия, Румыния, Словакия, 
Турция, Украина, Уругвай, Филлипины, Хорватия, 
Шри Ланка, Эль Сальвадор, Южная Африка.

3. Страны со слабым влиянием инноваций на 
уровень конкурентоспособности национальной 
экономики: Боливия, Буркино Фасо, Венесуэла, 
Камбоджа, Киргизстан, Мадагаскар, Молдавия, 
Монголия, Пакистан, Парагвай, Сенегал, Уганда, 
Эквадор, Эфиопия.

Согласно предложенной классификации на-
ибольшее число стран (47 стран) вошло во вторую 
группу, которая характеризуется умеренным влия-
нием инноваций на уровень конкурентоспособнос-

ти национальной экономики. Таким образом, все 
они, как и страны третьей группы, имеют хороший 
потенциал для повышения конкурентоспособнос-
ти своей экономики за счет активизации фактора 
инновационного развития.

В заключение, отметим следующее: резуль-
таты проведенной оценки влияния инноваций на 
конкурентоспособность национальной экономики 
в мировом хозяйстве на основе расчета сводного 
индекса инновационного развития, проведения 
кластерного анализа и построения корреляционно-
регрессионных моделей показали, что фактор ин-
новационного развития оказывает положительное 
и значимое влияние на конкурентоспособность 
стран. Особенно это актуально для стран, обла-
дающих низким уровнем конкурентоспособности 
в связи с имеющимся потенциалом увеличения 
последнего за счет повышения уровня инноваци-
онного развития. При этом, как показал анализ, 
чем выше становится уровень конкурентоспособ-
ности стран, тем большую роль начинает играть 
фактор инноваций. 

1. �P��: искусство обработки информации. Анализ: искусство обработки информации. Анализ 
статистических данных и восстановление скрытых 
закономерностей: Пер. с нем./Ахим Бююль, Петер Цё-
фель. СПб.: ООО “ДиаСофтЮП”, 2001. 608 c.c..

2. Официальный сайт Всемирного экономическогоОфициальный сайт Всемирного экономического 
форума. UR�:UR�:: http://www.weforum.org

3. Официальный сайт группы Всемирного банка.Официальный сайт группы Всемирного банка. 
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На этапе развития экономических отношений 
в условиях мировой глобализации становится 
очевидным, что российская экономика, в высокой 
степени зависимая от добычи и экспорта при-
родных ресурсов, может получить конкурентные 
преимущества в несырьевом секторе только пу-
тем активного внедрения инноваций. По словам 
Президента РФ Д. Медведева, произнесенным 
на первом заседании комиссии по модернизации 
экономики 18 июня 2009 года, для продвижения 
инновационных проектов “необходимы и новые 
инструменты, и эффективное использование тех 
инструментов, которые уже созданы, на норматив-
ном уровне утверждены, но которые работают пока 
вполсилы”. “Я имею в виду... венчурные фонды, 
особые экономические зоны и технопарки”, – по-
яснил он в дальнейшем. Приоритеты инноваци-
онного развития российской экономики сейчас 
обсуждаются на всех уровнях власти, в деловых и 
научных кругах, и большинство авторов сходятся 
в том, что главная “точка роста” инновационного 
процесса – развитие и повышение эффективности 
работы инновационной инфраструктуры. 

Разумеется, вопросы инновационного разви-
тия в России обсуждаются достаточно давно и 
широко освещены в научной литературе. Однако 
резкое повышение внимания к переводу россий-
ской экономики “на инновационные рельсы” в 
2008–2009 годах в немалой степени обусловлено 
последствиями мирового экономического кризиса 
и новыми возможностями, им созданными. Одна 
из причин системного экономического кризиса, 
как в нашей стране, так и во всем мире – излишняя 
ресурсная расточительность используемых техно-
логий, что делает внедрение инноваций одним из 
путей преодоления кризиса.

По нашему мнению, инновационный потенциал 
России в условиях кризиса только увеличился – и за 
счет инновационной политики государства и, конеч-
но, за счет инновационной активности регионов. Тем 
не менее,  при значительном количестве новых ин-
новационных технологий и товаров до внедрения в 
серийное производство доходят единицы. Основная 
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причина – в кадрах: одни, имея идеи и разработки, 
не имеют нужных компетенций и возможностей для 
коммерциализации инноваций; другие, распоряжа-
ясь ресурсами и наделенные властью, не желают 
тратить усилия и рисковать, даже видя очевидную 
пользу от внедрения нововведений.

Решением проблемы повышения числа внед-
ренных инноваций является создание и развитие 
в регионах целостной и интегрированной в регио-
нальную систему хозяйствования инновационной 
инфраструктуры. Во многих российских регионах 
отдельные объекты инновационной инфраструкту-
ры создаются и даже успешно функционируют, но 
очень редко встречается модель, когда все объекты 
инновационной инфраструктуры региона рабо-
тают в органическом единстве и имеют единую 
эффективную систему управления.  В этой связи 
назрела необходимость формирования и теоре-
тического обоснования механизма управления 
региональной инновационной инфраструктурой, 
который может быть использован при проекти-
ровании как системы управления, так и самой 
инновационной инфраструктурой региона.

Для наглядности механизм управления ре-
гиональной инновационной инфраструктурой 
представим в виде схемы, в которой отражается со-
подчиненность и взаимозависимость главной цели 
и частных задач, требующих решения, а также 
дается перечень основных принципов, функций, 
методов (модели) и инструментов, обеспечиваю-
щих выполнение этих задач (см. рис.1).     

Такое представление о механизме управления 
инновационной инфраструктурой достаточно ус-
ловно, поскольку в реальности для каждого региона 
набор элементов механизма зависит от множества 
факторов: наличие крупных университетских ис-
следовательских центров, которые выступают и как 
в роли производителей “знаний”, так и в роли пос-
тавщиков высококвалифицированного персонала; 
мобильность рабочей силы; доступ к инвестициям; 
технологические возможности; предприниматель-
ская активность и менталитет и др.
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Для понимания сущности функционирования 
данного механизма целесообразно проанализи-
ровать его составные элементы и возникающие 
между ними взаимосвязи. Предложенная модель 
отражает общие принципы возникновения и дейс-
твия управления инновационной инфраструктурой 
и может рассматриваться применительно как 
к макро-, так и к микроуровню осуществления 
инновационной деятельности. Следовательно, в 
качестве субъектов в предложенной схеме могут 
выступать государство, региональные власти, 
торгово-промышленная палата, общественные 
организации (ассоциации) и др.

Объектом управления является сама реги-
ональная инновационная инфраструктура, для 
которой необходимо создание системы управ-
ления, адекватной по целевым установкам, 
сложности, масштабности, потенциалу и отве-
чающей основным требованиям эффективного 
менеджмента. 

Таким образом, в результате воздействия 
внешних и внутренних, порождаемых самим 
субъектом управления, факторов, формируется 
определенная управленческая структура, высту-
пающая побудительной причиной постановки 
субъектом тех или иных целей и задач. 

Необходимо подчеркнуть, что формулировка 
главной цели является определяющим моментом, 
влияющим на все последующие действия. Ведь и 
приоритеты развития и сама инновационная про-
грамма выбираются в зависимости от поставлен-
ной цели. В этом случае цель управления иннова-
ционной инфраструктурой региона – приведение 
в соответствие инновационной инфраструктуры 
региона потребностям его инновационного раз-
вития. 

При этом алгоритм построения системы 
управления инновационной инфраструктуры в 
регионе раскрывается с помощью разделения 
необходимых действий на этапы, каждый из 
которых характеризуется спецификой решаемых 
задач. 

Решаются следующие основные задачи:
определяются экономические и организаци-

онные механизмы и адекватные им инструменты, 
обеспечивающие функционирование региональ-
ной инновационной инфраструктуры;

создаются необходимые институты управле-
ния и координации (например, координационные 
центры, профильные комитеты и департаменты 
региональных администраций, корпоративные 
структуры, технопарковые зоны и т.д.);

Рис.1 Механизм управления региональной инновационной инфраструктурой
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оцениваются реальные ресурсные возмож-
ности местных бюджетов и возможность при-
влечения внебюджетных средств для реализации 
приоритетных для региона инновационных 
проектов;

формируется система наблюдения за ходом 
реализации выбранной инновационной регио-
нальной стратегии;

обеспечивается возможность корректировки 
хода работ, связанные с построением системы 
повышения  инновационной инфраструктуры в 
регионе.

Следующим элементом управленческого ме-
ханизма инновационной инфраструктуры региона 
являются принципы (рис. 2):

Раскроем содержание этих принципов более 
подробно. В условиях функционирования иннова-
ционной инфраструктуры принцип оперативности 
должен выполняться через быстрое реагирование 
на запросы региона, своевременное финансирова-
ние, возможность рассредоточения организации 
по региону, оперативное принятие управленческих 
решений.

Принцип функциональной пригодности вы-
полняется путем координации действий субъектов, 
обеспечения эффективных связей между ключе-
выми участниками инфраструктуры, создания 
конкурентоспособной продукции, услуг техно-
логий, сотрудничества только со специалистами 
высокого уровня. 

Применительно к системе управления инно-
вационной инфраструктурой адаптивность можно 

рассматривать как возможность оперативной рес-
труктуризации и реорганизации инфраструктуры, 
активное приспособление к изменениям внешней 
среды, открытость элементов. 

Рассмотрим более подробно функции и мето-
ды как следующий элемент механизма управления 
региональной инновационной инфраструктурой.  

В литературных источниках и в практи-
ческой деятельности используются различные 
виды систематизации функций инновационной 
инфраструктуры. Конкретизируем более под-
робно функции менеджмента применительно к  
управлению  инновационной инфраструктурой 
региона. Основное содержание детализирован-
ных функций управления представим в виде 
схемы (рис. 3).

Планирование – это один из основных элемен-
тов управления инновационной инфраструктурой 
региона. Планирование инновационной инфра-
структуры – это система расчетов, направленная на 
выбор и обоснование целей развития инноваций 
в регионе и подготовку решений, необходимых 
для их безусловного достижения. Система пла-
нирования инновационной инфраструктуры в 
регионе включает комплекс различных планов, 
взаимодействующих друг с другом и направлен-
ных на осуществление основных функций и задач 
планирования.

Организация инновационной инфраструктуры 
определяется той целью и задачей инновационной 
деятельности, которая принята на данном этапе 
развития региона. Соответственно смена органи-

Рис. 2. Основные принципы управления инновационной инфраструктурой региона
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зации должна привести к изменению инноваци-
онной инфраструктуры.

Мотивация инновационной деятельности без-
условно должна рассматриваться как постоянно 
осуществляемый процесс, который может быть 
представлен в виде совокупности взаимосвязан-
ных элементов, взаимообусловливающих друг 
друга и в целом характеризующих мотивационный 
механизм инновационной деятельности.

Контроль функционирования инновацион-
ной инфраструктуры региона осуществляется с 
помощью оценки результатов работы, а также с 
помощью контроля за ходом выполнения работы 
инновационной инфраструктуры.

В настоящее время известно несколько мо-
делей по формированию инновационной инфра-
структуры региона.

Государственная модель базируется на госу-
дарственных программах развития конкретных 
(прорывных) направлений, финансирования или 
системы образований, фундаментальных и при-
кладных исследований. 

Модель крупных корпоративных лабораторий 
активно существовала и развивалась в прошлом 
веке, но в настоящее время она перестала быть до-
минирующей, на смену ей приходит все большая 
децентрализация, направленная на объединение 
внутренних и внешних ресурсов.

Кооперационная модель или модель “от-
крытых инноваций” включает в себя положи-
тельные элементы предыдущих моделей, носит 
межгосударственный характер и базируется на 
тесной кооперации участников инновационного 
рынка при низком уровне бюрократизации и эф-
фективном сочетании внутренних корпоративных 
и внешних ресурсов. 

Особый интерес представляет систематизация 
достаточно обширного инструментария управле-
ния компонентами инновационной инфраструк-
туры региона. Классификационные признаки, на 
которых может базироваться типология инстру-
ментов, представлены в виде схемы (рис. 4).

Рассмотрим более подробно этот инструмен-
тарий.

1. В современных промышленно развитых 
странах для реализации государственных целей 
при осуществлении взаимодействия государства, 
науки и инноваций применяются три основных 
инструмента [2].

Первый из них – государственный (региональ-
ный) контракт. Он применяется, если приобрете-
ние государством (регионом) результатов НИР 
приносит непосредственную выгоду или пользу 

государству; при этом не исключается ситуация 
передачи приобретенного продукта третьей сто-
роне. 

Второй, наиболее распространенный, инс-
трумент – грант. Он легализует другую форму 
отношений между государством и научно-исследо-
вательским сектором: поддержку или стимулиро-
вание государством научных исследований и раз-
работок – финансами, собственностью, услугами 
или еще чем-либо в этом отношении ценным. 

И наконец, третий, очень важный, инстру-
мент – кооперативное соглашение. Оно вводится 
как инструмент сотрудничества и поддержки, 
не требующий, как и грант, заранее жестко за-
данного и сиюминутно полезного результата, но 
отличающийся от него тем, что в нем государству 
принадлежит право контроля хода работ и четко 
распределяются права и вклад участников согла-
шения. 

2. В современных условиях, характеризу-
ющихся неопределенностью и постоянными 
изменениями, актуально использование инно-
вационных методов управления, в частности 
прогнозирования результатов принимаемых ре-
шений. Один из таких методов, получивший уже 
довольно широкое распространение в странах с 
развитой рыночной экономикой, так называемые 
ситуационные центры (разновидность информа-
ционных систем поддержки принятия решений). 
Ситуационные центры аккумулируют средства 
сбора и анализа информации, инструменты про-
гнозирования и построения возможных моделей 
развития и визуального представления результа-
тов, причем в виде, который будет максимально 
удобен и полезен для первых лиц компании. 

3. Мотивацию в сфере инновационной деятель-
ности следует рассматривать как необходимый 
элемент системы управления прогрессивными 
изменениями на макро- и микроуровне, как источ-
ник интенсификации инновационной активности 
различных субъектов, как действенное средство 
преодоления инертности их мышления. 

Мотивационными инструментами развития 
региональной инновационной инфраструктуры 
могут выступить следующие:

эффект перспективы. Людей привлекают карь-
ерные возможности, связанные с возникновением 
новых направлений в быстро растущей структуре. 
Одновременно статус новой структуры расширяет 
горизонты занятости;  

индивидуальный подход. Индивидуализация 
выступает в различных формах – от материального 
вознаграждения до участия в принятии решений.
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Рис.3. Функции управления инновационной инфраструктурой региона
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Рис. 4. Инструментарий развития инновационной инфраструктуры региона

виртуальное и физическое расширение гори-
зонта профессиональной деятельности. Например, 
существенный мотивационный фактор – зарубеж-
ные командировки;

карьерно-квалификационное стимулирование. 
Если человек проявляет творческие качества и 
предлагает что-то принципиально новое, решается 
вопрос о повышении его вознаграждения, а также 
субординационного положения. Причем суборди-
нация, как правило, не выходит за рамки эксперт-
ной иерархии. Либо специалиста ставят во главе 
временной творческой группы, т. е. фактически 
признают за ним право быть мозговым центром 
этой группы, либо его назначают ответственным 
за какой-то конкретный проект. Горизонтальная 
карьера протекает в тех же должностных рамках 
(не оформляется юридически), однако удовлет-
ворение от таких горизонтальных перемещений 
дает профессионалу сильный мотивационный 
импульс; 

социальная значимость работы. Например, это 
может быть государственная премия за инноваци-
онные разработки.

Объективная действительность вызывает 
настоятельную необходимость разработки инстру-
мента мотивации инновационной деятельности, 
при правильном построении которого, знании 
принципов и специфики функционирования в 
зависимости от конкретных условий, особен-
ностей взаимосвязей составных элементов воз-
можны сверхрешения в области инноваций. При 

этом главная идея мотивационного инструмента 
должна заключаться не в принуждении субъектов 
совершать какие-либо изменения, а в пробуждении 
интереса к самому содержанию инновационной 
деятельности. 

4. Оперативное регулирование текущего 
состояния объектов инновационной инфраструк-
туры региона включает оперативный мониторинг 
состояния и результатов инновационной инф-
раструктуры для своевременной выработки мер 
по снижению последствий действия негативных 
факторов, в том числе в случае возникновения 
форс-мажорных обстоятельств. 

5. В ходе функционирования инновационной 
инфраструктуры задачей менеджеров разных 
уровней является контроль над исполнением уп-
равленческих решений. В случае необходимости 
оказывается управленческая помощь или помощь 
квалифицированных специалистов, вносятся 
коррективы при обнаружении ошибок. Таким 
образом, наблюдается обратная связь последнего 
элемента механизма управления инновациями с 
предыдущими. 

Таким образом, для управления инноваци-
ями необходим системный подход, определяю-
щий взаимосвязи и взаимозависимости между 
подразделениями организаций, характеризу-
ющих прямые и обратные связи в структуре 
управления  

Особое значение в управлении региональной 
инновационной инфраструктуры имеют эффекты, 
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которые могут быть как явными, так и неявными 
(экстернальными). 

Успешность функционирования инноваци-
онной инфраструктуры региона оценивается с 
различных позиций, но чаще всего в качестве 
основных индикаторов используются показатели 
социально-экономического развития как региона 
в целом, так и его отдельных районов и предпри-
ятий. Эти показатели характеризуют социально-
экономические эффекты, получаемые регионом от 
создания и “содержания” объектов инновационной 
инфраструктуры. Однако эти оценки можно при-
знать лишь условными, так как в многофакторных 
социально-экономических системах, например 
в регионе, в итоговый результат вносят вклад 
множество компонентов и сделать объективную 
“изолированную” оценку вклада одного из факто-
ров, такого, как результативность инновационной 
инфраструктуры, затруднительно.

В качестве решения данной проблемы можно 
дифференцировать социально-экономические 
эффекты от функционирования инновационной 
инфраструктуры в регионе на явные и неявные 
(экстернальные).

Явные эффекты, полученные с помощью 
инновационной деятельности, выражаются в 
количестве внедренных в регионе инноваций, 
а также в суммарной экономической выгоде от 
их применения (экономия на затратах, допол-
нительный доход и т. д.). Они выражаются в 
следующем: 

способствуют развитию российской науки, 
обеспечивая финансирование перспективных 
научных разработок. Так, по оценкам программы 
реорганизации производственных территорий г. 
Москвы в период 2007–2010 годов, объем при-
влекаемых инвестиций в пересчете на 1 м2 общей 
площади офисно-административных комплексов 
может составить 2,5–3,5 тыс. долл. За счет роста 
прибыли период их окупаемости может умень-
шиться до 1,5–3,5 лет [3];

наращивают инновационный потенциал путем 
внедрения и распространения передовых техноло-
гий, прогрессивных форм инновационной деятель-
ности и бизнеса, новейших методов управления и 
организации производства. Например, создание 
технопарка способствует сокращению на 10–20 % 
удельных расходов воды, тепла и электроэнергии 
за счет внедрения энергоэффективных технологий 
и оборудования [3];

обеспечивают увеличение объема производс-
тва и рост конкурентоспособности продукции, 
а потому рассматриваются в качестве “умного” 

инструмента поддержки экономического роста. 
Так, вклад инноваций в экономический рост в 
развитых странах составляет 35–50 % [2];

оптимизируют отраслевую и территориальную 
структуры экономики, поддерживая наиболее эф-
фективные промышленные предприятия; а также 
пополняют налоговыми и иными поступлениями 
бюджет и внебюджетные фонды, способствуют 
расширению межрегиональных экономических 
связей. 

Неявные (экстернальные) эффекты от функ-
ционировании инновационной инфраструктуры 
в регионе выражаются в таком изменении значе-
ний социально-экономических и экологических 
показателей развития региона, которое не может 
быть напрямую связано с результатами иннова-
ционной деятельности. Например, внедрение в 
производство нового инновационного продукта 
явным образом увеличивает ВРП в размере по-
лученной при производстве и реализации добав-
ленной стоимости. Но помимо этого возрастают 
объемы производства у предприятий-смежни-
ков, изменяется выпуск товаров-субститутов 
и комплементарных изделий, сокращаются 
удельные расходы в связи с внедрением новых 
технологий, создаются новые рабочие места, 
сокращаются затраты на экологические мероп-
риятия и т.д. Все это также отражается на ВРП, 
но уже косвенным образом и требует отдельного 
детального рассмотрения.

Декомпозиция региональных социально-
экономических эффектов на явные и неявные 
(экстернальные) применительно к результатам 
функционирования инновационной инфраструк-
туры региона может позволить переоценить роль 
инновационного процесса в экономике региона. 
Ведь даже если явный эффект от внедрения какой-
либо инновации в регионе незначителен, внешняя 
выгода, как экономическая, так и социальная и 
экологическая, может быть гораздо существеннее. 
Определенную методологическую сложность 
представляет выделение внешних эффектов от 
внедрения инноваций в общих социально-эконо-
мических результатах региона, что может стать 
отдельной темой научного исследования.  

Основной задачей механизма управления яв-
ляется формирование открытой и эффективной 
инновационной инфраструктуры, полностью 
интегрированной в экономику региона. Последо-
вательное формирование условий для создания 
и эффективного функционирования инноваци-
онной инфраструктуры позволит обеспечить, с 
одной стороны, трансфер знаний, их распреде-
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ление и трансформацию впереди конкурентных 
технологий для предпринимательской среды, а с 
другой – ориентацию исследовательской среды 

на удовлетворение возникающих инновационных 
потребностей развития производства и обще-
ства.
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Поступательное развитие российского обще-
ства требует сегодня социально-экономических 
и политических преобразований, направленных 
на утверждение гуманистических ценностей и 
идеалов, создание развитой экономики и устой-
чивой демократической системы. Важное место 
в этом процессе занимают вопросы, связанные с 
жизнедеятельностью человека, его здоровьем и 
образом жизни. 

В советском государстве конституционное 
право на охрану здоровья обеспечивалось бес-
платной медицинской помощью, специальными 
мерами по охране труда и здоровья женщин, 
правовой, материальной и моральной поддержке 
материнства и детства, развитием и совершенство-
ванием техники безопасности и производственной 
санитарии, мерами по оздоровлению окружающей 
среды, расширением сети учреждений здравоох-
ранения и т. д. Здравоохранению как одному из 
важнейших социальных институтов и отрасли 
народного хозяйства уделялось исключительно 
высокое внимание. Система советского здраво-
охранения сумела обеспечить тотальный охват 
населения диспансерным наблюдением, ликвиди-
ровать некогда эндемичные инфекции и заболева-
ния неинфекционной природы с ярко выраженным 
социальным компонентом. В здравоохранении 
реализовывался принцип приоритетности профи-
лактической деятельности медицины. 

Здравоохранение финансировалось преиму-
щественно из госбюджета, а также за счет средств 
государственных предприятий, кооперативных, 
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Вопросы ФормироВания макроэкономической политики  
здороВого образа жизни населения россии 

профсоюзных и других общественных организа-
ций [7]. Суммарные расходы на здравоохранение и 
физическую культуру (без расходов на подготовку 
медицинских кадров, научно-исследовательские 
медицинские учреждения и органы управления 
здравоохранением), возрастая в абсолютном ис-
числении, по отношению к национальному доходу 
составляли порядка 4 %. Оценка экономического 
эффекта оздоровительных мероприятий выглядела 
следующим образом. Каждые 100 рублей, вложен-
ные в здравоохранение, благодаря укреплению 
здоровья населения, предупреждению и сниже-
нию заболеваемости и смертности, увеличению 
продолжительности жизни и активной трудоспо-
собности, позволяли получать 220 рублей вновь 
создаваемого национального дохода [7].

На этапе построения развитого социалис-
тического общества планировалось повышение 
эффективности профилактических мер с целью 
снижения потерь рабочего времени, повышения 
уровня здоровья и активного долголетия населе-
ния. Предполагалось, что эта задача может быть 
решена путем расширения функций и правомо-
чий санитарно-эпидемиологического надзора, 
особенно в области санитарной охраны объектов 
окружающей среды [7].

В начале 1990-х годов кризисные процессы в 
российской экономике затронули сферу здраво-
охранения, проявились в ухудшении состояния 
здоровья населения. В это период профилактичес-
кая направленность здравоохранения практически 
была утрачена, диспансеризация превратилась 
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в эпизодически проводимое мероприятие, осу-
ществляемое только лечебно-профилактическими 
учреждениями без привлечения к участию в нем 
органов государственного санитарно-эпидемио-
логического надзора, вне всякой связи с объяв-
ленным к повсеместному внедрению социально-
гигиеническим мониторингом.

Законодательные и исполнительные органы 
государственной власти Российской Федерации 
предпринимали шаги по улучшению здоровья 
населения, по формированию и пропаганде 
здорового образа жизни. В Указе Президента 
Российской Федерации от 17 декабря 1997 г. № 
1300 “О Концепции национальной безопаснос-
ти Российской Федерации” здоровье населения 
определено основой национальной безопасности 
государства. Правительством Российской Федера-
ции, Государственной Думой был разработан ряд 
федеральных целевых программ, законопроектов, 
направленных на решение проблем охраны здоро-
вья, на формирование здорового образа жизни. Так 
в 2000 году Правительство Российской Федерации 
одобрило Концепцию охраны здоровья населения 
Российской Федерации на период до 2005 года, 
разработанную Минздравом России и Российской 
академией медицинских наук. С учетом того, что 
здоровье человека более чем на 50 % определяется 
образом жизни, в Концепции предусматривалось 
в качестве одного из приоритетных направлений 
деятельности формирование у населения навыков 
здорового образа жизни, повышение уровня сани-
тарно-гигиенической культуры. Эти мероприятия 
не требуют значительных финансовых затрат, 
но могут дать ощутимый социально-экономи-
ческий эффект. Мировой опыт свидетельствует, 
что эффективность подобной профилактической 
деятельности среди населения исключительно 
высока. 

Однако негативные тенденции в области 
общественного здоровья продолжали нарастать. 
Сегодня в России один из самых высоких в мире 
показателей смертности и один из самых низких – 
продолжительности жизни. В стране постепенно 
утрачивается профилактическая направленность 
здравоохранения. Отсутствует доступная для 
широких масс информация о ценностях здоро-
вого образа жизни, нет полезных советов, что 
нужно делать для того, чтобы быть здоровым. В 
основном идет пропаганда нездорового образа 
жизни, активно рекламируются табак, алкоголь 
и т. д. Россияне употребляют 14 литров чистого 
спирта в год на душу населения, включая стариков 
и младенцев [2]. В то же время ВОЗ оценивает 

ситуацию как опасную, если этот показатель 
превышает восемь литров. Приобщение к табаку, 
алкоголю и наркотикам начинается со школьных 
лет. Каждый второй мальчик и каждая вторая де-
вочка, не достигшие 16 лет, употребляют алкоголь. 
Ежегодно в стране производится около 200 млрд 
сигарет, причем 45 % из них – крайне дешевых. 
В итоге российские дети начинают курить с де-
сяти лет, а потреблять алкоголь – с одиннадцати. 
Уровень курения среди подростков за десятилетие 
возрос в 10 раз [9]. В России один из самых вы-
соких в мире (28 % населения мира курят табак) 
уровней табакокурения: курят 60,4 % мужчин, 
25,5 % женщин, 33 % учащихся средних учебных 
заведений [9]; более 30 млн человек употребляют 
наркотики. Около 80 % выпускников школ по 
физическому развитию и состоянию здоровья 
ограничены в выборе профессии [7]. Экспертные 
заключения говорят, что с табакокурением свя-
зано более 15 % всех смертей в стране. Среднее 
количество потерянных лет жизни при смерти от 
заболеваний, связанных с курением, 19 лет для 
мужчин и 16 лет для женщин [9]. Лидирующими 
факторами риска заболеваемости являются табак, 
несбалансированное питание, избыточный вес и 
алкоголь. Из перечисленных фактов следует, что 
сегодня в российском обществе еще не сложилось 
общепринятого восприятия здоровья населения 
как экономического и социального капитала. 

В связи с этим в утвержденной Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. 
№ 537 “Стратегии национальной безопасности 
Российской Федерации до 2020 года” основны-
ми направлениями обеспечения национальной 
безопасности в сфере здравоохранения и здо-
ровья нации на среднесрочную перспективу [9] 
определено усиление профилактической направ-
ленности здравоохранения, ориентация на сохра-
нение здоровья человека, совершенствование в 
качестве основы жизнедеятельности общества 
института семьи, охраны материнства, отцовства 
и детства. В обсуждаемой в настоящее время 
широкой общественностью “Концепции разви-
тия здравоохранения до 2020 года” [4] одним из 
приоритетов государственной политики названо 
сохранение и укрепление здоровья населения на 
основе формирования здорового образа жизни и 
повышения доступности и качества медицинской 
помощи. Федеральной службой по защите прав 
потребителей и благополучия человека утвержден 
План мероприятий по формированию здорового 
образа жизни у населения Российской Федерации 
на 2009 год [6].
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Важность указанных целей социальной поли-
тики подтверждается результатами исследования 
влияния поведенческих факторов на состояние 
здоровья населения, проведенного Федеральной 
службой государственной статистики (Росста-
том) при участии Минздравсоцразвития России, 
Росспорта, Института социальных исследований 
[5]. Итоги обследования основаны на материалах 
опроса 2204 человек в возрасте 15 лет и более, 
проведенного в июне–июле 2008 года по квотной 
стратифицированной выборке с вероятностным 
отбором респондентов на завершающем этапе ее 
реализации в 24 субъектах Российской Федерации. 
Цель обследования состояла в изучении мнений 
респондентов о состоянии их здоровья, отношении 
к здоровью как ценности, качестве медицинских 
услуг, репродуктивных ориентациях, занятиях фи-
зической культурой, спортом и туризмом, культуре 
питания, распространенности вредных привычек 
(курения, употребления алкоголя, наркотических 
веществ и др.). Материалы опроса подтвердили 
обоснованность гипотезы о двойственном отно-
шении основной массы людей к своему здоровью 
и поведенческим факторам его обеспечения.

По данным Росстата [5] для подавляющего 
большинства людей в возрасте 15 лет и более хо-
рошее здоровье – это одна из наиболее актуальных 
базовых ценностей. На предложение определить 
по пятибалльной шкале ценность здоровья в ряду 
других жизненных ценностей 85 % опрошенных 
дали ответы, в которых выражено максимальное 
ранговое значение ценности крепкого здоровья. В 
сознании подавляющего большинства людей всех 
возрастных групп здоровье как ценность вместе с 
ценностью семьи занимает первые два места среди 
других важнейших социальных ценностей – мате-
риального благополучия, работы, образования.

Большинство опрошенных (84,2 %) вполне 
осознают, что состояние их здоровья зависит 
прежде всего от них самих. Вместе с тем доля тех, 
кто в повседневной жизни действительно бережет 
свое здоровье, не превышает 25 % обследованных. 
Признавая на декларативном уровне важность здо-
ровья, полезность занятий физической культурой, 
пагубность курения, употребления алкоголя и т. д., 
большинство людей в реальной жизни пренебрега-
ют возможностями сохранения здоровья и рисками 
его потери. Отрицательное проявление личнос-
тных качеств обследованных в их отношении к 
собственному здоровью выражается, например, 
в следующих фактах: 64,1 % отметили, что не 
соблюдают режим питания, 76,4 % не занимаются 
утренней гимнастикой, 33,7 % регулярно курят, из 

них 48 % выкуривают от 11 до 20 и более сигарет 
в день, 84,7 % употребляют алкогольные напитки, 
в том числе каждый четвертый употребляет водку, 
коньяк и другие крепкие напитки регулярно. Боль-
шинство людей относятся к своему здоровью как к 
сравнительно легко возобновляемому ресурсу, не 
приучено постоянно заботиться о нем, не привык-
ло противостоять вредным привычкам [5].

Актуальность здорового образа жизни вызвана 
возрастанием и изменением характера нагрузок 
на организм человека в связи с усложнением 
общественной жизни, увеличением рисков техно-
генного, экологического, психологического, поли-
тического и военного характера, провоцирующих 
негативные сдвиги в состоянии здоровья.

Понятие “здоровый образ жизни” многоплано-
во. На микроуровне – это образ жизни индивидуу-
ма, предполагающий отказ от вредных привычек, 
сбалансированное питание, профилактику болез-
ней, укрепление здоровья и т. д. Здоровый образ 
жизни является предпосылкой для развития дру-
гих сторон жизнедеятельности человека, дости-
жения им активного долголетия и полноценного 
выполнения социальных функций. Базовые со-
ставляющие здорового образа жизни – безопасная 
и благоприятная для обитания окружающая среда, 
качественные продукты питания, отсутствие вред-
ных привычек (курения, употребления алкоголя), 
умеренное, соответствующее физиологическим 
особенностям конкретного человека питание, 
физически активная жизнь, соблюдение правил 
личной и общественной гигиены.

На уровне социума здоровый образ жизни мо-
жет рассматриваться как институт, включающий 
совокупность медицинских, санитарно-гигие-
нических, экологических и морально-этических 
норм и обычаев, от которых зависит здоровьесбе-
регающее и здоровьевосстанавливающее поведе-
ние индивидуумов, а также систему формирования 
и реализации нормативно-правовых актов, опре-
деляющих взаимодействие между людьми, орга-
низациями, государственными органами в сфере 
сохранения и укрепления здоровья граждан. 

Формирование здорового образа жизни осу-
ществляется на трёх уровнях: социальном – про-
паганда через СМИ, информационно-просвети-
тельская работа; инфраструктурном – конкретные 
условия в основных сферах жизнедеятельности 
(наличие свободного времени, материальных 
средств), профилактические учреждения, эколо-
гический контроль; личностном – система цен-
ностных ориентаций человека, стандартизация 
бытового уклада. 
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З а д а ч и
1. Санитарно-гигиеническое просвещение граждан,Санитарно-гигиеническое просвещение граждан, 

пропаганда здорового образа жизни.
2. Формирование системы просвещения детей и моло-Формирование системы просвещения детей и моло-

дежи, обеспечивающей выработку негативного отношения к 
употреблению алкоголя, табака, токсических и наркотических 
веществ.

3. Нормативно-правовое регулирование употребления иНормативно-правовое регулирование употребления и 
рекламы пива, алкогольной продукции и табака.

4. Развитие системы мониторинга качества пищевыхРазвитие системы мониторинга качества пищевых 
продуктов и питьевой воды.

5. Нормативно-правовое и финансовое обеспечениеНормативно-правовое и финансовое обеспечение 
сбалансированного здорового питания в дошкольных учреж-
дениях и школах.

6. Формирование системы предоставления целевыхФормирование системы предоставления целевых 
субсидий на приобретение продуктов здорового питания 
многодетным, малообеспеченным семьям, студентам, пен-
сионерам.

7. Формирование системы обеспечения льготными путев-Формирование системы обеспечения льготными путев-
ками в санаторно-курортные и оздоровительные учреждения 
многодетных, малообеспеченных семей, детей, школьников 
и студентов, пенсионеров. 

8. Повышение информированности населения о путяхПовышение информированности населения о путях 
передачи ВИЧ-инфекции и вирусных гепатитов и мерах по 
предотвращению заражения этими инфекциями; повышение 
толерантности населения к людям, живущим с ВИЧ-инфек-
цией.

9. Профилактика ВИЧ-инфекции и вирусных гепатитовПрофилактика ВИЧ-инфекции и вирусных гепатитов 
В и С среди детей и подростков.

10. Повышение доступности и качества медицинскойПовышение доступности и качества медицинской 
и социальной помощи  ВИЧ-инфицированным женщинам 
и их детям. 

11. Развитие международного сотрудничества по проти-Развитие международного сотрудничества по проти-
водействию эпидемии ВИЧ/СПИД. 

12. Повышение информированности населения о профи-Повышение информированности населения о профи-
лактике туберкулеза.

13. Развитие системы мониторинга профессиональногоРазвитие системы мониторинга профессионального 
здоровья работников отраслей экономики с особо опасными 
условиями труда и населения закрытых территориальных 
образований.

14. Развитие санаторно-курортной инфраструктуры.Развитие санаторно-курортной инфраструктуры.
15. Развитие инфраструктуры для занятий физическойРазвитие инфраструктуры для занятий физической 

культурой и спортом всех слоев населения.

Формирование здорового образа жизни долж-
но стать важнейшим направлением политики в 
области охраны здоровья [3]. При этом основой 
пропаганды здорового образа жизни должно 
стать не только информирование о вреде низкой 
физической активности, нерационального и несба-
лансированного питания, потребления алкоголя, 
табака, наркотических и токсических веществ, 
но и привитие навыков по соблюдению гигиены 
и режима труда, учебы, режима и структуры пи-
тания.

Развитие условий для ведения здорового 
образа жизни включает: обеспечение монито-
ринга и контроля качества продукции, предна-
значенной для человека; создание экологически 
безопасных и комфортных среды проживания 

населения, мест его работы и отдыха, иной 
социальной активности; разработку и внед-
рение механизмов стимулирования у граждан 
Российской Федерации ответственного отно-
шения к своему здоровью. Важный вклад в 
формирование здорового образа жизни должно 
внести создание условий для развития туриз-
ма, занятий физической культурой и спортом 
всех слоев населения. Одна из самых сложных 
задач социальной политики – формирование 
потребностей и установок на заботу о здоровье 
у различных категорий населения. Эта задача 
предполагает разработку системы воспитания 
и обучения навыкам здоровья различных групп 
населения, начиная с первых лет жизни чело-
века. Школьная программа должна быть в том 
числе ориентирована на укрепление здоровья 
детей и их полноценное развитие. При этом 
акцент должен делаться на выработку знания и 
привычек здорового образа жизни. 

В соответствии с целевым принципом сис-
темного анализа определение ключевых направ-
лений формирования политики здорового образа 
жизни необходимо начинать с установления 
целей и задач политики. Для этого можно ис-
пользовать хорошо известный метод “деревьев 
целей и задач”, заключающийся в последова-
тельной декомпозиции целей на “подцели” и 
задачи. Декомпозиция осуществляется до тех 
пор, пока не будут сформулированы понятные 
обозримые задачи. Используется модификация 
метода, допускающая отступление на ниж-
них уровнях иерархии задач от древовидной 
структуры. Такое отступление вызвано тем, что 
некоторые задачи могут решаться в интересах 
нескольких независимых целей. При осущест-
влении декомпозиции целей на подчиненные ис-
пользован “триадный” подход, т. е. вводились в 
рассмотрение три подчиненные цели. Триадная 
декомпозиция позволила получить понятную и 
сбалансированную структуру целей формиро-
вания политики здорового образа жизни (см. 
схему). Для каждой подчиненной цели указаны 
номера задач.

Таким образом, основными направлениями 
макроэкономической государственной политики 
в области формирования здорового образа жизни 
следует считать: 

признание в качестве важнейшей задачи за-
боту о здоровье практически здорового человека; 
создание конституционной и законодательной баз, 
обеспечивающих заинтересованность всех инсти-
тутов, негосударственных структур, общества в 
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целом в сохранении и укреплении здоровья;
разработку системы стимулов для формиро-

вания у населения установок на здоровье и пози-
тивное самосохранительное поведение; 

усиление роли школы, семьи и систем 
массовой информации как источников све-

дений о здоровье для различных категорий 
населения; 

значительное усиление профилактической 
компоненты в общей политике здравоохранения; 

уменьшение социального неравенства при 
получении медицинской помощи.

1. Выступления на пресс-конференции, посвящен-Выступления на пресс-конференции, посвящен-
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2009. UR�: http://ligazn.ru/business/Programma/
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Экономические преобразования, начавшиеся с 
конца 1980 годов в России, были ориентированы 
прежде всего на формирование рыночного меха-
низма. Переход к рыночной экономике поставил 
новые качественные задачи перед теорией и прак-
тикой экономики, организации и управления в 
сфере производства. Возникли серьезные пробле-
мы, связанные с необходимостью реорганизации 
и совершенствования системы  экономических 
отношений в производстве.

Один из важнейших моментов, характери-
зующих ориентацию современной экономики 
отечественной промышленности на рыночные от-
ношения, – разработка и реализация эффективных 
моделей формирования, распределения и исполь-
зования конечного финансового результата.

УДК 338.33:637.5
Лушникова Т.А.

анализ хозяйстВенной деятельности предприятий  
легкой промышленности (на примере прядильного  

и трикотажного произВодстВ)
Необходимо отметить, что многие теорети-

ческие и практические аспекты, раскрывающие 
сущность конечного финансового результата, в 
современной экономической литературе освещены 
недостаточно глубоко, что сказывается на качестве 
и объективности формирования прибыли (убыт-
ка) и исчисления рентабельности (убыточности) 
хозяйствующих субъектов и принятия ими соот-
ветствующих управленческих решений. Исходя из 
этого, необходимо осмысление законодательных, 
нормативных и методологических положений 
формирования конечного финансового результата 
и оценки доходности деятельности предприятий.  
В данной работе рассмотрены отдельные про-
блемы экономического развития предприятий 
легкой промышленности в современных условиях, 
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представлены результаты практического исследо-
вания показателей прибыли (убытка), предложены 
методы анализа экономических показателей де-
ятельности предприятий легкой промышленности 
России, а именно: предприятий по производству 
верхнего трикотажа и пряжи.

Сравнительный анализ производственной 
деятельности предприятий легкой промышлен-
ности России (по производству пряжи и верхнего 
трикотажа) за пять-восемь лет, позволяет пред-
ставить картину и тенденции развития указан-
ного направления отрасли, спрогнозировать их 
перспективу. 

Экономический спад и стагнация, начавшиеся 
с 1991 года, прерванные четырехкратной деваль-
вацией рубля в 1998 году и последующим ростом 
в 2,5–3 раза мировых цен на нефть, дали в то же 
время импульс к экономическому росту, который 
начался в 1999 году, достиг максимума в 2000-м 
и продолжался в 2001–2003 годах со сниженными 
темпами [1]. Оценивая ситуацию в промышлен-
ности, необходимо отметить, что производство 
на любом предприятии ограничено основными 
фондами и оборотными средствами последнего, 
а также предложением труда в месте нахождения 
предприятия, возможностями рынка сырья, спро-
сом на продукцию предприятия [2]. Необходимо 
также отметить, что период экономических пре-
образований в России характеризуется и сломом 
действовавшей налоговой системы, в результате 
которой налоговая нагрузка по отношению к ва-
ловой прибыли при заданной довольно высокой 
рентабельности в 20 % , по данным экономических 
исследований, составила бы в целом по легкой 

промышленности 132 %. Действующая в России 
плоская шкала большинства налогов приводит 
к тому, что при выплате всех налогов в полном 
объеме те отрасли, где высока доля обработки 
и квалифицированного труда (в том числе и в 
легкой промышленности) и трудна реализация 
продукции по более высоким ценам, обречены на 
убыточность [3]. 

Высокий износ основных фондов в указан-
ных отраслях промышленности привел к сни-
жению роста производительности труда, хотя в 
последние годы отмечался и рост инвестиций в 
основные фонды промышленных предприятий. 
Статистическое исследование в 2006–2007 годах 
более одной тысячи предприятий восьми основ-
ных отраслей обрабатывающей промышленности 
(в том числе и легкой) выявило, что только 36,8 
% из них активно занимаются инвестиционной 
деятельностью, в том числе 25,1 % в легкой про-
мышленности [2].

Продемонстрируем, как в таких непростых для 
российской промышленности условиях происхо-
дит развитие предприятий легкой промышлен-
ности – на примере предприятий по производству 
пряжи и верхнего трикотажа. В табл. 1 приведем 
информацию о производстве продукции трико-
тажного и прядильного производств за период 
с 1998 по 2005 год с использованием данных 
Росстата [4].

По данным табл. 1 видно, что структура объ-
емов производств, начиная с 1998 года, несколько 
изменилась, а именно: уменьшились объемы 
производства верхнего трикотажа и увеличились 
объемы производства пряжи.

Таблица 1 

Структура и доля объемов производства пряжи и верхнего трикотажа  
предприятий различных категорий 

Предприятия, структура производства
Объем производства Отклонения 

в % 2005 г. от
1998 2001 2004 2005 1998 2004 г.

Всего 100 100 100 100 – –
В том числе:

верхний трикотаж
пряжа

51,1
48,9

23,2
75,8

34,9
65,1

31,1
68,9

–20,0
20,0

–3.8
3.8

Промышленные предприятия
Всего 95,4 98,0 96,5 97,4 2,0 0,9
В том числе:

верхний трикотаж
пряжа

46,5
48,9

21,2
76,8

31,5
65,0

28,5
68,9

–18,0
20,0

–3,0
3,9

Мелкие производители
Всего 4.6 2,0 3,5 2,6 –2,0 –0,9
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Если в 1998 году в общем объеме производства 
показатели производства верхнего трикотажа и 
пряжи почти одинаковы (51,1 % – верхний три-
котаж, 48,9 % – пряжа), то начиная с 2001 года, 
объемы производства пряжи возросли и составили 
в среднем к 70 % (75,8–68,9 %) от общего объема 
производства, а объемы производства верхнего 
трикотажа снизились до 23,2–31,1 %. 

В последние годы наряду с промышленными 
предприятиями – производителями верхнего три-
котажа появились и мелкие частные предприятия, 
специализирующиеся на производстве верхнего 
трикотажа. Их число еще невелико, но они ста-
бильно занимают свою нишу – 4,6–2,6 %. Про-
изводство пряжи пока еще не под силу мелкому 
производителю, так как прядильное производство 
имеет несколько технологических цепочек, для 
которых требуется специальное дорогостоящее 
оборудование, большие площади, складские поме-
щения, значительная численность специалистов. 

По данным табл. 1 можно отметить, что изме-
нение структуры производства  предприятий легкой 
промышленности по производству пряжи и верхнего 
трикотажа повлекло перераспределение объемов 
производства: в 2001 году по сравнению с 1998 годом 
на 25,3 % снизилось производство верхнего трикота-
жа и на  26,9 % повысилось производство пряжи.

Это объясняется тем, что в указанные годы 
из-за появившейся импортной конкурентоспособ-

ной продукции – верхнего трикотажа, ослабления 
межрегиональных торговых связей упал спрос на 
отечественную продукцию. Производство пряжи, 
наоборот, увеличилось, так как отечественная 
пряжа имеет высокую конкурентоспособность 
из-за хорошего качества и пользуется спросом на 
внешнем рынке (в ближнем зарубежье).

После 2001 года объемы производства продук-
ции стали расти и имеют сегодня относительно 
стабильную положительную тенденцию роста. 
Что касается мелких производителей, то хотя их 
наличие стабильно, объемы их производств колеб-
лются: на 2,6 % снизились в 2001 году по сравне-
нию с 1998 годом, увеличились на 1,5 % в 2004 
году по сравнению с 2001 годом, уменьшились на 
0,9 % в 2005 году по сравнению с 2004 годом. Это 
связано с большой конкурентной борьбой  в облас-
ти сбыта верхнего трикотажа между внутренними 
и внешними производителями и, соответственно, 
с потребностями в его производстве. 

Что касается структуры производимой про-
дукции относительно самих производителей, то 
на промышленных предприятиях наибольшая 
доля приходится в последние годы на продукцию 
прядильного, а у мелких производителей – на 
продукцию трикотажного производства.

В процессе исследований были изучены по-
казатели динамики производства основных видов 
продукции в натуральных единицах (табл. 2).

Предприятия, структура производства
Объем производства Отклонения 

в % 2005 г. от
1998 2001 2004 2005 1998 2004 г.

В том числе:
верхний трикотаж
пряжа

4,6
–

2,0
–

3,5
–

2,6
–

–2,0
–

–0,9
–

Таблица 2 

Производство основных видов продукции трикотажного  
и прядильного производств легкой промышленности

Показатель В среднем 
за 1998–2002 1998–20021998–2002 2003 2004 2005 2005 в %  к 

1998–2002 2004 
Всего:

верхний трикотаж, тыс. шт.
пряжа , тыс. т

1474,34
6,06

991,01
9,1

1621,80
7,43

1753,10
9,08

118,9
149,83

108,9
122,2

Промышленные предприятия:
верхний трикотаж, тыс. шт.
пряжа, тыс.т

1326,91
6,06

882,01
9,1

1394,33
7,43

1560,26
9,08

116,26
149,83

111,90
122,20

Мелкие производители:
верхний трикотаж, тыс. шт.
пряжа, тыс. т

147,43
–

109,0
–

227,47
–

192,84
–

130,8
–

84,77
–

Окончание табл. 1
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По данным табл. 2 видно, что в целом про-
изводство верхнего трикотажа в 2005 году по 
сравнению со средней величиной 1998–2002 годов 
увеличилось на 8,9 %, а по отношению к 2004 году 
– на 18,9 %; производство пряжи увеличилось в 
2005 году по отношению к среднему значению 
1998–2002 годов на 49,83 %, а по отношению к 
2004 году – на 22,2 %. Однако имеется значи-
тельный спад производства в 2003 году верхнего 
трикотажа – на 32,79 % по отношению к среднему 
значению 1998–2002 годов, а спад прядильного 
производства в 2004 году по отношению к 2003 
году составил 18,36 %.

Анализ производства продукции с точки зре-
ния производителей показал, что уровень произ-
водства основных видов продукции возрастает 
неравномерно.

Так, в 2005 году по сравнению со средними 
данными 1998–2002 годов объем производства 
верхнего трикотажа возрос всего на 16,26 %, а 
производство пряжи – на 49,91 %. При сравнении 
данных 2005 и 2004 годов выясняется, что прирост 
объемов выпуска верхнего трикотажа составляет 
11,9 %, а пряжи – 22,13 %. При этом доминируют 
крупные промышленные предприятия. 

В ходе исследования были изучены показатели 
динамики производства верхнего трикотажа и пря-
жи, свидетельствующие о том, что производство 
продукции изменялось неравномерно. Так, с 1998 
по 2000 год наблюдался незначительный рост 
производства пряжи. В 1999 году производство 
пряжи по сравнению с 1998 годом увеличилось на 
2,0 тыс. т, в 2000 году – на 1 тыс. т по сравнению с 
1999 годом. С 2001 по 2002 годы произошел спад 
производства: в 2001 производство пряжи уменьши-
лось на 0,4 тыс.т по сравнению с 2000 годом, в 2002 
году уменьшилось на 2,4 тыс.т, затем постепенно 
наметился рост. В 2005 году объем производства 
пряжи достиг 9,1 тыс. т. Необходимо отметить, что 
по данным табл. 2 наименьший подъем производс-
тва пряжи наблюдался в 2004 году – 122,61 % от 
среднего значения 1998–2002 годов. 

Анализируя динамику производства верхнего 
трикотажа по неполным данным табл. 2, необходи-
мо отметить рост производства продукции с 1998 
по 2002 год: производство верхнего трикотажа в 
1999 году на 137 тыс. шт. больше, чем в 1998 году, 
в 2000 году – на 278 тыс. шт. меньше, чем в 1999 
году, в 2001 году – на 333 тыс. шт. больше, чем в 
2000 году, в 2002 году – на 104 тыс. шт. меньше, чем 
в 2001 году. Затем после резкого спада производс-
тва в 2003 году намечается устойчивая тенденция 
роста производства верхнего трикотажа (в 2005 

году – 1560 тыс. шт.). Средний темп роста произ-
водства верхнего трикотажа за период 1998–2005 
годы составил 101,6, прироста – 1,6 %. При этом 
с увеличением среднего темпа прироста на 1% аб-
солютный прирост составил 12,59 тыс. шт. Произ-
водство верхнего трикотажа при его неравномерном 
росте за период с 1998 по 2003 гг. резко снизилось 
в 2003 году – 67,21 % от среднего значения объема 
производства 1998–2002 годов. Такой спад стал 
возможен из-за жесткой конкурентной борьбы, 
недостаточной законодательной поддержки отечес-
твенных производителей, отсутствия возможности 
получения дотаций и субсидированного кредитова-
ния. С 2002 по 2003 год наблюдается постепенный 
рост производства продукции прядильного произ-
водства и, с переменным успехом с 2003 года, рост 
производства верхнего трикотажа.   

Выполнив аналитическое выравнивание ряда 
динамики способом наименьших квадратов по 
уравнению прямой (y = 0,23x + 6,98), было уста-
новлено, что у = 0,23х + 6,98, т. е. в среднем ежегод-
ное увеличение объема выпускаемой продукции 
(пряжи) за 1998–2005 годы составило 0,23 тыс. т 
(рис. 1), а по уравнению, полученному в результате 
выравнивания ряда динамики производства верх-
него трикотажа способом наименьших квадратов 
(y = 2,57x2 – 6,63x + 1347,04) видно, что наме-
тившийся спад производства с 1998 года, обрел 
тенденцию роста начиная с 2003 года (рис. 2):
 y = 2,57x2 – 6,63x + 1347,04.

Далее рассмотрим динамику продаж основных 
видов продукции трикотажного и прядильного 
производств предприятий легкой промышленнос-
ти России (табл. 3).

Из таблицы видно, что начиная с 1998 года, 
продажа продукции прядильного производства 
возрастает с увеличением темпа до 2002 года.  
В 2002 году снижение уровня продаж до 4,63 тыс. 
т связано со снижением производства пряжи в 
данном году. Затем, начиная с 2003 года, началось 
увеличение продаж с переменным успехом, но со 
значительным увеличением объемов продаж по 
сравнению с периодом 1998–2002 годов. Сравне-
ние данных 2005 года с показателями 1998 года по-
казало, что объем продаж продукции прядильного 
производства увеличился на 116,2 %, а в 2005 году 
по сравнению с 2004 годом – на 22,2 %. Уровень 
продаж верхнего трикотажа упал и составил в 
2005 году 95,5 % от уровня продаж 1998 года и 
94,5 % – от уровня продаж 2004 года.

Изучая динамику продаж, необходимо рас-
смотреть и уровень товарности продукции пря-
дильного и трикотажного производств (табл. 4).
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Рис. 1. Производство пряжи в 1998–2005 годах
�� – фактическое, 2 – линейный тренд

Рис. 2. Производство верхнего трикотажа в 1998–2005 годах
�� – фактическое, 2 – полиномиальный тренд

Из табл. 4 видно, что по пряже уровень товар-
ности, за исключением 2000 года, превышает 87 % 
и в  2004 и 2005 годы  составляет 100 %. Уровень 
товарности верхнего трикотажа за исследуемый 
период времени остается относительно высок – 
более 94 %, за исключением 2005 года, когда он 
составил 80,44 %. Несмотря на спад производства 
в 2003 году, именно в этом году уровень товар-
ности составил 100 %, что объясняется наличием 
спроса на верхний трикотаж в холодные времена 
года и доступностью цен.

С развитием рыночных отношений у пред-
приятий легкой промышленности, производящих 
пряжу и верхний трикотаж, изменилась структура 
каналов реализации. В настоящее время это не 

оптовые торговые базы, а крупнооптовые и мел-
кооптовые заказчики и организации розничной 
торговли, имеющие самостоятельный юридичес-
кий статус. Производители работают по заказам 
покупателей на изготовление продукции согласно 
выбранным моделям и образцам сезонных кол-
лекций.

В табл. 5 показан удельный вес реализации 
продукции покупателям в процентах. Как видим, 
на протяжении исследуемого периода преоб-
ладают оптовые покупатели: более 98 % при 
реализации пряжи, более 84 % при реализации 
верхнего трикотажа. Объемы продаж пряжи 
непосредственно организациям розничной тор-
говли отсутствуют, верхнего трикотажа – умень-
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шаются с 13 % в 1998 году до 6 % в 2005 году. 
Другие каналы реализации, составляющие 2–3 
% объемов продаж верхнего трикотажа, пред-
ставляют собой реализацию населению через 
собственные магазины розничной торговли 
предприятий-производителей.

Рассмотрим динамику выручки от продажи 
продукции прядильного и трикотажного произ-
водств по табл. 6.

По данным табл. 6 видно, что выручка от реа-
лизации продукции прядильного и трикотажного 
производств ежегодно увеличивается. Величина 
выручки от продажи пряжи в 2005 году по срав-
нению с 1998 годом возросла более чем в 2 раза, а 
от продажи верхнего трикотажа – более чем в 2,2 
раза. При сравнении данных 2005 и 2004 годов 
выясняется, что в целом выручка увеличилась на 
13, 1 %, в том числе при реализации продукции 
прядильного производства – на 16,8 %, и при 
реализации продукции трикотажного производс-
тва – на 4,5 %.

Анализ производства и реализации продукции 
предприятий легкой промышленности по произ-
водству пряжи и верхнего трикотажа в стоимос-
тных и количественных показателях показывает 
неравномерный рост объемов производства за 
исследуемый период. Необходимо отметить, что 
увеличение выручки в динамике обусловлено 
также инфляционными процессами, происходящи-
ми в это время экономике. Для реальной оценки 
хозяйственной деятельности предприятий легкой 
промышленности необходимо провести анализ 
финансовых результатов их деятельности за ис-
следуемый период. 

Формирование финансовых ресурсов орга-
низаций происходит главным образом за счет 
прибыли, получаемой в процессе их хозяйствен-
ной деятельности. При этом прибыль показыва-
ет экономическую эффективность деятельности 

каждой организации, а убыток свидетельствует о 
неудовлетворительных финансовых результатах. 
Но убыток может быть следствием не только 
нерационального ведения производства, бесхо-
зяйственности и других субъективных факторов, 
но и следствием экономической нестабильнос-
ти, инфляции, глубокого кризиса экономики, 
политики, правовых отношений в регионе и в 
государстве в целом.

В связи с этим, исследуя природу финансовых 
результатов деятельности предприятий с учетом 
специфики современной экономики, можно вы-
явить факторы, влияющие на их формирование, и 
в результате разработать конкретные предложения, 
способствующие росту экономической эффектив-
ности их деятельности. 

Финансовые результаты финансово-хо-
зяйственной деятельности предприятий легкой 
промышленности по производству пряжи и вер-
хнего трикотажа показали рост числа убыточных 
предприятий с 2000 года (см. табл. 7). Их число 
составило 55,6 % от общего числа крупных пред-
приятий в 2005 году, или возросло на 70 % по 
отношению к среднему значению 1998–1999 гг. 
и в 2,5 раза по отношению к 2004 году, т.е. число 
нерентабельных предприятий в 2000 году соста-
вило 22,2 %, в 2004 году – 22,2, в 2005 – 55,6. 
При этом необходимо отметить, что прибыль 
рентабельных предприятий полностью пере-
крывает убыток нерентабельных предприятий и 
по таким показателям, как прибыль (убыток) до 
налогообложения и нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток) прослеживаются только 
положительные значения. При этом значения 
прибыли от продаж в исследуемом периоде 
неравномерны: в 2005 году по сравнению со 
средним значением 1998–1999 годов увеличи-
вается на 135 %, а по сравнению с 2004 годом 
уменьшаются на 5,17 %. 

Таблица 6

Динамика выручки от продажи продукции прядильного и трикотажного производств  
предприятий легкой промышленности России

Показатель 2002 2004 2005
2005 г в % к

2002 2004

Выручка от продажи продукции, 
всего, млн руб. 526,44 1036,7 1172,54 222,7 113,1
В том числе:

от продукции прядильного производства 382,28 723,51 845,23 221,1 116,8
от продукции трикотажного производства 144,16 313,16 327,31 227,1 104,5
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Таблица 7 

Финансовые результаты деятельности предприятий легкой промышленности  
(по производству пряжи и верхнего трикотажа)

Показатель
В среднем
за 1998–

1999
2000 2004 2005 

2005 в% (разах) к

К среднему
значению за 
1998–1999

К 2004

Число крупных предприятий, 
всего в т.ч. убыточных

9
3

9
2

9
2

9
5

100
170

100
2,5 р

Доля убыточных предприятий в 
общем числе, % 33,3 22,2 22,2 55,6 – –

Прибыль (убыток) от продаж продук-
ции, млн руб. 34,38 37,64  85,4  62,1 179,58 72,73 

Прибыль (убыток) до налогообложе-
ния, млн руб. 30,86 46,21 72,83 50,26 162,86 69,01

Нераспределенная прибыль (непокры-
тый убыток) отчетного года, млн руб. 22,99 33,13 53,77 31,29 136,10 58,19 

Таблица 8

Динамика финансовых результатов деятельности предприятий легкой промышленности  
по производству пряжи и верхнего трикотажа

Показатель (по региону, району, области) 1998 2000 2004 2005

2005 
в % (разах) к

1998 2004 

Прибыль (убыток) от продажи продукции, 
всего, млн руб. 36,0 37,64 85,4 62,1 172

В том числе:
Московская область
Тульская область
Удмуртия
Курская область
Астраханская область
Тамбовская область

24,0
8,6
1,8
8,7

–13,41
6,3

6,92
10,24
20,15
4,21
–7,48
3,6

7,06
40,0
1,46
2,0

22,98
11,9

1,22
38,9
4,01
0,3

–4,63
22,3

5,08
(4,5)
(2,2)
(3,4)
34,5
(3,5)

72,72 
17,28
97,25
(2,7)
15,0

–187,0
Прибыль (убыток) до налогообложения, 
всего, млн руб. 11,97 46,21 72,83 50,26 (4,2) 69,0

В том числе:
Московская область
Тульская область
Удмуртия
Курская область
Астраханская область
Тамбовская область

–4,65
4,62
8,0
10,5
–12,1
5,6

7,41
12,07
20,2
4,31
–0,58
2,8

7,9
42,29
2,8
2,39
6,65
10,8

1,57
28,32
5,18
3,64
–8,45
20,0

–
(6,1)
64,8
34,7
69,8
(3,6)

19,9
67,0
185,0
152,3

–
185,2

Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток) всего, млн руб., 6,16 33,13 53,77 33,06 (5,4) 62,3

в том числе:
Московская область
Тульская область
Удмуртия
Курская область
Астраханская область
Тамбовская область

–4,35
3,82
6,31
7,86

–11,86
4,38

5,6
8,77
14,83
3,12
–1,05
1,86

5,63
31,68
1,71
1,75
5,0
8,0

0,88
19,1
3,52
2,58
–7,78
14,76

–
(5)

55,8
32,8
65,6
(3,4)

15,6
60,3

(2,06)
147,4

–
184,5
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Суммы прочих расходов предприятий умень-
шают показатели прибыли до налогообложения: 
в 2005 году по сравнению со средним значением 
1998–1999 годов – увеличение только на 62,86 %, 
а по сравнению с 2004 годом – уменьшение на 
30,99 %.

Необходимо отметить, что география предпри-
ятий, по результатам деятельности которых про-
водились исследования, достаточно обширна. Для 
обобщения практики действующих предприятий 
легкой промышленности по производству пряжи 
и верхнего трикотажа необходима комплексная 
система оценки финансовых показателей, которая 
одновременно должна учитывать: отраслевые 
особенности предприятия (каждая отрасль имеет 
различную рентабельность, оборачиваемость 
авансированного капитала и т.п.); территориаль-
ные особенности предприятия – его расположение 
(в федеральном центре или провинции), нацио-
нальную специфику (есть ли малые народности, 
получает ли территория рассчитанные на них 
дотации и т. п.) [5].

Результаты исследования дают возможность 
сравнить показатели финансовых результатов де-
ятельности предприятий легкой промышленности 
по производству пряжи и верхнего трикотажа 
(табл. 8).

Результаты исследования показали, что при-
быль от продажи продукции, полученная  в 2005 
году, на 27,28 % меньше показателей 2004 года, но  
на 72 % выше прибыли от продажи продукции, 
полученной в 1998 году. Прибыль от продажи 
продукции за  2005 год в разрезе областей России 
имеет наибольшую величину в Тамбовской облас-
ти и Удмуртии, где сосредоточены предприятия по 
производству верхнего трикотажа. Как раз в 2004–
2005 годы был зафиксирован пик продаж верх-
него трикотажа. Убыток от продажи продукции 
собственного производства в 2005 году сложился 
в Астраханской области, что ухудшило финан-
совые показатели предприятий отрасли. Убыток 
от продажи продукции в Астраханской области 
увеличился на некомпенсируемую сумму прочих 
расходов, что привело в итоге к образованию и 
увеличению суммы убытка до налогообложения 
и непокрытому убытку. В результате ухудшения 
деятельности отдельных предприятий показатели 
нераспределенной прибыли 2005 года составили 
всего 62,3 % от показателей 2004 года. 

В результате проведенного анализа финан-
сово-хозяйственной деятельности предприятий 
легкой промышленности (на примере прядиль-
ного и трикотажного производств) можно сде-

лать вывод о том, что финансовые результаты 
их деятельности за исследуемый период имеют 
тенденцию к снижению при общем увеличении 
числа убыточных предприятий отрасли. Имеет 
место снижение как прибыли от продаж, так и 
прибыли до налогообложения, а также снижение  
нераспределенной прибыли предприятий. Необ-
ходимо отметить, что из общего числа исследу-
емых предприятий рентабельные предприятия 
по своей географии сосредоточены в районах 
России, где прядильное и трикотажное произ-
водства имеют изначально исторические корни и 
хорошую промышленную базу для дальнейшего 
развития. Но многие предприятия отрасли имеют 
высокий износ основных производственных фон-
дов, имеют трудности в приобретении качествен-
ного сырья. Так, из-за прекращения деятельности 
колхозов значительно сократились пастбищные 
угодья и разведение овец специальных пород, 
шерсть которых служит необходимым сырьем для 
прядильного производства; отсутствует отечест-
венный хлопок-сырец, а синтетическое волокно 
нитрон, – сырье трикотажного производства 
производят единичные предприятия, диктующие 
свои цены на сырьевом рынке. Для приобретения 
сырья многим предприятиям отрасли требуется 
в определенное время привлекать кредитные 
ресурсы, получение которых в необходимых 
количествах бывает затруднительно из-за жес-
тких условий кредитных организаций. Высокие 
процентные ставки за пользованием кредитами, 
действующая налоговая политика в России, не-
достаточная поддержка предприятий местными 
органами власти привели к росту убыточных 
предприятий легкой промышленности. Другой 
субъективный фактор ухудшения положения 
исследуемых предприятий – их малая инвести-
ционная привлекательность.

Однако на имеющихся рентабельных предпри-
ятиях отрасли активно используются современ-
ные методы хозяйствования, которые позволяют 
привлекать инвестиционные средства для замены 
устаревших производственных фондов, заготовки 
сырья, привлечения и подготовки квалифици-
рованных кадров и, как правило, реализовывать 
социальные программы.   

Проведенные исследования позволяют оце-
нить состояние производства продукции пред-
приятий, их финансово-экономическое состояние, 
спрогнозировать перспективу их дальнейшего 
развития, а также применить использованные 
методы исследования на промышленных пред-
приятиях различного профиля для определения 
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собственного их финансового состояния и даль-
нейшей перспективы развития, а также при выборе 
партнеров на внешнем и внутреннем рынках для 
эффективности сотрудничества, поскольку ис-
пользованные методы анализа на основе данных 
бухгалтерской отчетности – информационное 
звено, связывающее предприятие с обществом и 
его партнерами – пользователями информации о 
деятельности предприятия.

В условиях финансового кризиса, а также 
для принятия решений об экономических, соци-
альных и других проектах дальнейшего развития 
предприятий, в том числе требующих крупных 
инвестиций, в случае чрезвычайной сложности 
системы (объекта прогнозирования), его новизны, 
недостаточной полноты информации и невоз-
можности полной математической формализации 
процесса, наряду со статистическим методами 
прогнозирования результатов хозяйственной де-
ятельности предприятий становятся  актуальными 
экспертные методы анализа.

Экспертные методы анализа, т. е. методы 
анализа и обобщения суждений и предположе-
ний с помощью экспертов, называются также 
методом экспертных оценок. Сущность этого 
метода заключается в проведении экспертами 
интуитивно-логического анализа проблемы 
с количественной оценкой суждений и фор-
мальной обработкой результатов. Получаемое 
в результате обработки обобщенное мнение 
принимается как решение проблемы (в данном 

случае – прогноз). Центральным этапом экспер-
тного прогнозирования является проведение 
опроса экспертов. В зависимости от целей и 
задач экспертизы, существа и сложности ана-
лизируемой проблемы, времени, отведенного 
на опрос и экспертизу в целом, и допустимой 
их стоимости, а также от подбора участвующих 
в ней специалистов выбирается метод опроса: 
индивидуальный или групповой (коллектив-
ный); личный (очный) или заочный (путем 
пересылки анкет); устный или письменный; 
открытый или скрытый. Среди методов ин-
дивидуального экспертного прогнозирования 
следует выделить следующие: метод интервью; 
аналитических экспертных оценок (докладных 
записок); “мозговой атаки”; “мысленного груп-
пового анализа реальной ситуации”; состав-
ления сценария; “дерева целей”; матричный. 
Указанная классификация методов прогнозиро-
вания, как и классификация самих прогнозов, 
не является абсолютно бесспорной, имеются и 
другие подходы к решению вопроса. 

Так или иначе успешность применения каж-
дого метода зависит от его соответствия конкрет-
ной ситуации, цели прогнозирования, исходных 
данных и т. д., а применение статистических и 
экспертных методов прогнозирования в сово-
купности приведет к максимально правильному 
формированию управленческих решений, от 
которых зависит дальнейшее успешное развитие 
производства.
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Существующая методология предоставления 
данных о состоянии окружающей природной сре-
ды недостаточно информативна и не дает объек-
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особенности комплексной  
эколого-экономической оценки территории

тивной оценки об уровне экологической опасности 
в регионе. Это объясняется отсутствием на регио-
нальном уровне всей совокупности необходимой 
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официальной информации, позволяющей в долж-
ной мере использовать аналитический потенциал 
сведений природоохранного характера.

Достоверность любой статистики, в том чис-
ле статистики окружающей природной среды, 
зависит от множества факторов. Сюда в первую 
очередь относятся уровень организации статисти-
ческих наблюдений, разработанность и устойчи-
вость методологии, техническая (инструктивная) 
обеспеченность первичного учета и его дисципли-
на, степень квалификации учетно-статистических 
кадров, взаимодействие различных органов в ходе 
сбора и обобщения данных, система контрольно-
проверочной деятельности, ее эффективность и 
т. д. [1, с. 70].

В основе этого должно находиться осознание 
важности проблемы востребованности достовер-
ной информации, характеризующей состояние 
окружающей природной среды территории.

Статистический анализ состояния окружа-
ющей природной среды  во многом связан с 
проблемой совмещения разноплановых на сегод-
няшний день показателей экологической ситуации, 
техногенной сферы и социально-экономического 
положения общества. 

В этих условиях возникает острая необхо-
димость увязки экономических и экологических 
показателей на уровне субъекта Российской 
Федерации и их включения в официальную ста-
тистическую отчетность. Такая увязка позволит 
дополнить результаты статистического анализа 
состояния окружающей природной среды в регио-
не. В решении данной проблемы важное значение 
имеет комплексная эколого-экономическая оценка 
состояния территории.

Методология полной эколого-экономической 
оценки диагностики довольно сложна и пока еще 
не стандартизирована, поэтому рассмотрим только 
наиболее распространенные приемы оценки  воз-
действия хозяйственной деятельности на окружа-
ющую среду и природные ресурсы. 

В методологии социально-экономических из-
мерений применяются три основных подхода для 
отражения множества характеристик региональ-
ных уровней экономического развития [2, с. 35]: 

выделение главного индикатора и фиксирова-
ние (или регулирование) значений других сущес-
твенных индикаторов в виде ограничительных 
условий. Например, главным индикатором может 
быть выбрана величина ВРП, а ограничительны-
ми условием  может быть качество окружающей 
среды; 

многоцелевая оптимизация по нескольким ин-
дикаторам как процедура достижения наилучших 
состояний социально-экономического развития с 
учетом компромисса между целевыми индикато-
рами; 

построение интегрированных социально-эко-
номических  и экологических индикаторов. 

Проблемы получения объективных оценок для 
эколого-экономической характеристики состояния 
конкретных регионов России носят ярко выра-
женный междисциплинарный характер. Поэтому 
при эколого-экономических анализе и оценках 
приходится рассматривать состояние территории 
во всей его комплексности и сложности. 

Мы разделяем позицию М.М. Гузева [3, с. 56], 
что комплексная оценка эколого-экономической 
состояния территории, ее динамика возможны 
лишь в условиях многокритериального подхода, 
предполагающего учет ряда факторов: уровня 
социально-экономического развития территории; 
состояния природно-ресурсного потенциала; 
природно-климатических особенностей; техни-
ко-технологической специфики и состояния про-
изводственного потенциала; состояния здоровья 
населения; динамики рождения и смертности; 
демографической структуры населения; места 
региона в системе внутрироссийских и микрохо-
зяйственных связей. 

Недостаточно разработанная сторона сущес-
твующего методического инструментария, в силу 
объективных и субъективных причин – именно 
оценка экологического состояния региона, что 
имеет принципиальное значение, поскольку устой-
чивое социально-экономическое развитие в зна-
чительной степени обусловлено устойчивостью 
имеющегося природно-ресурсного потенциала. 

Этапами такой оценки региона будут:
анализ состояния качества природно-ресурс-

ного потенциала в регионе; 
анализ выбросов загрязняющих веществ, их 

объема, концентраций, вредности и динамики; 
оценка состояния здоровья населения с ис-

пользованием системы показателей; 
сравнительный с контрольной территорией 

анализ. 
Сегодня отсутствует унитарный показатель, 

в обобщенном виде характеризующий все виды 
и формы вредного антропогенного воздействия 
на природу (или хотя бы их часть). Перспективы 
разработки и внедрения подобного интегрального 
индикатора остаются неопределенными. Поэтому 
на практике негативное воздействие отслеживают 
с использованием системы показателей, число 
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которых может значительно варьировать в зависи-
мости от целей исследования, уровня детализации 
и др. [1, с. 74]. 

Наиболее простой и доступный прием оцен-
ки – это исчисление общего объема выбросов, 
сбросов, захоронений вредных веществ, а также 
этих величин на единицу продукции, населения 
или территории. 

Типовой метод анализа и оценки уровня эколо-
го-экономической устойчивости регионов России 
и некоторых региональных параметров, определя-
ющих эту устойчивость, предложили А.Л. Бобров, 
К.В. Папенов, А.П. Сысоев, И.В. Усов [4]. Этот 
метод в каждом регионе России может быть при-
менен к конкретным отраслям, представляющим 
наибольшую угрозу для эколого-экономической 
безопасности данного региона.

Разработкой методики комплексной оценки 
трансграничных взаимодействий между различ-
ными регионами – элементами единой устойчивой 
территориальной эколого-социально-экономи-
ческой системы (ТЭСЭС) занимаются ученые 
Санкт-Петербургского научно-исследовательского 
центра экологической безопасности РАН [5]. 

Определяемые трансграничные взаимо-
действия представляют собой  экологические, 
социальные, транспортно-коммуникационные и 
хозяйственно-экономические потоки (ущербы), 
представленные группой соответствующих по-
казателей и выраженные в стоимостной форме. 
Конечная их цель – составление сводного стои-
мостного баланса (в виде условных финансовых 
оценок) трансграничных взаимодействий. Воз-
можность выразить вышеназванные взаимодейс-
твия в денежной форме позволит учитывать их для 
составления будущих бюджетов соответствующих 
регионов (субъектов Федерации) с учетом ком-
плексных критериев и показателей устойчивого 
развития.

С.А. Дятлов предлагает дополнить эту мето-
дику новым подходом, в соответствии с которым 
экономические балансы трансграничных взаи-
модействий между определенными регионами, 
входящими в единую ТЭСЭС, строятся на основе 
информационно-аналитического подхода [6, с. 3]. 
Применительно к сфере экологии данный метод 
позволяет полученные экономические оценки 
экологических ущербов и эффектов трансформи-
ровать в финансовые величины и включать их в 
текущие бюджеты конкретных стран (регионов), 
а затем учитывать при составлении бюджетов 
данных стран в будущем. Бюджеты территорий 
будущих периодов должны будут включать в себя 

определенную величину финансовых средств, 
которая должна быть эквивалентна величине со-
вокупного ущерба, приходящегося на данный год 
и приносимого данной стране в результате транс-
граничных взаимодействий веществами-загряз-
нителями с территории других стран, входящих 
в единую территориальную эколого-социально-
экономическую систему. 

При выборе оптимальной стратегии регио-
нального природопользования наиболее часто 
используются различные методы для оценки ран-
жирования территорий, многие из которых имеют 
практическое значение. 

Так, для ранжирования территорий по степени 
экологической опасности различают семь рангов 
(ступеней) экологической напряженности (степе-
ни опасности) – от очень низкой до очень высокой 
[7, с. 124–125].

На территориях первых трех рангов преобла-
дают площади с практически полным отсутствием 
экологически неудовлетворительных ситуаций, 
четвертого и пятого рангов – площади с умеренно 
острыми экологическими ситуациями (на терри-
тории пятого ранга возрастает доля площадей с 
острыми экологическими ситуациями), на терри-
ториях шестого ранга имеется примерно равное 
соотношение площадей с умеренными и острыми 
экологическими ситуациями и для седьмого ранга 
характерно преобладание территорий с острыми и 
очень острыми экологическими ситуациями. 

Институтом географии РАН выделено 56 
районов на территории России, которые харак-
теризуются различным уровнем экологической 
напряженности (степени опасности). Территории 
Российской Федерации, на которых существует 
наиболее острая экологическая обстановка, офи-
циально определяются как зоны чрезвычайно 
экологической ситуации и зоны экологического 
бедствия. К таким зонам отнесен, например,  
г. Новочеркасск (Ростовская область). 

На практике применяются оценка и ранжи-
рование территорий по совокупности признаков 
экологической напряженности с помощью сум-
марных балльных оценок [8]. Авторы указанной 
работы – Т.А. Акимова, В.В. Батонян, О.В. Моисе-
енков, В.В. Хаскин отмечают, что вариабельность 
природно-производственных комплексов в значи-
тельней мере определяется плотностью населения 
и техногенной насыщенностью территории, хотя 
принадлежность ее к определенной природно-
климатической зоне тоже имеет больше значение. 
В соответствии с энергетическим подходом к 
соизмерению природных и производственных по-
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тенциалов территории зональная принадлежность 
и производственная насыщенность территории 
могут быть количественно оценены с помощью 
энергетических показателей. 

Масштаб технической энергетики и плотность 
населения, отнесенные к биотическому потенци-
алу территории, характеризуют эколого-экономи-
ческие системы разных типов. Поэтому в основу 
типизации может быть взят “эргодемографичес-
кий индекс” (ЭДИ). В зависимости от конкретных 
условий ЭДИ может варьировать в пределах не-
скольких порядков, что позволяет довольно четко 
контрастировать различные территориальные 
комплексы. В монографии указанных авторов 
представлена классификация эколого-экономичес-
ких систем, основанная на таком подходе.

Индекс нагрузки на окружающую природную 
среду можно определять по формуле [3, с. 134]

 
,

HQV
Y

S
=

где H – численность населения, проживающего на 
данной территории; �� – объем выпуска продукции 
в регионе; Q – объем вредных веществ, выбра-
сываемых в окружающую среду; S – площадь 
территории. 

Существующие методики и подходы комп-
лексной эколого-экономической оценки региона 
можно представить в виде схемы (с. 80).  

Для каждого из условно выделенных блоков 
предлагается следующая система показателей. 

По критерию “Качественное состояние окру-
жающей природной среды”: 

плотность выбросов вредных веществ в ат-
мосферу, т/км2;

удельные сбросы загрязненных сточных вод, 
т/км2 в год;

сброс загрязненных сточных вод в водоемы 
на душу населения, на производство 1 млрд р. 
регионального продукта;

выбросы в атмосферу вредных веществ на од-
ного жителя, на 1 км2 территории, на производство 
1 млрд р регионального продукта;

доля (процент) улавливания, очистки, обез-
вреживания вредных веществ и др.

По критерию “Показатели использования 
природных ресурсов”:

показатели природоемкости производства и 
их динамика;

экономическая плотность региона (отношение 
объема производства к единице площади);

индекс воздействия на окружающую среду 
(произведение численности населения, продук-

ции, производимой на одного работающего и 
объема загрязняющих веществ на единицу про-
изводимой продукции);

индекс антропогенной нагрузки (потребление 
биоты населением в виде пищи, древесины, сол-
нечной энергии и других энергоносителей, затра-
чиваемых на производство и потребление).

По критерию “Показатели эффективности 
проведения  природоохранных мероприятий и 
программ”:

доля затрат на охрану природы в валовом ре-
гиональном продукте и на душу населения;

доля расходов на охрану природы в региональ-
ном бюджете;

стоимость природоохранного оборудования, 
приходящаяся на душу населения и на 1 км2 тер-
ритории.

Обработка поступившей информации может 
проводиться либо с использованием модельного 
описания взаимодействия основных компонент, 
составляющих каждый блок, либо с использо-
ванием формализованных методик получения 
объективных оценок текущего состояния блока в 
данном регионе [9, с. 328]. Для каждого из блоков 
количество результирующих оценок минимизиру-
ется до четырех-пяти. Минимизация может быть 
достигнута введением интегральных показателей, 
использованием ранжированных векторных пока-
зателей и другими известными методами свертки 
и понижения размерности задач. 

Получение численных значений показателей, 
характеризующих каждый блок, обеспечивает 
Государственная организационная схема статисти-
ческого учета и мониторинга, например поставляя 
данные об уровне заболеваемости и смертности 
населения, уровне вредных выбросов в природную 
среду, ее загрязнении и т.д. 

Таким образом, используя предлагаемые про-
цедуры получения объективных оценок текущего 
состояния отдельных блоков, можно получить 
диагноз состояния конкретного региона России. 

Располагая моделями, формализованными 
процедурами, описывающими взаимосвязи 
выделенных блоков и соответствующими ис-
ходными данными для расчетов, можно ставить 
задачи многовариантного прогноза развития ре-
гиона. Прогнозы должны обеспечивать получение 
численных значений результирующих оценок 
состояния развития региона по крайней мере в 
трех временных интервалах. Это оперативные 
прогнозы, тактические прогнозы на срок до года 
и стратегические прогнозы на срок пять-десять 
лет и более при различных управлениях. 
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Поддержка управленческих решений в ин-
тервале от нескольких суток до нескольких лет 
должна обеспечиваться специализированными 
информационными технологиями по улучшению 
природной среды региона и его устойчивому 
развитию. Эти технологии в качестве исходной 
используют информацию систем государствен-
ной статистики социально-экономического со-
стояния и техносферы, мониторинга природной 
среды. 

Комплексный характер экологических про-
блем требует и комплексного управления в области 
охраны окружающей природной среды. Представ-

ляется, что учет экологического фактора в приня-
тии экономических решений будет в дальнейшем 
возрастать и обусловит рост спроса на статисти-
ческие показатели по охране окружающей среды, 
систему экологического мониторинга.

Таким образом, комплексная эколого-эконо-
мическая оценка территории сводится к более 
полному охвату социальных, экономических и 
экологических показателей, характеризующих 
состояние и развитие отдельных территорий. 
Использование предложенной в работе системы 
критериев и индикаторов позволит осуществить 
такую оценку. 
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Категории “неопределенность” и “риск” игра-
ют огромную роль в окружающем мире. Будучи 
неотъемлемой составной частью условий любой 
деятельности неопределенность лежит в основе 
массы сложных и важных явлений, взаимодейс-
твие с которыми обусловливает соответствующее 
поведение отдельных индивидуумов, организаций 
и общества в целом. Неопределенность, которая 
может быть качественно идентифицирована и 
количественно оценена, вносит в общественную 
среду фактор риска. Риск является одним из 
способов снятия неопределенности и представ-
ляет собой незнание достоверной информации, 
отсутствие однозначности в оценке результатов 
деятельности и последствий принятия того или 
иного решения.

Как научная категория понятие “риска” давно 
используется и математически формализовано во 
многих дисциплинах, каждая из которых имеет 
свой предмет, свою направленность в исследо-
вании и пользуется для этого собственными ме-
тодами. Экономисты обычно связывают понятия 
“неопределенность” и “риск” с именем Ф. Найта, 
который впервые обратил внимание на проблему 
экономического риска и выдвинул следующее 
положение: “Вся подлинная прибыль связана с 
неопределенностью” [5, с. 34]. В развитие этого 34]. В развитие этого34]. В развитие этого 
положения П. Самуэльсон указывал: “Неопреде-
ленность порождает несоответствие между тем, 
что люди ожидают, и тем, что действительно про-
исходит. Количественным выражением этого несо-
ответствия и является прибыль (или убыток)”1.

В условиях объективного существования эко-
номического риска возникает потребность в опре-
деленных инструментальных средствах, которые 
позволили бы наилучшим способом учитывать 
его проявления при осуществлении хозяйственной 
деятельности. Такие инструменты поставляет 
риск-менеджмент – самостоятельная научная 
дисциплина, нацеленная на принятие оптималь-
ных управленческих решений в ситуациях риска, 
которая в настоящее время не только переживает 
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период бурного развития, но и практически вос-
требована. Эта востребованность в значительной 
степени определяется тем, что с экономическим 
риском сталкивается любой хозяйствующий субъ-
ект – отдельный индивидуум, группа лиц, произ-
водственно-хозяйственная единица (предприятие, 
банк, страховая, инвестиционная компания), 
регион, государство в лице законодательной ветви 
власти и исполнительных структур. В решении 
задачи управления рисками – вследствие ее много-
аспектности – важная роль принадлежит точному 
определению позиции, с которой решается эта 
задача. Различными могут быть цели управления, 
применяемые методы анализа риска и конкретные 
управленческие приемы.

В рыночных условиях хозяйствования на-
иболее уязвимы относительно подверженности 
рискам отдельные предприятия, которые в своей 
повседневной деятельности сталкиваются с мно-
жеством недерминированных ситуаций: ограни-
ченность ресурсов, состояние материально-техни-
ческой базы, давление рынка создают достаточно 
сложную среду для их функционирования. Кроме 
того, именно на уровне предприятий фокусируют-
ся многие проблемы микро- и макроуровня: от-
дельных индивидуумов, отраслей, региональных 
экономик, государства в целом; это дает основание 
утверждать: управление риском касается в первую 
очередь именно их. Залог успешного функцио-
нирования любого предприятия – способность 
управлять рисками, т. е. принимать оптимальные 
управленческие решения. Но для того, чтобы 
оптимально управлять рисками, необходимо пре-
жде всего уяснить само понятие риска, указать, 
что понимается под управлением риска и в каком 
смысле это управление должно быть оптималь-
ным. Именно эти вопросы будут рассмотрены в 
данной статье.

Концепции риска  
в деятельности предприятия

Несмотря на огромную популярность темы 
рисков, в экономической науке до настоящего 
времени не сформировалось единство мнений 

1 Самуэльсон П. Экономика. М.: МГП “АЛГОН”, 
ВНИИСИ, 1992. Т. 1. С. 37.
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по поводу самой сущности риска. В то же время 
анализ существующих теоретических разрабо-
ток и накопленного практического опыта позво-
ляет уложить все многообразие существующих 
подходов в три базовые концепции: концепцию 
риска как угрозы (КРУ), концепцию риска как 
шанса (КРШ), концепцию риска как ресурса 
(КРР).

Концепция риска как угрозы, которая ос-
нована на интерпретации риска как опасности 
неблагоприятного развития событий, историчес-
ки сформировалась первой и распространена в 
наибольшей степени. Некоторые исследовате-
ли усматривают связь опасности и риска, т.е. 
истоки этой концепции в самой этимологии 
термина “риск”, приписывая ему греческое (от 
ridsi�on, risda – скала, утес), итальянское (от 
risi�o – опасность, угроза) или французское (от 
risdoe – угроза, скала, объезжать скалу) проис-
хождение [8, с. 251]. Другие объясняют широкое 
распространение этой концепции ходом обще-
ственного развития. “Еще на ранних ступенях 
развития человеческого общества, когда люди 
теоретически не осознавали вероятностный 
характер развития общества, наличие неопреде-
ленности и случайности, вызванных действиями 
природных и общественных процессов, сти-
хийно они искали средства и формы защиты от 
возможных нежелательных последствий. Один 
из распространенных способов, который возник 
еще на заре цивилизации, связан с созданием 
специального запасного фонда, например, на 
случай неурожая, осады города в ходе военных 
действий и т. д.” [1, с. 18]. В таких ситуациях и 
сложились предпосылки отождествления риска с 
явлениями, наступление которых могло вызвать 
имущественные и другие виды ущерба. Вот 
некоторые типичные высказывания привержен-
цев концепции риска как угрозы. “Под риском 
принято понимать вероятность (угрозу) потери 
предприятием части своих ресурсов, недополу-
чения доходов или появления дополнительных 
расходов в результате осуществления опре-
деленной производственной деятельности”2. 
“Экономический риск – вероятность возник-
новения убытков или величина этих убытков 
по сравнению с прогнозируемым вариантом”3. 
“Под экономическим риском понимается некая 

возможность возникновения убытка, измеряе-
мого в денежном выражении”4.

В то же время многие экономисты, в том числе 
и советские, подчеркивали, что нецелесообразно 
содержание риска сводить только к ущербу, свя-
занному с реализацией выбранного решения, так 
как это существенно снижает значение риска в 
экономической жизни общества. Высказывались 
мнения о том, что экономический риск представ-
ляет собой вызванное конкретной ситуацией и 
направленное на достижение определенных ре-
зультатов принятие решений в условиях действия 
вероятностных факторов, полностью или частично 
нивелирующих целесообразность принятых ранее 
решений [1].

В противовес концепции риска как угрозы кон-
цепция риска как шанса принимает во внимание и 
возможные позитивные проявления недетермини-
рованного развития событий. Впервые эта концеп-
ция прозвучала в работе венгерских экономистов 
Т. Бочкаи, Д. Месена и др.: “Сущность риска – не 
ущерб, наносимый реализацией решения, а воз-
можность отклонения от цели, ради достижения 
которой принималось решение… Возможности 
проявления элементов риска могут выражаться не 
только в большем ущербе, но, в первую очередь, 
в большей прибыли – именно для этого идут на 
риск хозяйственные руководители” [7, с. 14–15] 
(именно реализация положительного отклонения 
от запланированного результата с благоприятным 
исходом в специальной литературе и называется 
шансом). Во многом сходной точки зрения при-
держивается и американский исследователь П. 
Бернстайн: “Риск – это скорее выбор, нежели 
жребий. Действия, которые мы готовы предпри-
нять (а это предполагает наличие у нас свободы 
выбора) – вот что такое риск на самом деле” [3, 
с. 68]. В области финансового менеджмента эта 
концепция связывается с понятием спекулятивно-
го риска – риска, в результате проявления которого 
наряду с отрицательными и нулевыми возможно 
получение положительных результатов. В деятель-
ности предприятий КРШ является доминирующей 
при принятии инновационных решений, связан-
ных с использованием новых производственных 
технологий или производством новых видов про-
дукции, новой системы организации производства 
и сбыта и т. п. Такие решения характеризуются 
повышенным уровнем недетерминированности по 
сравнению с традиционными способами деятель-

2 Грабовый П.Г. Риски в современном бизнесе. 
М.: Аланс, 1994. С. 11.

3 Балабанов И.Т. Риск-менеджмент. М.: Финансы и 
статистика, 1996. С. 22.

4 Чернова Г.В. Практика управления риском на 
уровне предприятия. СПб.: Ин-т страхования, 2000. 
С. 5.
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ности, но руководители сознательно идут на риск 
в надежде на положительный результат.

Пожалуй, самой современной является кон-
цепция риска как ресурса, впервые сформулиро-
ванная в 1998 году М. Гринфилдом [10]. Ее основ-
ная идея состоит в том, что во многих ситуациях 
хозяйствования риск играет роль специфического 
ресурса, обладает характеристиками, аналогичны-
ми соответствующим признакам материальных 
ресурсов, и в некотором смысле заменяет их. При 
достаточной обеспеченности материальными 
ресурсами утрачивается необходимость исполь-
зования такого ненадежного ресурса, как риск, 
но в ряде ситуаций предприниматели вынужден-
но идут на риск в надежде на его позитивную 
реализацию, поскольку имеющийся у них запас 
традиционных ресурсов недостаточен для эффек-
тивного и устойчивого ведения бизнеса. Иногда 
целесообразно не снижение риска, а напротив, 
его увеличение, эффект от которого аналогичен 
эффекту роста объема продукции при увеличении 
затрат ресурсов, что объясняет и название этого 
вида риска – ресурсо-подобный риск.

Исследователи выделяют основные характерис-
тики ресурсо-подобного риска [7, с. 310–312]:

увеличение риска приводит к позитивному 
эффекту;

как правило, имеется возможность отказаться 
от принятия подобного риска;

увеличение риска дает позитивный эффект 
до определенного предела (риск интерпретиру-
ется как шанс), после чего дальнейший его рост 
приводит лишь к негативным последствиям (риск 
реализуется как угроза).

Таким образом, КРР включает КРУ и КРШ, в оп-
ределенной мере объединяя и трансформируя их.

Принятие той или иной концепции риска явля-
ется основой для формирования концепции риск-
менеджмента на предприятии и выбора методов 
управления рисками.

Концепции и процедуры управления рисками

В современных условиях управление риска-
ми − одна из важнейших концепций человеческой 
деятельности, однако по этому поводу отсутствует 
единство взглядов. Существующие подходы к оп-
ределению понятия “управление рисками” столь 
же многообразны, как и трактовки собственно 
понятия “риск”.

В специальной литературе представлен весь 
спектр подходов к интерпретации управления 
риском, разнообразных, порой противоречивых, 
а иногда и прямо противоположных. Некоторые 

из специалистов отрицают саму возможность 
измерения рисков, а управление ими объявляют 
“тонким искусством”, не поддающимся никакой 
разумной формализации. В [9, с. 34] высказывает-
ся следующее суждение: “Словосочетание “управ-
ление риском” представляется весьма странным. 
Первое, что приходит на ум при упоминании о 
риске – это неблагоприятное событие, которое воз-
никает случайно. А как можно управлять тем, что 
возникает случайно, не зависит от наших желаний 
и действий?”. Более того, зачастую риск ассоци-
ируется с чем-то исключительным, авантюрным 
и даже противозаконным, достаточно вспомнить 
известные поговорки типа “кто не рискует, тот 
не пьет шампанского”. Подобные высказывания 
встречаются и в современной научной печати: 
“Несмотря на буквальное изобилие всевозможных 
математических формул, управление рисками 
едва ли можно свести к точным наукам. Скорее 
наоборот, профессиональный риск-менеджер – это 
человек со статусом придворного астролога, кото-
рый с помощью только ему понятных ухищрений 
авторитетно предсказывает будущее (по крайней 
мере, пытается это делать)” [3, с. 26].

Диаметрально противоположная точка зре-
ния базируется на положении о том, что любым 
риском можно управлять, т. е. использовать раз-
личные приемы, позволяющие спрогнозировать 
наступление рискового события и принять меры 
к снижению или ликвидации его негативных 
последствий5.

Одна из причин существующих разночтений 
видится в истории становления и эволюции риск-
менеджмента, которая прослеживается в том 
числе и из анализа вышеприведенных подходов. 
С рисками, в первую очередь с рисками-угрозами, 
человечество сталкивалось на протяжении всей 
своей истории; ход социального и технического 
прогресса можно рассматривать как борьбу чело-
вечества с рисками – голодом, болезнями, катаст-
рофами и т. п. Тем не менее, управление рисками 
как специфический вид деятельности появилось 
лишь в конце X�X века. Именно тогда, с возник-
новением и развитием новых средств передвиже-
ния, со строительством крупных промышленных 
предприятий возникла необходимость управления 
рисками. Первый план управления рисками был 
составлен в США в 1890 году для компании, зани-
мавшейся строительством железной дороги. Одна-
ко до второй мировой войны управление рисками 
не нашло широкого применения. В послевоенное 

5 Балабанов И.Т. Риск-менеджмент. М.: Финансы 
и статистика, 1996.
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время в результате научно-технической революции 
появилась новая сложная техника, прогрессивные 
технологии. Человек сам создал источники круп-
ных рисков. Все это привело к тому, что резко 
возросли как технические, так и экономические 
риски. Поэтому в 50-х годах XX века управлениеXX века управление века управление 
рисками стало чрезвычайно актуальным, обусло-
вив появление новой профессии – менеджера по 
управлению рисками. Выделение самого процесса 
управления рисками и появление профессиональ-
ных риск-менеджеров утвердилось лишь в начале 
70-х гг.

Приведенный краткий исторический экскурс 
логично завешает следующее высказывание: 
“Нельзя сказать, что риск-менеджмент сразу 
предстал перед нами как нечто однозначное и 
целостное. Скорее, он как бы набегал на наши 
берега волнами. Финансовые структуры и стра-
ховые компании восприняли его по-своему, 
информационно-технологические компании за-
интересовались иными аспектами, а организации, 
оказывающие услуги в области здравоохранения 
и обеспечения безопасности, смогли найти что-то 
свое. Каждый говорил на своем языке и ставил 
свои задачи. И только совсем недавно стало 
ясно, что на самом деле мы ведем речь об одних 
и тех же философских принципах” [8, с. 27]. Эти 
принципы наиболее общо выражают концепции 
управления рисками.

К настоящему времени сформировались три 
основные концепции управления рисками: концеп-
ция минимального риска, концепция приемлемого 
риска, концепция совершенного риска, тесно свя-
занные с концепциями собственно экономического 
риска. В свою очередь, именно принятая на пред-
приятии концепция определяет цель управления 
рисками, наделяет смыслом понятие оптимального 
способа действия при выборе и реализации спо-
соба реагирования на риск.

Среди специалистов по теории управления 
распространено утверждение: “если не существует 
цели управления, то говорить об управлении не 
имеет смысла”. Возможно, оно является чрез-
мерно категоричным, но рациональное зерно в 
нем, безусловно, есть. Решения проблем с точки 
зрения целей бывают двух видов: одни из них свя-
заны с разрушением или ограничением того, что 
существует, но нежелательно (негативные цели); 
другие – с достижением того, что желательно, 
но пока еще не существует (позитивные цели). 
Позитивные и негативные цели – понятия отно-
сительные, однако позитивная цель предполагает 
достижение и негативной цели; обратное, как 

правило, неверно – в большинстве случаев избав-
ление от того, что нежелательно, не равносильно 
достижению желаемого результата.

Усилия, направленные на избавление от того, 
что нежелательно, представляют собой ретрос-
пективное, т. е. ориентированное на анализ про-
шлого, решение проблем. Такой подход наименее 
эффективен, поскольку все время идет отставание 
от новых требований среды функционирования. 
Усилия же, направленные на достижение позитив-
ного результата, представляют собой перспектив-
ное, устремленное в будущее решение проблемы. 
Устанавливаются рубежи, которые должны быть 
достигнуты, и усилия направляются на их дости-
жение. При стремлении к совершенству обнаружи-
вается взаимосвязь между различными событиями 
в будущем. Это побуждает к одновременному 
рассмотрению множества взаимосвязанных благо-
приятных возможностей и опасностей как единого 
целого, как системы проблем, в то время как при 
искоренении недостатков они зачастую анали-
зируются независимо друг от друга. Наконец, 
цель должна быть сформулирована позитивно, 
поскольку всегда легче идти навстречу результату, 
чем уходить от него.

Интерпретация риска как угрозы и учет исклю-
чительно негативных последствий принимаемых 
решений сводит управление рисков преимущест-
венно к мероприятиям, направленным на нейтра-
лизацию потенциальных опасностей. Разработка и 
реализация подобных мероприятий составляют со-
держание концепции минимального риска. Мини-
мизировать риск (а в идеале – избежать его) – вот в 
чем видят свою главную задачу приверженцы этой 
концепции; именно так трактуется оптимальность 
при принятии управленческих решений.

Однако издревле известно, что минимизация 
риска не является универсально эффективным 
подходом к принятию рациональных решений в 
условиях риска – простой выбор наименее риско-
ванных решений, как правило, приводит к низким 
доходам. Классические примеры этого поставляет 
рынок ценных бумаг: высокодоходные акции од-
новременно характеризуются высоким уровнем 
волатильности котировок (высоким уровнем 
риска); напротив, малорисковые ценные бумаги 
обычно не обеспечивают высокой доходности. 
Если же снижение риска достигается не простым 
выбором наименее рискованного альтернатив-
ного варианта, а обеспечивается проведением 
специальных “антирисковых” мероприятий, то 
нецелесообразность минимизации риска стано-
вится еще более очевидной, поскольку затраты 
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на сведение риска к минимуму могут превысить 
размеры предотвращаемых потерь.

Необходимость активной хозяйственной 
деятельности предприятия, освоения новых 
продуктов и услуг, внедрения новых технологий 
сопряжена с повышенной возможностью ошибок 
и неудач. Решение, в результате принятия которого 
будет реализовываться некоторая бизнес-идея, 
будь то хозяйственное использование нового 
объекта, технический замысел неапробированной 
на практике конструкции, нетрадиционная тех-
нология, новый товар, новая коммерческая схема 
или хозяйственная инициатива и т.п., сопряжено 
со значительным уровнем риска, обусловленным, 
прежде всего, принципиальной недоступностью 
точного знания о будущем.

Поскольку с увеличением уровня риска 
возможные негативные последствия принятого 
решения становятся более реальными, данное 
обстоятельство впоследствии стало рассматри-
ваться как противоречие “доходность – риск”. 
Это противоречие принципиально сводится к 
тому, что, с одной стороны, стремление подде-
рживать риск на минимальном уровне приводит 
к низкому уровню прибыли, а с другой – при 
повышенном уровне риска растет степень ре-
альности недополучения доходов, возможность 
потерь и т. п. Это противоречие в определенной 
мере разрешает концепция приемлемого риска 
(КПР), также интерпретирующая риск как уг-
розу, но в отличие от концепции минимального 
риска устанавливающая некоторое его ненулевое 
пороговое (предельное) значение. Любой риск, 
не превышающий установленный порог, счи-
тается приемлемым для данного предприятия. 
Поддержание риска на приемлемом уровне и 
составляет цель управления рисками в рамках 
данной концепции.

В хозяйственной деятельности КПР осно-
вывается на двух подтвержденных практикой 
постулатах риск-менеджмента: признание невоз-
можности полного устранения экономического 
риска, с одной стороны, и всегда существую-
щей возможности найти такие “антирисковые” 
меры, которые обеспечивали бы приемлемый 
для данного хозяйствующего субъекта уровень 
риска – с другой [4, с. 37–43]. Она различает две 
разнесенные во времени оценки: “стартового” и 
“финального” уровней риска. Стартовый уровень 
характеризует риск, заключенный в идее, замысле, 
предложении, в то время как финальный уровень 
риска уже учитывает вклад тех “антирисковых” 
мер, которые могут быть продуманы, разработаны 

и предусмотрены заранее, до того, как те или иные 
факторы риска проявят себя. При этом приемле-
мый уровень финального риска соответствует 
такому балансу между затратами и угрозой понес-
ти потери, который данное предприятие считает 
правомерным для себя в данное время в данной 
ситуации принятия решения. Если некоторый 
ненулевой уровень экономического риска допус-
кается как приемлемый, то это означает, что как бы 
происходит контролируемое расширение области 
рационального действования за счет включения 
в оперативное пространство решений, могущих 
принести обоснованно допустимый ущерб.

Таким образом, КПР ориентирует предприятие 
на сознательное, рациональное, расчетливое от-
ношение к экономическому риску, нацеливает на 
решения, обоснованные анализом экономического 
риска и сопровождаемые комплексом мероприятий 
по предотвращению, смягчению или нейтрализа-
ции негативных последствий проявления факторов 
риска. В более общем плане КПР создает методо-
логическую основу для регуляризации деловой 
активности в сфере материального производства, 
для разработки методических рекомендаций 
по управлению предприятиями в пространстве 
рискованных хозяйственных решений. Сегодня 
руководители все в большей степени осознают, что 
их целью является не минимизация риска, а макси-
мизация прибыли в рамках данного, приемлемого 
для предприятия, уровня риска [8, с. 34].

Концепция приемлемого риска – несомненно 
большое продвижение в теории и практике уп-
равления риском. Однако будучи основанной на 
интерпретации риска как угрозы она не позволяет 
использовать возможности позитивных проявле-
ний риска, хотя эта возможность в определенной 
степени учитывается данной концепцией. В час-
тности, при оценке уровня риска в рамках КПР 
не предполагается учет размера дополнительной 
выгоды и меры реальности получения этой выгоды 
в случае, когда риск реализуется как шанс. Эту 
ограниченность КПР видел и один из ее создате-
лей – Р.М. Качалов. “Если уровень риска некото-
рого хозяйственного решения пренебрежимо мал, 
это может означать, что данный вариант решения 
не несет в себе новизны или существенных пре-
имуществ (выгод). Больший уровень риска, как 
правило, сопряжен с надеждой на больший успех, 
но и с опасностью больших потерь (ущерба). 
Уровень экономического риска оригинальной, 
неапробированной бизнес-идеи, как правило, 
выше, чем для стандартных, типовых, рутинных 
решений” [4, с. 41].
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В большей степени учесть позитивную со-
ставляющую экономического риска позволяет 
концепция совершенного риска, основанная на 
интерпретации риска как ресурса. Основная идея 
этой концепции состоит в том, что для каждого 
предприятия существует некоторый уровень рис-
ка – совершенный (эталонный сбалансированный 
термин, точно характеризующий этот уровень, еще 
не найден), оцениваемый точечно или диапазонно, 
адекватный текущему положению и перспектив-
ным установкам предприятия. В отличие от КПР 
концепция совершенного риска предполагает уста-
новление не только верхней, но и нижней границы 
уровня риска. Управление ресурсо-подобными 
рисками должно заключаться в поддержании его 
на совершенном уровне или в соответствующем 
диапазоне. Последнее, в частности, подразумевает 
возможность сознательного повышения уровня 
риска, если его значение ниже установленной гра-
ницы. По замечанию Т. Уотсона, “самый быстрый 
путь к успеху – удвоить ваш риск” [8, с. 238]. С 
другой стороны, если этот уровень выше совер-
шенного, его необходимо снижать.

Возникает закономерный вопрос: чем обус-
ловлено принятие той или иной концепции управ-
ления рисками? Ответ на этот вопрос зависит от 
многих факторов, но, возможно, в первую очередь 
от отраслевой принадлежности предприятия. 
Существуют производства, где концепция мини-
мального риска является единственно возможной. 
Например, риск возникновения аварии на атом-
ной станции необходимо сводить к минимуму, 
не считаясь с затратами, поскольку реализация 
этого риска может привести к катастрофе. В то 
же время, с деятельностью любого предприятия 
атрибутивно связаны факторы риска, приводящие 
к возможным потерям, но не к катастрофическим 
последствиям: возможные перебои в поставках 
исходных материалов, поломки оборудования, 
выпуск бракованной продукции, задержки оплаты 
полученной продукции потребителями и т.п. Если 
предприятию угрожают лишь эти виды рисков, то 
рациональным способом действия является выбор 
концепции приемлемого риска [4, с. 25–27].

Другие факторы, влияющие на выбор концеп-
ции управления риском, – степень устойчивости 
предприятия и его адаптивные возможности. 
“В принципе любая адаптация возможна только 
тогда, когда система управления деятельностью 
организации (экономической деятельностью 
предприятия) обладает некоторым (достаточно 
большим) запасом устойчивости по отношению 
к негативным проявлениям риска и достаточно 

оперативным резервом активных ресурсов для 
соответствующего реагирования на изменение 
обстановки. Позволить себе роскошь применить 
на практике более перспективную и выгодную 
концепцию управления рисками может не всякое, а 
только достаточно сильное предприятие” [6, с. 34]. 
Высказывается также мнение о том, что вариант 
управления рисками предприятия определяется 
тем местом, которое оно занимает в рамках своего 
жизненного цикла [8].

Однако вне зависимости от концепции уп-
равления рисками, принятой на предприятии, 
риск-менеджмент в современной интерпре-
тации понимается как структурированный и 
последовательный подход, который объединя-
ет стратегию, процессы, людей, технологии, 
навыки для оценки и управления факторами 
риска, с которыми сталкивается предприятие 
в процессе своего функционирования. Риск-
менеджмент – это управление предприятием 
с учетом рисков на основе особого алгоритма, 
включающего идентификацию и оценку рисков, 
выбор и использование методов реагирования на 
риски, обмен информацией о рисках, контроль 
результатов применения этих методов с целью 
реализации интересов предприятия.

Первый шаг этого алгоритма – идентифика-
ция экономических рисков – представляется как 
совокупность регулярных процедур выявления 
рисков, характерных для анализируемого пред-
приятия, понимание специфики, обусловленной 
их природой и другими характерными чертами, 
выявление особенностей их реализации. Факти-
чески этот этап обеспечивает информационную 
основу для всего процесса риск-менеджмента. 
Предприятия могут использовать разнообразные 
методы выявления рисков. Некоторые из этих ме-
тодов достаточно универсальны и применимы для 
выявления любых видов риска, другие – только для 
отдельных их видов. Одни методы базируются на 
анализе статистических, финансовых, управлен-
ческих и иных отчетных документов предприятия, 
другие требуют непосредственного обследования 
предприятия и его производственных процессов 
для выявления мест локализации источников не-
определенности.

После выявления рисков наступает следую-
щий этап риск-менеджмента – количественная 
оценка отдельных рисков и риска предприятия 
в целом. Главная цель данного этапа – оценить 
общий уровень риска, сделать вывод о его прием-
лемости, обосновать выбор стратегии управления 
рисками.
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После того как менеджмент предприятия 
оценил риски, он должен выбрать стратегию 
управления ими, согласованную с концепцией 
управления рисками, принятой на предприятии. 
На этом этапе исследуются доступные пред-
приятию инструменты управления рисками и 
на этой основе формируется набор альтерна-
тивных решений; при этом для разных типов 
рисков будут характерны различные методы 
управления ими.

Завершающий этап процесса риск-менедж-
мента включает в себя непосредственное управле-
ние рисками и мониторинг результатов. В рамках 
этого этапа реализуются управленческие решения, 
избранные на предыдущем этапе. Мониторинг ре-
зультатов обеспечивает обратную связь в системе 
управления рисками, обновление и пополнение 
информации о рисках и на этой основе – гибкость и 
адаптивность управления, динамический характер 
этого процесса.
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Как известно, основной задачей экономики  
является наиболее полное с точки зрения получен-
ного результата и наиболее эффективное с точки 
зрения использования имеющихся для достижения 
результата ограниченных ресурсов удовлетво-
рение экономических потребностей и интере-
сов общества в целом и отдельных его членов.  
В кризисных условиях проблема рационального 
распределения ограниченных ресурсов становится 
особенно актуальной, поэтому исследование при-
нципов, подходов и методов реализации принци-
пов эффективности в управлении предприятием 
приобретает не только теоретическое, но и прак-
тическое значение. 

В экономической литературе по вопросам 
анализа эффективности высказываются различ-
ные, нередко противоположные точки зрения 
и единого понимания до сих пор не достиг-

УДК 330.356.3:65.011.44
Кваша Н.В., Шитиков И.Е.

соВременные подходы к реализации принципа эФФектиВности  
В упраВлении предприятием

нуто. Для получения оценки эффективности 
необходимо наличие измерителя предпочтений 
экономических субъектов, в качестве которого 
рассматривается функция полезности. Пред-
полагается, что для каждого экономического 
субъекта одна экономическая ситуация, если 
она приносит большую полезность, предпоч-
тительнее другой. При этом экономические 
субъекты стремятся максимизировать значение 
функции полезности в условиях ограниченности 
ресурсов. Однако увеличение полезности одного 
субъекта не должно достигаться за счет умень-
шения полезности другого. 

Следует отметить, что в отечественной 
экономической науке функция полезности не 
находит широкого применения. В то же время 
современные подходы не отрицают положений 
неоклассической теории, а скорее на ее основе 



88

Научно-технические ведомости СПбГПУ 5’ 200�. Экономические науки

предлагают методики применения принципов 
эффективности в управлении предприятием. 

Коммерческому предприятию как организаци-
онной системе присущ целенаправленный харак-
тер функционирования. Согласно общепринятому 
пониманию целенаправленная деятельность – это 
движение в одном направлении, в направлении 
поставленной цели. При этом управление пред-
приятием обеспечивает достижение цели его 
деятельности с различной степенью внутренней 
эффективности. Таким образом, встает вопрос об 
установлении критерия эффективности принятия 
решений на современных предприятиях.

Основными субъектами, определяющими 
процесс функционирования предприятия, высту-
пают различные группы лиц: собственники, уп-
равляющие, работники, потребители продукции, 
поставщики, кредиторы, финансовые институты, 
государство. Рассматривая в качестве субъектов 
предприятия конкретных индивидов, а также опи-
раясь на классический принцип индивидуализма, 
можно предположить, что в своей деятельности 
относительно предприятия данные субъекты 
руководствуются собственными интересами, ко-
торые могут входить в противоречие с интересами 
других сторон. 

Многие исследователи, например [1], считают, 
что критерием эффективности предприятия долж-
на быть степень удовлетворения потребностей 
всех сторон, заинтересованных в его деятель-
ности. Однако при реализации данного подхода 
соблюдение принципа целенаправленности де-
ятельности предприятия практически невозможно. 
В то же время очевидно, что целевые ориентиры 
различных заинтересованных сторон необходимо 
учитывать по-разному. Только управленческие 
решения высшего руководства и собственников 
предприятия оказывают прямое воздействие на 
деятельность предприятия, влияние же других 
заинтересованных сторон, как правило, косвенно 
и проявляется в наличии определенных ресурс-
ных или прочих ограничений на  деятельность 
предприятия. 

Кроме того, согласно концепции собственнос-
ти, собственник предприятия является претенден-
том на остаточный доход, т. е. лицом, имеющим 
право на получение любого чистого дохода от 
деятельности предприятия [2]. Если претендент 
на остаточный доход имеет право конечного кон-
троля, то, действуя исключительно в собственных 
интересах и максимизируя собственные доходы, 
он будет вынужден принимать эффективные 
решения. Если субъект предприятия (например, 

наемный директор) отвечает только за определен-
ную часть издержек или выгод, то данный субъект, 
возможно, сочтет выгодным для себя игнорировать 
некоторые из последствий, что приводит к приня-
тию неэффективных решений. Комбинация двух 
аспектов права собственности – конечного конт-
роля и получения остаточного дохода – создает 
сильные стимулы, побуждающие собственника 
сохранять и увеличивать стоимость актива.    

В 90-х годах Всемирный институт компании 
McKinsey & �ompany, �nc. проводил исследования, & �ompany, �nc. проводил исследования,�ompany, �nc. проводил исследования,, �nc. проводил исследования,�nc. проводил исследования,. проводил исследования, 
которые показали наличие прямой зависимости 
между благосостоянием собственников корпо-
раций и эффективностью экономики страны в 
целом [3]. 

Таким образом, большинство западных ис-
следователей (а в настоящее время и целый ряд 
отечественных, например [4]) сходятся во мне-
нии, что обобщающий критерий эффективности 
принимаемых решений должен базироваться на 
прогнозировании доходов собственников пред-
приятия, быть приемлемым для всех уровней и 
аспектов управленческих решений, включая поиск 
источников финансовых ресурсов, собственного 
инвестирования, распределения доходов. Таким 
показателем является стоимость предприятия 
(внутренняя стоимость предприятия), под которой 
понимается текущая стоимость денежных потоков 
предприятия. Устойчивое равенство рыночной 
оценки и внутренней стоимости предприятия 
достигается только на совершенных рынках ка-
питала, так как в общем случае рыночная цена 
предприятия является функцией нескольких пе-
ременных: внутренней стоимости предприятия, 
макроэкономических факторов и субъективных 
настроений продавцов и покупателей ценных 
бумаг. 

Могут быть выделены следующие харак-
теристики показателя стоимости предприятия, 
свидетельствующие об оптимальности данного 
критерия эффективности: 

стоимость предприятия – долгосрочный по-
казатель, так как охватывает весь период эконо-
мической жизни предприятия. Благодаря этому, 
показатель стоимости дает адекватную оценку 
эффективности инвестиционных решений, пер-
спективам предприятия, а также деятельности 
предприятия как в финансовом, так и в качест-
венном аспектах;

показатель стоимости предприятия учиты-
вает риски получения денежных доходов через 
требуемую норму доходности инвестированного 
капитала;
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показатель стоимости предприятия учитывает 
цену вложенного капитала;

использование показателя стоимости пред-
приятия не требует изучения системы временных 
предпочтений инвесторов.

Управление стоимостью предприятия – это 
система методов воздействия на внутренние фак-
торы предприятия и опосредованно на факторы 
внешней среды с целью обеспечения его динамич-
ного развития, повышения устойчивости во вне-
шней среде, инвестиционной привлекательности 
посредством достижения роста его стоимости. 

В то же время показатель стоимости предпри-
ятия характеризуется слабой операциональностью 
в отношении тактических решений и деятельности 
предприятия, что обусловлено высокой неопреде-
ленностью показателя денежного потока в отда-
ленных периодах времени и несопоставимостью 
инвестиционных и операционных денежных 
потоков в текущих периодах. С целью преодоле-
ния указанных недостатков для оценки и анализа 
стоимости предприятия может быть использована 
концепция потока экономической прибыли (EP). 
Экономическая прибыль характеризует дополни-
тельную стоимость, создаваемую предприятием за 
любой период времени или приращение стоимос-
ти инвестированного на предприятии капитала к 
концу определенного периода:
 EP = I (p – ξ), (1)
где I – инвестированный в предприятие капитал; 
p – рентабельность инвестированного в предпри-
ятие капитала; ξ – требуемая доходность инвести-
рованного в предприятие капитала.

Показатель экономической прибыли пред-
приятия может быть определен в каждом периоде 
времени. Если предположить, что экономическая 
прибыль постоянна в каждом периоде времени, то 
ее текущая (приведенная) стоимость (PEP) может 
быть определена следующим образом: 

В то же время при всей значимости и приори-
тетности экономических показателей некоторые 
исследователи, например [5], указывают на недо-
статочность использования только экономических 
характеристик деятельности. В качестве основных 
недостатков данного подхода называют: ретрос-
пективный (исторический) характер финансовых 
показателей, что значительно уменьшает их 
ценность для принятия стратегических управлен-
ческих решений; статический характер или не-
полный динамический характер, что выражается 
в отсутствии в системе четкой модели управления 
экономическим результатом деятельности; недо-
статочную согласованность стратегического и так-
тического аспектов управления эффективностью; 
недостаточное внимание нематериальным активам 
предприятия. 

Отмечается, что в эпоху постиндустриальной 
экономики управление нематериальными акти-
вами оказывает весьма существенное влияние на 
показатель стоимости предприятия, а следователь-
но и на эффективность его деятельности [6]. В то 
же время использование нематериальных активов 
определяет следующие особенности в процессе 
формирования стоимости предприятия:

создание стоимости из нематериальных ак-
тивов имеет опосредованный характер, влияя на 
экономические показатели деятельности через 
цепь причинно-следственных связей;

стоимость нематериальных активов имеет 
контекстуальный характер, так как зависит от их 
соответствия стратегии компании;

инвестирование в нематериальные активы име-
ет для предприятия потенциальный характер;

нематериальные активы сами по себе, как 
правило, не создают стоимость, которая возникает 
только тогда, когда нематериальные активы эффек-
тивно сочетаются друг с другом, с материальными 
активами и со стратегией предприятия. 

Для преодоления вышеуказанных недостат-
ков управления и для анализа эффективности 
деятельности, основанных только на финан-
сово-экономических показателях, необходима 
интеграционная система, объединяющая подход 
к управлению как финансовыми, так и нефинан-
совыми показателями. В настоящее время широ-
кое распространение получил метод сбаланси-
рованной системы показателей эффективности 
(Balanced Sco�eca�d Sco�eca�dSco�eca�d, BSC) [5, 6]. В общем смысле 
BSC – это система стратегического управления 
предприятием на основе оценки эффективности 
его деятельности по набору показателей. Показа-
тели подбираются таким образом, чтобы учесть 

(2)PEP
EP

I
p

= = −




ξ ξ

1 .

При этом стоимость предприятия может 
быть определена как сумма величины инвести-
рованного капитала и приведенной стоимости 
прогнозируемой экономической прибыли: � = I + 
PEP. Таким образом, при соблюдении указанных 
предположений стоимость предприятия может 
быть определена по следующей формуле:

(3)V I PEP I
EP

I I
p I p

= + = + = + −






= =
ξ ξ ξ ξ

1
Π

,

где П – операционная прибыль предприятия.
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все существенные с точки зрения стратегии 
аспекты деятельности: финансовые, производс-
твенные, маркетинговые и т. д. Иными словами, 
система Balanced Scoreсard транслирует общую 
стратегию предприятия в систему взаимосвя-
занных показателей. Результат внедрения BSC 
– создание предприятия, ориентированного на 
выполнение стратегии, что безусловно обеспе-
чивает повышение эффективности всей системы 
управления.

Система BSC также не лишена недостатков, 
основной из которых – наличие пробелов в фор-
мализации метода. Для разрешения обозначенной 
проблемы могут быть применены комбиниро-
ванные схемы, объединяющие BSC и концепцию 
стоимости предприятия. 

На схеме представлен обобщенный подход 
к управлению предприятием на основе интегра-
ции финансовых и нефинансовых показателей 
эффективности деятельности предприятия. По-
казана принципиальная возможность трансфор-
мации операционных показателей в показатель 
стоимости предприятия через аналитический 
показатель экономической прибыли предприятия, 
что демонстрирует возможность управления 

стоимостью предприятия через показатели его 
текущей деятельности: рентабельность ранее ин-
вестированного капитала, рентабельность новых 
инвестиций, темпы роста новых инвестиций, 
затраты на привлечение источников финансиро-
вания инвестиций и т.д. 

В рамках представленного подхода финан-
совая составляющая (ориентация на максимиза-
цию стоимости предприятия) рассматривается 
как генеральный целевой ориентир деятельности 
предприятия. Взаимосвязанные составляющие 
сбалансированной системы показателей, – это 
структура, вокруг которой строится модель 
системы управления, что позволяет четко уста-
новить логику создания стоимости предприятия. 
Приведенные в стратегическое соответствие 
показатели BSC являются основным управ-
ленческим инструментом создания стоимости, 
а следовательно, и эффективной реализации 
стратегии предприятия. Совместное применение 
показателя экономической прибыли предпри-
ятия и системы сбалансированных показателей 
позволит реализовать предлагаемый подход к 
управлению предприятием и обеспечить эффек-
тивность принятия решений.  
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Вопросы эффективности внутрифирменных 
и межфирменных взаимодействий сегодня так-
же актуальны, поскольку их решение оказывает 
значительное влияние на результаты хозяйствен-
ной деятельности предприятий. В современной 
литературе большое внимание уделяется иссле-

УДК 51�.8 
Ильин И.В., Димова Е.С.

контрактная система предприятия  
и механизм трансФертных цен 

дованию социологических и психологических 
вопросов сотрудничества и коммуникаций, 
разрабатываются экономико-математические 
модели поведения фирмы. В последнее время 
много исследований посвящено влиянию на 
эффективность функционирования предприятия 
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механизма трансфертных цен. Как правило, дан-
ный механизм используется для формирования 
внутренних цен, по которым входящие в корпо-
рации (дочерние) фирмы и предприятия рассчи-
тываются за поставляемые друг другу материалы, 
полуфабрикаты, комплектующие или иную про-
дукцию. Трансфертные цены могут устанавли-
ваться централизованно или по договоренности 
между предприятиями (дочерними фирмами). 
Часто искусственное занижение трансфертных 
цен позволяет корпорациям снижать объем вы-
плачиваемых налогов, и против такой практики 
в ряде стран принимаются соответствующие 
законодательные меры. Транснациональные ком-
пании могут регулировать трансфертные цены 
так, чтобы основная прибыль сосредоточивалась 
в филиалах, расположенных в странах с низкими 
налоговыми ставками.

Использование механизма трансфертных цен 
не ограничивается внутрикорпоративными рамка-
ми. В этой связи весьма интересным представля-
ется подход к использованию трансфертных цен, 
направленный на оптимизацию межфирменных 
взаимодействий, который подробно рассматрива-
ется в монографии [1]. 

Существуют различные способы межфир-
менного взаимодействия. Наиболее исследо-
ваны вертикальные и горизонтальные формы 
взаимодействия предприятий. Например, те-
ория институциональных ловушек исследует 
устойчивые неэффективные нормы поведения 
экономических агентов. При переходе от одной 
нормы поведения к другой возникают не только 
трансакционные, но и трансформационные изде-
ржки, которые возникают вследствие эффектов 
координации, сопряжения, инерции, обучения и 
лоббирования. В теории активных систем иссле-
дуются модели и методы децентрализованного 
управления интегрированными производствен-
ными структурами для систем с доминирующим 
положением одного из участников взаимодейс-
твия. Такой способ взаимодействия, как бартер, 
кроме положительного эффекта от экономии 
оборотных средств имеет негативное влияние 
на эффективность экономики. Аналог бартера 
– использование интегрированных предпри-
ятий, групп и объединений или контрактных 
механизмов, позволяющих сократить оборотные 
средства и трансакционные издержки. Дефицит 
оборотных средств в одном из звеньев техно-
логической цепочки – один из запирающих 
эффектов, который позволяет преодолеть груп-
пирование предприятий.

Кроме формы взаимодействия предприятий 
существенную роль играет определение пока-
зателей качества и эффективности управления. 
Подавляющее большинство методов, лежащих в 
основе этого, базируется на анализе статистичес-
ких данных и показателей текущей деятельности 
организации, что позволяет использовать лишь 
некоторый тренд в развитии организации и что 
далеко не всегда отражает действительную дина-
мику развития предприятия.

Для принятия эффективных управленческих 
решений необходимо использовать инструмен-
ты, позволяющие оценить положение фирмы 
в краткосрочной и долгосрочной перспективе 
в случае принятия того или иного решения, 
т. е. спрогнозировать показатели деятельности 
фирмы. 

Эффективность функционирования предпри-
ятия во многом определяется управляющими воз-
действиями или управленческими решениями по 
формированию и реализации контрактной систе-
мы. Финансовая структура контрактов на поставку 
сырья, оборудования, комплектующих, а также на 
реализацию произведенной продукции и услуг, 
может быть определена на основе механизма 
трансфертных цен. Механизм трансфертных цен 
позволяет при ограниченном объеме оборотных 
средств заключать большее количество контрак-
тов и при определенных значениях параметров 
(таких, как трансфертная цена, ставка трансферта 
и величина возмещения по трансферту) получать 
большую прибыль, а также управлять динамикой 
реализации контрактной системы таким образом, 
чтобы предприятие обладало определенными 
суммами денежных средств в определенные вре-
менные периоды. 

Рассмотрим далее принципы моделирования 
управления контрактной системой предприятия 
на основе механизма трансфертных цен и с целью 
реализации описанных задач.

Согласно [1] “осуществление сделок в 
рамках механизма равновесных трансфертных 
цен (МРТЦ) предполагает, что предприятия 
рассчитываются между собой за поставляемую 
продукцию не по рыночным, а по более низ-
ким – трансфертным ценам”. Возмещение за ис-
пользование более низких цен происходит после 
того, как предприятие-потребитель реализует 
свою конечную продукцию. Поставщик получа-
ет выручку за два этапа. На первом потребитель 
выплачивает часть стоимости продукции постав-
щика в рыночных ценах, на оставшуюся часть 
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рыночной цены поставщик условно кредитует 
потребителя. На втором этапе после получения 
потребителем выручки за реализацию конечной 
продукции поставщик получает остаток от ры-
ночной стоимости продукции и определенный 
процент от этой суммы, так называемую ставку по 
внутригрупповым сделкам или ставку трансферта. 
Значение ставки трансферта определяется с целью 
согласования интересов участников. Важнейшие 
особенности МРТЦ – наличие указанного транс-
ферта и одинаковые условия налогообложения 
для участников сделки, благодаря чему данный 
механизм эффективен не только для предприятий 
его использующих, но и для государственного 
бюджета. В этом его принципиальное отличие от 
известных случаев использования трансфертных 
цен в вертикально-интегрированных корпорациях 
с целью уменьшения налоговых выплат. 

Прирост прибыли при использовании МРТЦ 
относительно сделок по рыночным ценам состоит 
из двух составляющих: прироста прибыли при 
фиксированных технологических состояниях 
и увеличения объемов производства при изме-
нении технологических состояний участников. 
Эффект МРТЦ для участника сделки измеряется 
приростом его чистой прибыли относительно 
максимальной чистой прибыли в условиях исполь-
зования рыночных цен. Эффект МРТЦ для госу-
дарственного бюджета измеряется увеличением 
суммарных налоговых выплат при использовании 
трансфертных цен относительно варианта реали-
зации сделок по рыночным ценам. Доказательство 
эффективности использования трансфертных цен, 
критерии выбора величины и ставки трансферта 
будут описаны далее.

Описанный механизм равновесных трансфер-
тных цен является инструментом эффективного 
межфирменного взаимодействия. Однако есть 
ряд ограничений, которые существенно сужают 
область применения механизма, а именно: выплата 
величины трансферта происходит одной суммой, 
после реализации конечного продукта; МРТЦ 
используется как механизм выбора оптимального 
плана выпуска продукции; действие механизма 
ограничено группой предприятий.

В данной статье предлагается дополнить 
МРТЦ несколькими составляющими, чтобы 
снять перечисленные ограничения. Дополнен-
ный механизм трансфертных цен (МТЦ) поз-
воляет создать любую форму межфирменных 
финансовых взаимодействий. Для описания МТЦ 
введем следующие определения. Трансфертная 
цена – часть рыночной стоимости контракта на 

поставку товара, заключенного между продавцом 
и покупателем, после оплаты которой продавец 
передает товар покупателю. Величина трансфер�
та – разница между рыночной ценой контракта и 
трансфертной ценой, которую покупатель возме-
щает продавцу одной или несколькими суммами 
через определенное время после оплаты транс-
фертной цены. Возмещение за использование 
трансфертных цен – дополнительная стоимость 
контракта, которую покупатель возмещает про-
давцу одной или несколькими суммами, добавляя 
ее к возмещению величины трансферта. Размер 
возмещения за использование трансфертных 
цен имеет зависимость от времени и величины 
трансферта. Ставка трансферта – процент от 
величины трансферта, который является опла-
той за использование механизма трансфертных 
цен. Доля возврата возмещения по трансфер�
ту – часть величины трансферта, которую по-
купатель выплачивает единовременно. Сумма 
всех долей возврата возмещений по трансферту 
в рамках одного контракта составляет единицу. 
Рыночная стоимость контракта – стоимость 
контракта на поставку товара от продавца по-
купателю, которую покупатель оплачивает без 
использования механизма трансфертных цен. 
Полная стоимость контракта при использова�
нии механизма трансфертных цен – рыночная 
стоимость контракта, увеличенная на величину 
возмещения за использование трансфертных 
цен. Вся совокупность перечисленных характе-
ристик контрактов – трансфертные показатели 
контракта.

(1)Sy Sy t Sy t dy t t
t

= ( ) + ( ) ( ) + ( )( )( )∑ 1 2 1 µ ,

где Sy – полная стоимость контракта; Sy
1 – транс-

фертная цена; Sy
2 – величина трансферта; µ(t) – 

ставка трансферта на момент времени t; dy(t) – доля 
возврата возмещения по трансферту в период 
времени t; (Sy

1 + Sy
2) – рыночная стоимость конт-

ракта,
 

( ) 1.
t

dy t =∑

Для того, чтобы использование механизма 
трансфертных цен было экономически целесооб-
разно и для продавца и для покупателя, значение 
ставки трансферта должно быть ниже, чем ставка 
по кредитам, которые может взять покупатель в 
кредитных организациях, но выше, чем ставка 
доходности инвестиций, которые мог бы сделать 
продавец с учетом возможных рисков инвестици-
онных проектов.
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Дополнительный доход, который получает 
продавец товара при использовании механизма 
трансфертных цен, – возмещение за использование 
трансфертных цен:

чае, если МТЦ используется для взаимодействия 
с конечными покупателями). Но помимо поступ-
лений и выплат по заключенным контрактам есть 
еще затраты на производственно-хозяйственную 
деятельность, вложения в инвестиционные проек-
ты и доходы от инвестиций, выплаты по кредитам, 
дивиденды и т. п. Для того, чтобы спрогнозировать 
финансовое состояние организации в определен-
ный момент времени, необходимо учитывать все 
составляющие финансовой деятельности.

В [2] приводится описание модели совместной 
деятельности группы предприятий-товаропроиз-
водителей, в том числе и производителей основ-
ных фондов, позволяющей провести расчет сба-
лансированных потоков материальных ресурсов и 
определить уровень взаимосбалансированных цен 
на ресурсы и услуги. На основе данной модели и 
механизма трансфертных цен для моделирования 
деятельности коммерческого предприятия была 
разработана динамическая модель. Она позволяет 
отразить процесс формирования и реализации 
контрактной системы с учетом механизма транс-
фертных цен, а также отразить процесс влияния 
управляющих воздействий на показатели эффек-
тивности деятельности предприятия. Модель 
разработана для коммерческого предприятия, но 
можно адаптировать ее и для производственного 
предприятия, использующего МТЦ, дополнитель-
но включив составляющие производственного 
процесса и основные фонды.

В модели денежных потоков используются 
следующие обозначения: i – индекс покупателя 
(дилера), i = 1,…,l; j – индекс поставщика (произво-
дителя), j = 1,…,f; t – индекс отрезка планируемого 
периода, t = t0,…,T; xij(t) – объем продаж продукции 
j-го производителя i-му дилеру, согласованный в 
договоре поставки; xj(t) – плановый объем продаж 
продукции j-го производителя, дополнительно к 
согласованному в договорае поставки; yj(t) – объем 
закупаемой у j-го производителя продукции;

ограничение на значение периода планиро-
вания:

 
( ) ( ) ( )

0 0 1

,
T T l

j ij j
t t t t i

y t x t x t
= = =

 
= +  

∑ ∑ ∑ ;

Y(t) – общий объем закупок продукции у произво-
дителей; R(T) – выручка от реализации продукции; 

1
ijSx

 
– трансфертная цена по договору поставки 

i-му дилеру продукции j-го производителя;
 ( )2

ijSx t
 
–
 

возмещение по трансферту по договору поставки 
i-му дилеру продукции j-го производителя;

(2)∆Sy Sy t dy t t
t

= ( ) ( ) ( )( )∑ 2 µ

Дополнительный доход для государственного 
бюджета ∆N составляет:

(3)∆N n Sy t dy t t
t

= ( ) ( ) ( )( )∑ 2 µ ,

где n – ставка налога на прибыль.
Приведем примеры межфирменных взаимо-

действий в терминах МТЦ.
Рыночные цены. Покупатель оплачивает 

полную стоимость контракта единовременно, до 
получения товара. Это означает что трансфертная 
цена равна полной стоимости контракта, величина 
трансферта и возмещение равны нулю:
 Sy = Sy1,   Sy2 = 0.= 0..

Товарный кредит. Покупатель оплачивает 
полную стоимость контракта через 20 дней после 
получения товара. То есть трансфертная цена рав-
на нулю, величина трансферта составляет полную 
стоимость контракта, ставка трансферта равна 
нулю, доля возврата возмещения на двадцатый 
день равна единице:

Sy Sy d t t
t

= ( ) + ( )( )( )∑2 1 µ ,

 

1, 20
( ) ,

0, 20

t
d t

t

=
=  ≠  

µ(t) = 0.

Рассрочка платежа. Покупатель оплачивает 
до получения товара 50 процентов от стоимости 
контракта, оставшуюся часть покупатель должен 
оплатить в течение 30 дней, за каждый день пос-
ле 10-го – дополнительная комиссия – 0,05 % от 
неоплаченной части стоимости контракта. 

Sy1 = Sy2,
 

( )
30

0

1,
t

d t
=

=∑
 

Описанноый механизм трансфертных цен 
позволяет формировать будущие денежные по-
токи организации. Например, подбирая распре-
деление доли возмещения можно спланировать 
выплату возмещений по контрактам таким обра-
зом, чтобы избежать кассовых разрывов. Пример, 
демонстрирующий этот эффект, приведем после 
описания всех предлагаемых к использованию 
моделей.

МТЦ – инструмент эффективного взаимодейс-
твия между поставщиком и покупателем, позволя-
ющий управлять выплатами и поступлениями по 
заключенным контрактам (поступлениями в слу-

µ( )
, ,

, , .
t

t

t t
=

≤

( ) < ≤
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рыночная стоимость контракта на поставку 
i-му дилеру продукции i-го производителя:

 ( ) ( ) ( )1 2 .ij ij ijSx t Sx t Sx t= + ;

dxij(t) – доля возмещения по трансферту в период 
времени t,

 
( )

0

1.
T

ij
t t

dx t
=

=∑ ;

γij(t) – ставка трансферта по договору поставки i-
му дилеру продукции j-го производителя; pi(t) – 
цена продажи продукции j-го производителя; 
C(t) – производственно-хозяйственные издержки; 
qx – затраты на продажу единицы продукции; 
qy – затраты на закупку единицы продукции; 
z(t) – постоянные издержки, включая оплату труда 
сотрудников, содержание офиса и т. п.;

 ( )1
jSy t

 
–
 

трансфертная цена по договору закупки продук-
ции у j-го производителя;

 ( )2
jSy t

 
– возмещение по

 
трансферту по договору закупки продукции у j-го 
производителя;

рыночная стоимость контракта на закупку 
продукции у j-го производителя:

 ( ) ( ) ( )1 2 .j j jSy t Sy t Sy t= + ;

dyj(t) – доля возмещения по трансферту в период 
времени t.

 
( )

0

1.
T

j
t t

dy t
=

=∑

µj(t) – ставка трансферта по договору закупки 
продукции у j-го производителя; M(t) – состав-
ляющая совокупных доходов и расходов от вспо-
могательной деятельности организации в момент 
времени t, которая включает в себя затраты на 
рекламу и маркетинг, вложения в инвестицион-
ные проекты, доходы от инвестиций, выплаты по 
кредитам и займам. При необходимости можно 
представить M(t) в виде суммы перечисленных 
составляющих.

Соотношения, определяющие объем заку-
пок:

 
( ) ( )

1

,
f

j
j

y T Y T
=

=∑
 

(4)

 
( ) ( ) ( )

1 1

.
f l

ij j
j i

Y T x T x T
= =

 
= +  

∑ ∑
 

(5)

Выручка от реализации:

 
( ) ( )(

0

1 2

1 1

( ) *
f l T

ij ij
j i t t

R T Sx t Sx t
= = =

 
= +  

∑ ∑ ∑

Производственно-хозяйственные издержки:

(6)dx t t x T p Tij ij j j( ) + ( )( )) + ( ) ( ))1 γ .

(7)
C T q X T q Y T z Tx y( ) = ( ) + ( ) + ( ) +

+ ( ) + ( ) ( ) + ( )( )( )
==

∑∑ Sy t Sy t dy t tj j j j
j

f

t t

T
1 2

1

1
0

µ .

Чистый денежный поток в период планиро-
вания t:

− ( ) + ( ) ( ) + ( )( )( )
=

∑ Sy t Sy t dy t t tj j j j
j

f
1 2

1

1* * .µ

(8)

Sx t Sx t dx t tij ij ij ij
i j

1 2 1( ) + ( ) ( ) + ( )( )( ) +∑ γ
,

+ ( ) ( )) − ( ) − ( ) − ( ) −x t p t q X t q Y t z tj j x y

Описанная модель денежных потоков позво-
ляет оценить состояние организации в каждый 
рассматриваемый момент времени с учетом заклю-
ченных контрактов. Модель является открытой 
для включения в нее данных о потенциальных 
контрактах. При принятии решения о заключении 
нового контракта необходимо включить парамет-
ры нового контракта в модель и оценить состояние 
организации. В любой момент периода планирова-
ния показатели деятельности организации должны 
соответствовать установленным ограничениям. 
Если при моделировании финансовых потоков для 
нового контракта не все ограничения выполнимы, 
необходимо изменить трансфертные параметры 
контракта таким образом, чтобы ограничения 
выполнялись. 

Для того, чтобы оценить значения критериев 
и показателей деятельности организации, которые 
будут анализироваться при принятии решения о 
заключении нового контракта, авторы предлага-
ют использовать критериальное пространство 
деятельности организации.

Для формирования множества критериев  и 
показателей деятельности предприятия можно 
использовать понятие стратегических карт [3]. 
Стратегические карты: обеспечивают связь между 
формулированием стратегии и ее воплощением 
как средство для описания, оценки и приведения 
в стратегическое соответствие нематериальных 
активов с целью их максимального использования 
при реализации долгосрочных планов; отражают 
не только финансовое положение компании, но 
и ее отношения с потребителями, организацию 
внутренних бизнес-процессов, развитие и обуче-
ние сотрудников; служат инструментом, позволя-
ющим менеджменту предприятий формулировать 
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и отображать то, как можно эффективно создавать 
ценность, согласовывая стратегические цели через 
цепь причинно-следственных связей. 

Стратегическая карта компании содержит 
миссию, идею бизнеса, аспекты деятельности, 
стратегические цели для каждого аспекта деятель-
ности, ключевые факторы успеха для достижения 
стратегических целей и показатели, характеризу-
ющие ключевые факторы. Для каждого конечного 
показателя должны быть заданы ограничения. 
Ограничения могут иметь зависимость от вре-
мени. Критериальное пространство деятель�
ности организации – многомерное пространство, 
оси – показатели деятельности и время, границы 
критериального пространства определяются ог-
раничениями для показателей. Задача управления 
системой денежных потоков организации состоит 
в принятии таких решений, при которых она будет 
оставаться в рамках критериального пространства 
деятельности. Можно использовать следующие 
показатели.

1. Установленный предел отклонения от бюд-Установленный предел отклонения от бюд-
жета закупок:

 
( ) ( )

1

const,
f

j
j

B T Sy T
−

− ≤∑

где B(T) – значение статьи бюджета на закупку 
продукции. 

2. Прибыльность:Прибыльность: R(T) – C(T) ≥ const.const..
3. Лимит ставки использования заемныхЛимит ставки использования заемных 

средств:

6. Количество поставщиков и конечных поку-
пателей: l, f – const.const..

Подведем промежуточный итог. Компания 
сформулировала свою миссию, разработала стра-
тегию и определила критерии эффективности  де-
ятельности. Для описания финансового состояния 
компании в каждый момент времени используем 
модель денежных потоков, которая учитывает 
трансфертные показатели контрактов. При при-
нятии решения о заключении нового контракта 
нужно подобрать такие трансфертные характерис-
тики контракта, при которых компания в каждый 
момент времени будет находиться в пределах 
критериального пространства деятельности.

Рассмотрим пример. Компания занимается 
оптовой закупкой и продажей компьютерной тех-
ники, является официальным дистрибьютором то-
варов четырех производителей: ��U�, ���R, HP,��U�, ���R, HP,, ���R, HP,���R, HP,, HP,HP,, 
Xerox. В ассортименте организации тринадцать. В ассортименте организации тринадцать 
наименований, e =e = = e1, e2, …, e13. ��U�: ноутбу-��U�: ноутбу-: ноутбу-
ки – e1, e2, системные блоки – e5. ���R: ноутбук���R: ноутбук: ноутбук 
e3, системный блок e6, монитор e8; HP: ноутбукHP: ноутбук: ноутбук 
e4, системный блок e7, монитор e9, принтер e10; 
Xerox: монитор: монитор e11, принтеры e12, e13. Дистри-
бьютор сотрудничает с семью дилерами: i = i1, i2, 
…, i7. Будем считать, что с ними уже согласованы. Будем считать, что с ними уже согласованы 
планы продаж по каждому виду оборудования, 
также есть план продаж для дилеров, с которыми 
только планируется заключение контрактов. Так 
как точный список дилеров не определен, обозна-
чим их значением i8.

Заключенные с покупателями контракты 
предполагает следующий план продаж. Для поку-
пателя i1: e5(t2) = 100 (т. е. в момент времени i2 
покупатель i1 планирует купить 100 единиц товара 
e5), e5(t5) = 60, e10(t5) = 80, e12(t5) = 50, e5(t8) =  
= 80, e7(t8) = 25, e13(t8) = 40, e10(t11) = 10, e4(t13) = 
= 30. Для i2: e13(t2) = 30, e2(t5) = 90, e8(t5) = 15, 
e10(t5) = 30, e1(t9) = 70, e8(t9) = 35, e13(t9) = 40, 
e8(t12) = 15, e9(t14) = 10. Для i3: e1(t3) = 30, e2(t3) = 
= 50, e1(t6) = 120, e2(t6) = 45, e3(t6) = 90, e1(t11) = 
= 100, e7(t13) = 20. ДляДля i4: e5(t2) = 50, e11(t2) =  
= 20, e1(t5) = 50, e4(t5) = 30, e5(t5) = 60, e6(t9) =  
= 50, e10(t9) = 10, e12(t9) = 40, e9(t13) = 10. ДляДля 
i5: e2(t3) = 30, e12(t3) = 50, e6(t6) = 80, e7(t6) = 10, 
e8(t6) = 10, e8(t10) = 25, e9(t10) = 35, e11(t10) = 45, 
e6(t14) = 50. ДляДля i6: e3(t4) = 30, e8(t4) = 10, e13(t4) = 
= 35, e9(t6) = 40, e10(t6) = 80, e13(t6) = 40, e6(t12) = 
= 50. ДляДля i7: e3(t4) = 10, e9(t4) = 90, e11(t4) = 35, 
e5(t7) = 50, e10(t7) = 90, e12(t7) = 50, e7(t15) = 10, 
e8(t15) = 30, e9(t15) = 10. Для отражения плановДля отражения планов отражения плановотражения планов плановпланов 
продаж по незаключенным контрактам введем по незаключенным контрактам введемпо незаключенным контрактам введем незаключенным контрактам введемнезаключенным контрактам введем контрактам введемконтрактам введем введемвведем 
условного покупателя покупателяпокупателя i8: e3(t4) = 30, e2(t5) = 20, 

max
j

jµ( ) ≤ const,

или 

Sy t dy t t

Sy t

j j j
j

f

j
j

f

2

1

2

1

( ) ( ) ( )

( )
≤=

=

∑

∑

µ
const.

4. Лимит дебиторской задолженности на мо-Лимит дебиторской задолженности на мо-
мент времени tc:

Sx t dx t tij ij ij
t t

T

j

l

i

f

c

2

11

( ) ( ) ( ) ≤
===
∑∑∑ γ const.

5. Лимит чистого денежного потока за период 
времени t:

Sx t Sx t dx t t x t p tij ij ij ij j j
i j

1 2 1( ) + ( ) ( ) + ( )( )( )+ ( ) ( )) −∑ γ
,

− ( ) − ( ) − ( )−q X t q Y t z tx y

− ( ) + ( ) ( ) + ( )( )( ) ≥
=

∑ Sy t Sy t dy t tj j j j
j

f
1 2

1

1 µ const.
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e10(t5) = 40, e7(t6) = 5, e13(t6) = 15, e2(t7) = 15, 
e8(t7) = 20, e4(t8) = 30, e9(t8) = 15, e10(t8) = 10, 
e6(t9) = 10, e12(t9) = 10, e7(t10) = 15, e8(t10) = 10, 
e1(t11) = 10, e8(t12) = 10, e7(t13) = 5, e6(t14) = 10, 
e4(t15) = 30.

На основании плана продаж сотрудники отдела 
закупок составляют план закупок. Совмещенные 
планы закупок и продаж товаров представляют 
собой систему товарных потоков. 

Для рассматриваемого примера затраты на 
продажу единицы товара qx = 5, затраты на закуп-
ку единицы товара qy = 8, постоянные затраты в 
каждый период времени z = 8000. Цены закупки 
и продажи одной единицы товара представим 
в виде матрицы; первая строка – цены закупки, 
вторая – цены продажи, номера столбцов соот-
ветствуют номенклатурным номерам:

800 950 700 1050 120 110 150 200 170 160 150 200 300
.

1040 1235 910 1365 156 143 195 260 221 208 195 260 390

 
  

В период времени t1 фирма закупает продук-
цию у производителей ��U� и Xerox. Рыночная��U� и Xerox. Рыночная и Xerox. РыночнаяXerox. Рыночная. Рыночная 
цена контракта с ��U� составляет��U� составляет составляет Sj1 = 380⋅800 + 
+ 250⋅950 + 400⋅120 = 589,5 тыс. Рыночная цена 
контракта с Xerox составляетXerox составляет составляет Sj4 = 100⋅150 + 
+ 200⋅200 + 200⋅300 = 115 тыс. 

В период времени t2 компания закупает про-
дукцию у производителя ���R, рыночная стои-���R, рыночная стои-, рыночная стои-
мость контракта Sj2 = 150⋅700 + 250⋅110 + 180⋅200 
= 168,5 тыс.

В период времени t3 дистрибьютор закупает 
продукцию производителя HP, рыночная стои-HP, рыночная стои-, рыночная стои-
мость контракта составляет Sj3 = 120⋅1050 + 90⋅150 
+ 210⋅170 + 350⋅160, Sj3 = 231,2 тыс.

Предположим, что на начало периода вре-
мени t1 у организации были оборотные средс-
тва – 1 000 000 единиц. Доход организации за 000 единиц. Доход организации за000 единиц. Доход организации за 
исследуемый период времени составит 173,82 
тыс. Однако такие начальные оборотные средства 
есть лишь у небольшого количества организаций. 
Покажем, как, используя механизм трансфертных 
цен, можно уменьшить начальные оборотные 
средства почти вдвое.

Предположим, что у организации на на-
чальный момент времени есть только 550 тыс. 
оборотных средств. В этом случае необходимо 
исключить работу по контракту с поставщиком 
��U�, соответственно исключив и план продаж, соответственно исключив и план продаж 
товаров данного производителя дилерам. Доход 
компании от трех контрактов составит 10,36 тыс. 
При использовании механизма рыночных цен 
компания вынуждена отказаться от контракта с 

одним из производителей и не получить допол-
нительную прибыль в 163,46 тыс. (т. е. почти в 
16 раз большую).

Рассмотрим второй вариант. У фирмы 
на начальный момент времени есть 550 тыс. 
оборотных средств, но она может работать с 
поставщиками товаров в условиях механиз-
ма трансфертных цен. По первому контракту 
трансфертная цена составляет 40 % от рыночной 
стоимости, по второму – 55, по третьему – 45, 
по четвертому – 50 %. Возмещение за исполь-
зование трансфертных цен происходит через 
четыре периода времени, ставка трансферта по 
первому, второму и третьему контрактам – 2 %, 
по четвертому – 3 % от величины трансферта. 
Денежные потоки организации при использова-
нии механизма трансфертных цен представлены 
в табл. 1. Доход составит 160,84 тыс., что всего 
на 13 тыс. меньше дохода, который получила 
бы организация при неограниченных оборот-
ных средствах. Таким образом, экономический 
эффект от использования трансфертных цен за-
ключается в возможности заключения дополни-
тельных (по сравнению с механизмом рыночных 
цен) контрактов и получения дополнительного 
дохода от основной деятельности.

Следующая составляющая экономического 
эффекта от использования механизма трансфер-
тных цен – возможность управления системой 
денежных потоков организации. В зависимости 
от краткосрочных и среднесрочных целей де-
ятельности организации, установленные пре-
дельные значения для показателей деятельности 
организации могут быть также распределены во 
времени. Для наглядности проведем анализ двух 
показателей – степени выполнения бюджета и 
чистого денежного потока. Установим ограни-
чения на данные показатели в зависимости от 
времени (табл. 2).

Пусть трансфертная цена продажи составляет 
45 % от рыночной цены контракта, возмещение по 
трансферту происходит через три периода време-
ни, ставка по трансферту – 3 %. Проанализируем 
показатели деятельности организации в случае, 
если возврат возмещения по трансферту происхо-
дит одной суммой через четыре периода времени. 
Соответствующие денежные потоки организации 
и показатели деятельности компании представ-
лены в табл. 3. Данное распределение денежных 
потоков недопустимо по нескольким причинам: в 
периоде времени t5 превышен бюджет закупок, в 
периодах времени t5, t7 значение чистого денеж-
ного потока ниже установленного ограничения, в 
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периодах времени t5, t6, t7 оборотные средства на 
конец периода меньше нуля, что говорит о том, что 
организации нужно будет брать дополнительные 
заемные средства. 

С помощью моделирования распределения 
доли возврата возмещений по трансферту во вре-
мени можно найти такое состояние системы, при 
котором установленные ограничения будут выпол-
няться. Один из примеров такого распределения 
и соответствующие показатели деятельности 
компании представлены в табл. 4. Полученное 
распределение денежных потоков организации 
удовлетворяет установленным критериям. Таким 
образом, используя механизм трансфертных цен 
и моделируя распределение доли возврата возме-

щения по трансферту во времени можно управ-
лять системой денежных потоков организации 
в пределах допустимых значений показателей 
деятельности этой организации.

Таким образом, подтверждено следующее. 
Использование механизма трансфертных цен – 
весьма удобный инструмент управления пред-
приятием через его контрактную систему с целью 
повышения экономической эффективности его 
деятельности, позволяющий моделировать нели-
нейную экономическую динамику предприятия 
как базу для оценки экономической эффективнос-
ти формируемой системы контрактов.

1. Плещинский А.С.Плещинский А.С. Оптимизация межфирменных 
взаимодействий и внутрифирменных управленческих 
решений. М.: Наука, 2004.

2. Стратегия развития предпринимательства в 
реальном секторе экономики / Под ред. Г.Б. Клейнера. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

М.: Наука, 2002. 
3. Ольве, Нильс-Горан, РойОльве, Нильс-Горан, Рой, Жан Ветер Магнус. 

Оценка эффективности деятельности компании:Практ. ру-
ководство по использованию сбалансированной системы 
показателей: Пер. с англ. М.: Изд. дом “Вильямс”, 2003. 

Приватизация государственной и муници-
пальной собственности – один из трех “китов”, 
обеспечивающих переход страны от централизо-
ванной плановой экономики к рыночной наряду с 
либерализацией ценообразования и становлением 
конкуренции среди хозяйствующих субъектов. 
Формирование рыночных мотиваций хозяйствую-
щих субъектов и предпосылок для рациональных 
структурных сдвигов в экономике возможно было 
лишь на пути реформирования отношений собс-
твенности, т. е. приватизации государственного и 
муниципального имущества. В рыночной эконо-
мике именно частная собственность и мотивации 
частных собственников при принятии решений 
определяют динамику производства, инновацион-
ную и инвестиционную активность как на уровне 
отдельного бизнеса, так и экономики в целом.

Однако приватизация в трансформационной 
экономике занимает особое место в отличие от 

УДК 338.45:332
Акмаева Р.И., Зубанов С.А.

особенности и результаты приВатизации государстВенных  
предприятий россии (на примере астраханской области)

любых мероприятий в области приватизации, 
которые и сейчас осуществляются в странах 
Запада и в развивающихся странах, поскольку 
права собственности представляют собой основу 
современной системы хозяйствования. В этом 
заключается принципиальное отличие приватиза-
ционного процесса как квинтэссенции реформы 
собственности в постсоциалистических странах 
от проведения приватизационных мероприятий 
в рамках уже существующей рыночно-конкурен-
тной среды [1]. 

Уже начиная с 1994–1996 годов стали выхо-
дить в свет первые монографии, посвященные 
анализу качественных итогов приватизации в 
России, вопросам трансформации структуры 
собственности и вытекающих отсюда проблем 
функционирования нового корпоративного сек-
тора экономики [2]. Российская промышленность 
почти 20 лет преодолевает последствия выбранной 
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в начале 90-х годов прошлого века инсайдерской 
приватизационной модели, которая препятствует 
выходу предприятий на рынок акций и привле-
чению новых внешних собственников. Известны 
оптимистичные оценки роли промышленных или 
промышленно-банковских групп вокруг крупных 
экспортеров для России [3]. Но, соглашаясь или 
не соглашаясь с этими оценками, сам процесс 
консолидации собственности крупными российс-
кими корпорациями следует признать объективно 
неизбежным [4].

Актуальность изучения вопросов о том, на-
сколько правильным был выбор модели для России, 
позитивен или негативен эффект приватизации, 
каковы перспективы системной трансформации 
в этой области реформ, усиливается в условиях 
осмысления итогов текущего экономического 
кризиса. Знание важнейших аспектов эволюции 
отечественной приватизации и прежде всего “эм-
пирических неправильностей” позволит более 
обоснованно подойти к решению вопросов прива-
тизации “новой” государственной собственности 
в российских регионах, возникшей в результате 
текущего финансового и экономического кризиса.

По мнению А. Радыгина, системная трансфор-
мация в сфере отношений собственности в пере-
ходной экономике включает в себя три ключевых 
этапа:  первый (краткосрочный), содержащий: а) 
“техническую” приватизацию как внеэкономичес-
кий волевой акт и б) интенсивное формирование 
новых институтов и образование “критической 
массы” частных и квазичастных предприятий; 
второй (среднесрочный), содержащий: а) перерас-
пределение прав собственности после первичной 
технической приватизации и б) упорядочивание 
хаотичного вмешательства в этот процесс госу-
дарства и постепенное его самоустранение как 
субъекта собственности; третий (долгосрочный), 
содержащий: а) полноценную экономическую 
реализацию новых отношений собственности; б) 
стабильное самовоспроизводство этих отношений 
через новую систему хозяйства и новую инсти-
туционально-правовую среду; в) экономическая 
эффективность на микро- и макроуровнях [5].

На наш взгляд, весь период осуществления 
процесса приватизации в России можно подразде-
лить на следующие четыре этапа соответственно 
действующим на каждом выделенном этапе за-
конодательным и нормативным документам по 
приватизации: 

1. “Ваучерная” приватизация (1991–1994 гг.). 
Закон РФ “О приватизации государственной и 
муниципальной собственности в РФ” от 17 июля 

1991 г. и “Государственная программа приватиза-
ции государственных и муниципальных предпри-
ятий РФ на 1992 год”. 

2. Постчековая, или “денежная”, приватизация 
(1994–1997 гг.). “Основные положения государ-
ственной программы приватизации государствен-
ных и муниципальных предприятий в РФ после 1 
июля 1994 года”.

3. Этап “индивидуальных” проектов привати-
зации крупных предприятий (1997–2001 гг.). Закон 
РФ “О приватизации государственного имущества 
и об основах приватизации муниципального иму-
щества в РФ”.

4. Этап приватизации согласно закону о при-
ватизации (2001 г. – по н. в.). Закон РФ №178-ФЗ 
“О приватизации государственного и муниципаль-
ного имущества в РФ”.

Ваучерная приватизация началась 19 августа 
1992 года в соответствии с указом Президента 
РФ. Каждый гражданин России получил на руки 
ваучер номиналом 10000 рублей (в ценах 1992 
года)*, который он мог использовать четырьмя 
возможными способами: обменять свой ваучер 
на акции предприятия, где работал, по закрытой 
подписке; участвовать во Всероссийском специ-
ализированном чековом аукционе; купить акции 
чекового инвестиционного фонда; продать чек на 
черном рынке. Основная масса ваучеров (148 млн) 
была выдана с 1 октября 1992 года по 31 января 
1993 года. 

К середине 1994 года чековая приватизации 
была завершена, и две трети бывшей государс-
твенной собственности оказались в частных руках. 
В акционерные общества были преобразованы 
14000 комбинатов – это 70 % российской промыш-
ленности. Формально цель создания экономики, 
основанной на частной собственности, была до-
стигнута в исторически сжатые сроки. 

Программа ваучерной приватизации предус-
матривала три основных варианта приватизации, 
различающихся между собой набором льгот, пре-
доставляемых трудовым коллективам предприятий. 
По первому варианту члены трудового коллектива 
имели право на получение бесплатно 25 % привиле-
гированных (без права голоса) акций типа “А” (но не 
более чем на 20 МРОТ на каждого работника). Кроме 
того, они могли приобрести до 10 % обыкновенных 

* Размер средств, приходящихся на одного гражда-
нина, определялся путем простого деления стоимости 
подлежащего разделу государственного имущества 
(федеральная собственность) в сумме 1,5 триллиона 
рублей на общую численность населения (около 150 
миллионов человек).
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голосующих акций со скидкой 30 % от их номиналь-
ной стоимости (с возможностью оплаты ваучерами), 
но не более, чем 2000 МРОТ на одного человека. 
До 5 % обыкновенных акций могли приобрести по 
номиналу должностные лица администрации. Пер-
вый вариант, названный “директорским”, выбирали 
коллективы крупных предприятий, которые не могли 
мобилизовать собственные средства для выкупа 
значительного количества акций. В Астраханской 
области число предприятий, выбравших данный 
вариант льгот, составило, как и в стране в целом 
около 17 %. 

Второй вариант льгот давал возможность трудо-
вым коллективам приобрести по закрытой подписке 
51 % акций по цене, близкой к номиналу (с коэффи-
циентом в 1,7), с оплатой половины необходимой 
суммы ваучерами. Остальная часть акций оставалась 
в распоряжении фонда госимущества, в том числе 
для продажи на чековых аукционах, коммерческих и 
инвестиционных конкурсах. В целом по стране около 
78 % всех акционированных в результате привати-
зации предприятий выбрали данный вариант льгот, 
в Астраханской области – 74 %.

По третьему варианту инициативная группа 
должна была заключать соглашение с фондом 
госимущества о реорганизации предприятия (не-
допущение банкротства) сроком на один год. Одно 
из условий такого соглашения – вложение каждым 
членом группы личных средств в размере не менее 
200 МРОТ. Если через год условия соглашения были 
выполнены, то члены инициативной группы полу-
чали право на приобретение 20 % (с 1994 года 30 %) 
обыкновенных акций по номинальной стоимости. 
Кроме того, трудовой коллектив в целом получал 
право на приобретение еще 20 % обыкновенных 
акций. Данный вариант льгот был выбран в Астра-
ханской области только двумя предприятиями.

Результаты приватизации на первом этапе на 
01.07.1994 г. в Астраханской области характери-
зуются следующими данными:

из 1167 государственных и муниципальных 
предприятий, состоящих на самостоятельном ба-
лансе со стоимостью имущества около 8 млрд руб., 
приватизировано 760 предприятий, в том числе 
зарегистрировано 233 акционерных обществ, об-
щей стоимостью имущества 6861 млн р. (или 85 % 
от стоимости имущества предприятий, состоящих 
на самостоятельном балансе);

проведено 274 чековых аукциона, на которые 
выставлялись 215 акционерных обществ (средний 
курс аукциона составил 8,7 акции на чек);

продано акций на чековых аукционах на сумму 
3571000 тыс. р. (в том числе 2 289 519 штук акций 
РАО “Газпром” при курсе 2600 акций на один чек), 
при этом общее количество чеков, принятых в 
оплату акций, составило 8439692 единицы;

населению области было выдано 1013 тыс. 
чеков, принято в счет оплаты всех объектов при-
ватизации (т. е. погашено) 509160 тыс. чеков;

количество предприятий, подлежащих обя-
зательному акционированию, – 24, в том числе 
из них приватизировано по первому варианту 
льгот – 5, по второму – 19, по третьему – 1;

количество предприятий, акционированных по 
решению трудового коллектива и комитета по управ-
лению имуществом (ГКИ) – 209, в том числе из них 
приватизировано по первому варианту льгот – 32, по 
второму – 151, по третьему варианту – 1;

объектов приватизации с нулевым вариантом 
льгот – 25.

Данные о ходе “малой” приватизации по 
региону на 01.10.1994 г. приведены в табл. 1. Из 
данных, приведенных в табл.1, видно, что темп 
“малой” приватизации в Астраханской области 
по отдельным отраслям значительно опережал 
приватизацию в целом по РФ.

Итоги первого, “ваучерного”, этапа приватиза-
ции государственных предприятий в отраслевом 
разрезе в Астраханской области приведены в 
табл. 2. 

Таблица 1

Итоги “малой” приватизации по Астраханской области на 01.10.1994 г.

Отрасль Количество предприятий отрасли Доля приватизированных 
предприятий, %

всего приватизированных по России по области
Торговля 301 188 76,48 62,45
Общепит 74 42 67,05 56,75
Бытовое обслуживание 114 173 76,19 100
Итого 489 403 74,91 82,41

П р и м е ч а н и е . Начальная цена предприятий составляла 136,048 млн р., продажная – 3113,085 млн р.
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Официальным началом второго этапа прива-
тизации считается 1 июля 1994 года. Этот этап, 
рассчитанный на период до конца 1997 года, дол-
жен был решить проблему формирования слоя так 
называемых “эффективных собственников”. На 
этом этапе приватизации чековые аукционы были 
заменены специализированными денежными аук-
ционами по продаже акций, на которых участие 
в аукционе определялось путем подачи заявок с 
указанием общей суммы платежа и количества 
приобретаемых акций, а все победители аукци-
она получали акции по единой цене. Остальные 
способы приватизации на данном этапе остались 
прежними: аукцион; коммерческий конкурс; ин-
вестиционный конкурс; акционирование; выкуп 
арендованного имущества. 

Данные о результатах “малой” приватизации 
в Астраханской области на втором, “денежном”, 
этапе приведены в табл. 3.

Особенность данного этапа приватизации – от-
рицательная динамика темпов приватизации как 
в целом по РФ, так и по Астраханской области, 
что свидетельствует о завершении к началу 1998 
года процессов активной приватизации. Это 
объясняется тем, что большинство предприятий 
уже стали акционерными обществами (с начала 
приватизации в регионе их было создано 255). 
Динамика приватизации государственных и му-
ниципальных предприятий за период с 1992 по 
1997 годы представлена в табл. 4. 

Сводный отчет о ходе приватизации в Астра-
ханской области на втором этапе на 1 января 1998 
года (нарастающим итогом с 1992 года) включает 
следующие результаты: всего государственных 
предприятий на самостоятельном балансе – 393; 
подано заявок на приватизацию – 992; откло-
нено заявок на приватизацию – 92; находятся в 
стадии реализации – 18; реализовано заявок на 
приватизацию – 882; продажная цена приватизи-

рованных объектов – 63196,6 млн р.; стоимость 
имущества проданных предприятий – 5282 млн 
р.; предприятия, преобразованные в акционерные 
общества – 269; предприятия, находящиеся на 
аренде – 3, в том числе на аренде с последующим 
выкупом – 3.

Если в 1996 году закончили приватизацию 26 
предприятий и объектов, находящихся на терри-
тории области, из них 5 федеральной, 3 областной 
и 18 муниципальной форм собственности, то в 
1997 году – 27: два предприятия федеральной 
собственности (ГП Проектно-технологический 
трест “Оргтехводстрой” и ППБУ “Шельф-7”) и 
25 муниципальной.

На начало 1998 года в области было прива-
тизировано 899 предприятий и объектов, из их 
44 % приходится на долю предприятий торговли, 
общественного питания и бытового обслужива-
ния, 16 % – на долю промышленности и 11 % – на 
долю строительства. Основным вариантом льгот, 
используемым трудовыми коллективами при ак-
ционировании предприятий, по-прежнему являлся 
второй, предусматривающий возможность выкупа 
членами трудового коллектива и приравненными 
к ним лицами до 51 % акций приватизируемого 
предприятия. Данный вариант льгот был выбран 
трудовыми коллективами 74 % акционерных об-
ществ Астраханской области.

В структуре приватизированных предпри-
ятий заметную роль играют объекты “малой” 
приватизации, т. е. предприятия торговли, обще-
ственного питания и бытового обслуживания.  
В госсобственности области остается около 30 % 
предприятий и организаций, в число которых вхо-
дят предприятия просвещения, здравоохранения, 
жилищно-коммунального хозяйства, имеющие 
важное социально-экономическое значение для 
региона. Основной целью на данном этапе прива-
тизации в регионе стало привлечение инвестиций 

Таблица 3

Итоги “малой” приватизации по Астраханской области на 01.10.1997 г.

Отрасль Количество предприятий отрасли Доля приватизированных 
предприятий

всего приватизированных по России по области
Торговля 275 224 85,41 81,45
Общепит 70 52 84,82 74,28
Бытовое обслуживание 196 181 82,27 92,34
Итого 541 457 84,89 84,47

П р и м е ч а н и е . Начальная цена предприятий составляла 1742,888 млн р., продажная – 9 572,51 млн р.
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для развития приватизированных предприятий. 
Так, в 1997 году под гарантию администрации 
Астраханской области девяти крупным АО были 
выданы кредиты на общую сумму 44131,4 млн р. 
(в ценах до деноминации).

На третьем этапе приватизации стал дейс-
твовать новый закон “О приватизации государс-
твенного имущества и об основах приватизации 
муниципального имущества РФ” (№ 123-ФЗ, 
подписанный Президентом РФ 21 июля 1997 г.), 
который вступил в силу со 2 августа 1997 года. 
Согласно новому законодательству приватизация, 
во-первых, должна осуществляться в соответс-
твии с “прогнозом” и ежегодно утверждаемой 
Государственной думой программой, в которой 
предусматривается список приватизируемых в 
течение года объектов и список стратегических 
объектов, приватизация которых запрещена; во-
вторых, расширен набор методов приватизации; 
в-третьих, введены коммерческие конкурсы с 
инвестиционными (социальными) условиями, а 
инвестиционные конкурсы отменены. 

На данном этапе единая приватизационная 
политика по существу трансформировалась в 
спонтанный процесс остаточной приватизации. 
Правительство по-прежнему рассматривало 
приватизацию как средство решения бюджетных 
проблем, но опыт прежних лет продемонстрировал 
низкую эффективность для бюджета массовых 
продаж в ходе “денежной” приватизации, поэтому 
на третьем этапе приватизационных процессов в 
России было принято решение обеспечить пос-
тупление в бюджет средств за счет нескольких 
крупных сделок с помощью индивидуальных 
проектов приватизации.

Фонд госимущества (ФГИ) Астраханской 
области согласно своим функциям выставлял 
на продажу пакеты акций приватизируемых 
предприятий, используя главным образом в ка-

честве способов продажи специализированный 
денежный аукцион и денежный аукцион. Кроме 
того, ФГИ осуществлялась продажа земельных 
участков, находящихся под приватизированны-
ми предприятиями, предприятий-должников и 
имущества (активов) действующих предприятий 
и организаций. Причинами низкой активности 
выкупа собственниками объектов приватизации 
земельных участков являлись: высокая цена земли, 
отсутствие у предприятий необходимых для выку-
па средств, а также неурегулированность многих 
нормативных вопросов по земле.

Если в 1998 году общая сумма средств, по-
лученных Фондом госимущества от продажи 
объектов приватизации, составила всего 1090 тыс. 
р., то в 2001 году размер средств, полученных от 
приватизации, составил уже 35856,69 тыс. р. На 
конец третьего этапа приватизации, по состоянию 
на 01.01.2002 г., в Астраханской области было 
приватизировано 901 предприятие, что составило 
74,6 % от общего количества предприятий, нахо-
дящихся на самостоятельном балансе.

Принятие в 2001 году нового закона “О при-
ватизации государственного и муниципального 
имущества” (№ 178-ФЗ от 21 декабря 2001 г.) – 
важный шаг в развитии приватизационных про-
цессов в стране, ознаменующий начало четвер-
того этапа приватизации. Существенное отличие 
нового законодательства состоит в передаче права 
принятия большинства решений о приватизации 
исполнительной ветви власти – правительству и 
президенту. Если законодательством 1997 года 
предусматривалось, что Государственная дума 
ежегодно с бюджетом должна утверждать закон о 
программе приватизации с перечнем крупных АО, 
госпакеты которых правительство намерено про-
дать, то теперь Правительство РФ само ежегодно 
утверждает прогнозный план (программу) прива-
тизации федерального имущества на соответству-

Таблица 4

Приватизация предприятий в Астраханской области в 1992-1997 гг.

Год Количество приватизированных 
предприятий (нарастающим итогом)

Удельный вес общего количества 
приватизированных предприятий от общего числа 

предприятий (нарастающим итогом), %
1992
1993
1994
1995
1996
1997

124
556
787
853
879
899

6
27

43,3
52,6
54,2
70,0
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ющий год, издавая нормативные правовые акты 
по вопросам приватизации, принимая решения об 
условиях приватизации и осуществляя контроль. 
В новом законе существенно расширены способы 
приватизации государственной собственности, 
сделан акцент на применение аукционных мето-
дов продажи, снижение барьеров и повышение 
прозрачности приватизационных процедур.

В Астраханской области в соответствии с 
законом приватизация областного имущества 
осуществляется согласно прогнозному плану 
(программе) приватизации областного имущества 
на соответствующий период. В прогнозном плане 
(программе) приватизации указываются задачи 
приватизации, прогноз поступления денежных 
средств в областной бюджет от продажи облас-
тного имущества, а также характеристика этого 
имущества. В прогнозный план (программу) при-
ватизации может быть включен рекомендуемый 
способ приватизации в отношении отдельных 
объектов областного имущества.

В порядке, установленном правительством Ас-
траханской области, без включения в прогнозный 
план (программу) приватизации может приватизи-
роваться, во-первых, лишь областное имущество 
(за исключением имущественных комплексов 
областных унитарных предприятий, объектов 
культурного наследия регионального значения), 
нормативная цена которого не превышает 1000-
кратного размера минимальной оплаты труда, ус-
тановленного федеральным законодательством на 
дату приватизации; во-вторых, земельные участки, 
на которых расположено недвижимое имущество, 
приобретенное из областной собственности в 
собственность гражданами или юридическими 
лицами в порядке приватизации.

В соответствии с планом (программой) при-
ватизации государственного имущества Астрахан-
ской области на 2003–2004 годы областной бюджет 
получил от приватизации имущества 10,2 млн р. 
В 2007 году поступления в областной бюджет в 
виде арендных платежей, реализации земельных 
участков и имущества составили 422,6 млн р. 
(110,6 % к уровню предыдущего года).

В целях приведения нормативных актов 
Астраханской области в сфере управления го-
сударственной собственностью и земельных 
отношений в соответствии с изменениями дейс-
твующих законодательств Российской Федерации 
и Астраханской области в 2007 году был принят 
ряд постановлений правительства Астраханской 
области, в частности: “О Порядке отчуждения 
государственного имущества Астраханской об-

ласти”; “О передаче в доверительное управление 
имущества, находящегося в государственной собс-
твенности Астраханской области”; “О раскрытии 
информации о государственной собственности 
Астраханской области”; “Об условиях принятия 
решения об участии Астраханской области в ак-
ционерных обществах” и др.

В Реестре государственного имущества Аст-
раханской области на 01.01.2008 г. числилось 218 
областных государственных учреждений и 47 
исполнительных органов государственной власти 
Астраханской области, у которых в оперативном 
управлении находится 2666 объектов недвижи-
мости балансовой стоимостью 17,1 млрд р. В 
хозяйственном ведении 57 областных государс-
твенных предприятий закреплено 1067 объектов 
недвижимости балансовой стоимостью 0,6 млрд 
р. Казна Астраханской области насчитывает 759 
объектов недвижимости, 504 единицы движимого 
имущества, а также 360 земельных участков. Кро-
ме того, в Реестре учтено 31 хозяйственное обще-
ство, в уставном капитале которых доля областной 
собственности составляет 0,14 млрд р.

В настоящее время территориальное Агентс-
тво по управлению государственным имуществом 
Астраханской области, как и на предыдущих 
этапах приватизации, обеспечивает проведение 
на территории региона единой государственной 
политики в области имущественных и земельных 
отношений в целях реализации системного и пла-
нового подходов к приватизационному процессу 
в отношении федерального имущества, распо-
ложенного на территории области. Очевидно, 
что именно на данный орган государственного 
управления ляжет наибольшая экономическая и 
социальная ответственность за разработку на-
иболее эффективных подходов к приватизации 
возросшей в результате текущего экономического 
кризиса государственной собственности. 

По экспертным оценкам только 15% прива-
тизационных сделок в 1992–1996 годах были 
совершены без нарушения существующих 
законов. Результаты анализа процессов при-
ватизации государственной собственности в 
России за период 1993–2003 годов, приведенные 
в известной экспертно-аналитической записке 
Счетной палаты РФ (2004 г.), свидетельствуют, 
что, несмотря на выявленные многочисленные 
нарушения в процессе приватизации и недо-
статочность законодательной базы, все это не 
может служить основанием для отмены либо 
пересмотра итогов приватизации в целом, даже 
результатов пресловутых “залоговых аукцио-
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нов”: “Законодательство периода 1992–1994 гг. 
носило внутренне противоречивый характер, а 
приватизационная практика не соответствовала 
декларируемой идеологии (формирование “эф-
фективного” собственника, повышение эффек-
тивности деятельности предприятий и создание 
социально  ориентированной экономики)” [6]. 
Общеизвестно, что отчуждение федеральной 
собственности на залоговых аукционах было 
произведено по значительно заниженным це-
нам, а конкурс фактически носил притворный 
характер (банки “кредитовали” государство 
государственными же деньгами) [7].

Таким образом, анализ существующих 
тенденций в сфере изменения собственности в 
промышленности Астраханской области также 
показывает, что, несмотря на устойчивость ин-
сайдерской структуры собственности в условиях 
отсутствия реального спроса на промышленные 
активы, постепенное “размывание” инсайдерско-
го доминирования, тем не менее, продолжается 
в направлении консолидации собственности 
крупными корпорациями (не только частными). 
Весьма отрицательную роль в этом играет так 
называемый глобальный капитал (термин Дж. Со-
роса), под которым понимается сосредоточение 
в руках космополитичных экспортеров нефти и 
газа сотен миллиардов “свободных” нефтедол-
ларов, не связанный с какой-либо страной (сек-
тором экономики) и перемещающийся по всему 
миру под влиянием финансовой конъюнктуры. 
Формированию глобального капитала, харак-
теризующегося разрушительным потенциалом, 
как показал текущий кризис, способствовало 
смягчение государственного регулирования фи-
нансовых рынков. Как показал кризис, в условиях 
дерегулирования институциональная структура 

во всех развитых странах, включая Россию, 
“выталкивает наверх” особенно агрессивных, 
алчных и неразборчивых в средствах предпри-
нимателей, готовых на неоправданный риск и 
обход законов [8]. 

Результатами “новой” приватизации россий-
ских предприятий в условиях посткризисного 
развития должно стать повышение эффектив-
ности производства, возрождение социальной 
ответственности у топ-менеджмента компаний, 
реструктуризация и закрытие неэффективных 
предприятий. Нет сомнений в том, что мировой 
финансовый и экономический кризис резко акту-
ализирует проблему социальной и сознательной 
ответственности топ-менеджмента и собствен-
ников российских предприятий. Уже многие 
отечественные компании осознали, что соци-
альная ответственность является необходимым 
условием достижения конкурентоспособности и 
важнейшим фактором формирования и развития 
эффективного менеджмента на предприятиях. 
Между тем, как показывает современная прак-
тика, топ-менеджмент некоторых предприятий, 
стремящийся к максимизации текущей прибыли 
в краткосрочном периоде, полностью забывает о 
социальной ответственности бизнеса. По наше-
му мнению, в условиях  кризиса эффективные 
отечественные менеджеры должны использовать 
экономический кризис, чтобы добиться нового 
качества бизнеса на основе возвращения в ме-
неджмент ценностей самоограничения, морали, 
личной ответственности за результаты деятель-
ности компаний перед государством и обще-
ством, возрождения социальной ответственности 
и социальной сознательности как альтернативы 
экономическому эгоизму и приоритету макси-
мальной прибыли. 
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Переход на рыночную модель обнаружил 
неэффективность в рамках существующих орга-
низационных механизмов большинства крупных 
промышленных предприятий России. Для дости-
жения максимальной эффективности организаци-
онных преобразований руководству необходимо 
определить уровень принятия управленческих 
решений. При передаче части полномочий нижним 
уровням организационной иерархии происходит 
децентрализация управления, при смещении права 
принятия решений к верхним уровням иерархии 
наблюдается централизация управления. Так 
как эффективность принятия управленческих 
решений напрямую зависит от распределения 
права их принятия между различными уровнями 
иерархии, то определение рационального уровня 
децентрализации будет одной из ключевых про-
блем современной теории организации.

Факторы, определяющие условия деятельнос-
ти и стратегию современной организации, совер-
шенно отличны от существовавших в прошлом.  
В наши дни стратегия фирмы все больше смещает-
ся от конкурентных условий, основывающихся на 
ценах и объеме производства, к целям увеличения 
ценности для потребителей. Конкурентная пози-
ция фирмы зависит от квалификации персонала, 
оперативности, специфичности и уровня предо-
ставляемых клиентам услуг. Здесь хозяйствующие 
субъекты сталкиваются с тем, что авторитарные 
принципы управления, основанные на принужде-
нии и тотальном контроле деятельности, ведут к 
снижению их конкурентоспособности. Поэтому 
на смену прежним организационным принципам 
приходят новые, ориентированные на создание 
предпринимательских организаций, где работники 
всех уровней сосредоточены на удовлетворении 
потребностей клиентов. В таких организациях 
традиционная иерархическая структура управ-
ления больше не является единственной или 
доминирующей, и в соответствии с функциями 
члены организации объединяются в команды, 
осуществляют перекрестное обучение и обеспе-
чиваются коммерческой информацией, дающей 
им возможность выполнять несколько функций и 
оперативно реагировать на изменение потребнос-
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анализ Влияния ФактороВ Внешней и Внутренней среды  
на степень децентрализации упраВления предприятием

тей клиентов. Рациональный уровень децентрали-
зации предполагает закрепление за руководством 
хозяйственных единиц такого объема полномочий 
и ответственности, который способствовал бы 
достижению целей организации в целом и обес-
печивал ориентацию на интересы потребителей. 
Аналогичный подход требуется и при организации 
деятельности подразделений внутри предприятия. 
Поэтому при разработке системы управления 
крупным предприятием необходимо закрепить 
с помощью организационных, юридических и 
экономических механизмов влияние подразделе-
ний-потребителей на деятельность подразделе-
ний-производителей, что предполагает выделение 
пар поставщик–потребитель, отношения между 
которыми требуют регулирования. В соответствии 
с экономическим подходом рациональный уровень 
децентрализации управления определяется по 
критерию эффекта хозяйственной деятельности. 
Анализ различных теорий организации показал 
трудность экономической оценки децентрализа-
ции управления, поскольку основной акцент в оп-
ределении оптимального уровня децентрализации 
делается на оценке изменения затрат на управле-
ние компанией, а изменение производственных 
затрат не учитывается. При реструктуризации 
производственных единиц с целью дальнейшего 
делегирования им административных функций и 
возможного придания им юридической правоспо-
собности необходимо предварительно сравнивать 
экономический эффект от образования предметно-
замкнутых и технологически специализированных 
производственных единиц.

Теперь рассмотрим проблему децентрализа-
ции с точки зрения эволюционной концепции. 
В развитых странах необходимость децентрали-
зации возникает, как правило, на определенной 
стадии роста организации как очередной этап в 
ее эволюции. Эволюционная концепция предпо-
лагает, что переход той или иной организации к 
каждому следующему этапу – результат адапта-
ции к растущей нестабильности внешней среды.  
В качестве ключевых факторов, определяющих ха-
рактер внешней нестабильности, рассматриваются 
усиление дифференцированности и динамичности 
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потребительского спроса. При этом на каждом 
этапе меняются как стратегические ориентиры 
бизнеса, так и его организационные механизмы. 
В то же время цель структурных преобразований 
между этапами – пересмотреть ассортиментную 
политику, технологический уровень производства, 
интенсивность маркетинговой и инновационной 
деятельности и привести их в соответствие новому 
уровню динамичности внешней среды.

Децентрализация управления компанией 
становится возможной благодаря соблюдению 
определенных принципов делегирования. Суть 
этих принципов сводится к следующему:

передача полномочий должна осуществляться 
в соответствии с ожидаемым результатом; 

подчиненный должен обладать достаточны-
ми полномочиями для достижения требуемого 
результата;

передача полномочий должна осуществляться 
по линиям управления, чтобы каждый подчи-
ненный знал, кто конкретно его уполномочил на 
совершение определенного действия и перед кем 
он несет ответственность за его результаты;

каждый руководитель принимает решения 
в пределах своих полномочий, поэтому все, что 
превышает его компетенцию, передается высшим 
звеньям управления;

передаются лишь полномочия, высшее долж-
ностное лицо продолжает нести ответственность 
за действия подчиненного.

При соблюдении вышеуказанных принципов 
делегирования возможно построение децентрали-
зованной организационной структуры. Однако на 
практике часто приходится сталкиваться с тем, что 
на соотношение централизации и децентрализа-
ции в управлении оказывают влияние различные 
факторы, такие, как размер организации, тип и тех-
нология производства и услуг, внешняя среда. 

Например, если организация нанимает боль-
шое число работников, она будет стремиться из-
влечь экономическую выгоду из специализации, и 
тогда результатом станет возросшая горизонталь-
ная дифференциация. С другой стороны, группи-
ровка сходных функций способствует повышению 
эффективности работы внутри группы. В таком 
случае руководству приходится развивать верти-
кальную дифференциацию, чтобы координировать 
горизонтально организованные подразделения. 
По мере того как организации увеличивают число 
работников, добавляются новые организационные 
уровни, но уже более медленными темпами.

Внешняя среда организации включает в себя 
те институты или структуры, которые влияют на ее 

деятельность, но над которыми организация имеет 
незначительный контроль или не имеет его вовсе. 
Обычно сюда входят поставщики, покупатели, 
государственные агентства и т. п. Для достижения 
успеха в долгосрочной перспективе организации 
должны максимально адаптироваться к своему 
окружению и по возможности минимизировать 
влияние неопределенности внешней среды. Ком-
поненты организационной структуры являются 
основным инструментом контроля неопределен-
ности внешней среды: если неопределенность 
высока, организация будет создана на гибких 
предпосылках, чтобы адаптироваться к быстрым 
изменениям, т. е. она будет органической струк-
турой. С другой стороны, если неопределенность 
невысока, то целесообразна механическая струк-
тура. Также следует отметить, что определенная 
и стабильная внешняя среда ведет к высокой 
формализации управления компанией, если же 
внешняя среда динамична и многообразна, то 
организация стремится к децентрализации. Учи-
тывая всю совокупность воздействующих факто-
ров, в современных условиях предприятиям, как 
правило, необходимо стремиться к формированию 
структур, отражающих тенденции развития орга-
низаций: сокращение уровней управления, общее 
сокращение числа управляющих высшего и сред-
него звена, создание более плоской организаци-
онной структуры, повышение статуса персонала, 
ориентированного на инновации, творчество и 
количественные методы.

Таким образом, можно выделить основные 
факторы, оказывающие непосредственное влияние 
на степень децентрализации управления совре-
менным предприятием:

со стороны внешней среды компании – сте-
пень дифференцированности потребительского 
спроса, степень динамичности потребительско-
го спроса, скорость обновления продукции и 
технологии;

со стороны внутренней среды компании – сте-
пень технологической сложности производства, 
размер организации, наукоемкость производс-
тва.

Четкий контроль за результатами работы и 
строгая дисциплина – главные предпосылки эф-
фективного делегирования. Вот почему прежде 
чем делегировать ответственность за решение 
какой-либо задачи и необходимые для этого пол-
номочия, необходимо четко представлять, каких 
результатов следует ожидать от подчиненных, 
а также когда эти результаты должны быть до-
стигнуты. Рассматривая делегирование как один 
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из элементов формирования организационных 
структур управления и нахождения приемлемых 
соотношений централизации и децентрализа-
ции, следует доводить этот процесс до четкого 
распределения полномочий и ответственности 
по нижестоящим уровням управления. Это поз-
воляет руководителям среднего и нижнего звена 
принимать решения, повышающие эффективность 
организации в целом. Ясно и недвусмысленно 
должна быть определена степень делегирования 
нижестоящим уровням управления полномочий 
по принятию важнейших решений в таких об-
ластях, как установление цен, разработка видов 
продукции, маркетинг и вопросы, связанные с 
эффективностью работы отдельных структурных 
единиц. Однако даже в большой степени децент-
рализованных организациях высшее руководство 
оставляет за собой право выносить решения по 
таким направлениям, как определение общих 
целей и задач организации, стратегическое пла-
нирование, формулирование политики фирмы в 
различных областях, коллективные договоры с 
профсоюзами, разработка финансовой и бухгал-
терской систем фирмы и некоторым другим.

Анализ опыта децентрализации в структурах 
управления позволяет выявить целый ряд преиму-
ществ такой организационной перестройки:

в результате децентрализации развиваются 
профессиональные навыки руководителей, пол-
номочия которых и ответственность за принятие 
решений возрастают;

децентрализованная структура ведет к уси-
лению соревновательности в организации, сти-
мулирует руководителей к созданию атмосферы 
конкуренции и улучшает мотивацию персонала;

в децентрализованной модели организации 
руководитель может проявлять больше самостоя-
тельности; а это ведет к повышению творческого 
характера управленческого труда, к стремлению 
внести вклад в развитие фирмы.

В то же время, для децентрализованных ор-
ганизационным структур характерен ряд общих 
недостатков:

ослабление контроля со стороны управляю-
щего звена ведет к снижению координации между 
обособленными подразделениями компании;

децентрализация управления зачастую при-
водит к неравномерному распределению объема 
работы между структурными подразделениями;

возможно возникновение работы на краткос-
рочную перспективу, приводящей к снижению 
эффективности функционирования компании в 
будущем [1].

Для реализации описанных теоретических 
принципов на практике могут быть предложены 
основные принципы и последовательность плани-
рования децентрализации крупного предприятия. 
С целью сохранения управляемости структурные 
преобразования рекомендуется проводить с уче-
том следующих принципов:

целенаправленной эволюции. Любые струк-
турные преобразования должны проводиться с 
учетом стратегических ориентиров предприятия 
– в этом заключается необходимое условие их 
эффективности. И в данной ситуации предпри-
ятие должно пройти все этапы эволюционного 
развития, но в более сжатые сроки. При этом сле-
дует стремиться к максимальной параллельности 
адаптационных процессов в отдельных функцио-
нальных блоках;

комплексности и полной диагностики. Должна 
быть проведена тщательная диагностика и поэ-
тапная настройка всех функций и подфункций 
системы управления;

мониторинга. Способность к эволюции и 
адаптации определяется реальной возможностью 
системы управления отражать и интерпретировать 
информацию о внешних и внутренних процессах. 
Этого можно достичь организовав мониторинг 
всех внешних и внутренних факторов, существен-
но влияющих на бизнес в целом и децентрализа-
цию в частности;

внутрифирменного обучения. Персонал явля-
ется самой инертной структурной составляющей, 
поэтому мероприятия по проведению децентра-
лизации в части подготовки и переподготовки 
персонала должны планироваться с наибольшей 
тщательностью и интенсивностью [2].

Очевидно, что децентрализация и создание 
центров ответственности являются важным 
фактором повышения внутрифирменной эффек-
тивности. Но решение вопроса о степени децент-
рализации того или иного структурного подразде-
ления не должно сопровождаться возникновением 
отрицательных внешних эффектов по отношению 
к другим организационным структурам предпри-
ятия. Вопрос о четком распределении финансовых 
и информационных потоков является ключевым 
для эффективного и долгосрочного функциони-
рования центра ответственности. Решение про-
блемы снижения издержек при одновременном 
увеличении эффективности деятельности компа-
нии посредством оптимизации организационной 
структуры управления позволит решить проблему 
адаптации компании к современным социально-
экономическим условиям.
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Анализ минерально-сырьевой базы металли-
ческих полезных ископаемых в мире и в России 
показывает, что происходит истощение запасов, 
ухудшение горно-геологических условий раз-
работки и экономико-географических условий 
эксплуатации многих месторождений металли-
ческих полезных ископаемых. В России также 
наблюдается значительное сокращение объема 
геологоразведочных работ и сокращение прироста 
запасов. При этом около половины  разведанных 
месторождений с балансовыми запасами в усло-
виях рыночной экономики становится условно 
рентабельными и даже нерентабельными для 
разработки. Эти данные подтверждают актуаль-
ность извлечения металлов из комплексных руд 
и техногенных месторождений.

В настоящее время много информации накоп-
лено о ценных металлах – попутных компонентах 
в комплексных рудных месторождениях. Напри-
мер, железные руды контактово-метасоматичес-
ких месторождений Горной Шории и Кузнецкого 
Алатау часто содержат повышенные концентрации 
меди, молибдена, кобальта, цинка, свинца, золо-
та, серебра, редких и редкоземельных металлов 
[1, 8]. Повышенное содержание этих элементов 
отмечено и в хвостохранилищах обогатительных 
фабрик [2].

Кроме того, извлечение некоторых ценных 
компонентов возможно из углей и из золо-шлако-
вых отходов углей, накапливаемых на энергетичес-
ких предприятиях Кемеровской области. В углях 
и, особенно, в золе углей отмечаются повышенные 
концентрации ряда ценных металлов – галлия, 
германия, ванадия, вольфрама, скандия, титана, 
циркония и некоторых других. По данным многих 
авторов, концентрации металлов достигают  г/т, 
десятков г/т,  и даже сотен г/т (Ti, �r) [4, 10–12].Ti, �r) [4, 10–12]., �r) [4, 10–12].�r) [4, 10–12].) [4, 10–12]. 

УДК 338.�1(571.17)
Краснов О.С., Салихов В.А.

оценка перспектиВ разВития малых наукоемких предприятий 
(на примере кемероВской области)

При этом переработка золо-шлаковых отходов на 
промышленном производстве может дать от одно-
го до нескольких десятков тонн редких металлов в 
год [4, 11, 12]. Следовательно, попутные полезные 
компоненты углей Кузбасса можно считать перс-
пективной местной минерально-сырьевой базой 
ряда ценных металлов (галлия, германия, ванадия, 
вольфрама, ниобия), обеспечивающих часть пот-
ребности промышленности Кемеровской области 
и Сибирского региона, а также перспективными 
для экспорта. 

В Кузбассе ежегодно накапливается до 15 
млн т золо-шлаковых отходов (включая метал-
лургические и другие предприятия), в том числе 
из 2,6 млн т ежегодного выхода золы и шлака на 
ТЭС области 2,4 млн т в виде золо-шлаковых 
смесей способом гидроудаления отправляется 
в отвалы (в настоящее время их накоплено ≈ 40 
млн т и не менее 20 млн т можно использовать 
в бетонах и растворах). С учетом относительно 
невысоких содержаний большинства цветных и 
редких металлов в углях по пластам (в основном 
это эпигенетические и, реже, сингенетические 
аномалии в юго-восточной части Кузбасса), 
практический интерес представляет извлечение 
ценных металлов из золо-шлаковых отвалов ТЭС 
(табл. 1) [11]. Здесь запасы этих металлов могут, по 
мнению ряда исследователей, составлять тысячи, 
десятки тысяч тонн и более [4, 10–12]. Ценные 
металлы можно также извлекать из зол уноса, где 
их содержание, как правило, в 2–3 раза выше, чем 
в золоотвалах [10].

Таким образом, извлечение ценных цветных и 
редких металлов является одним из перспектив-
ных вариантов (наряду с получением различных 
органических соединений) глубокой переработки 
углей.
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Себестоимость лабораторного извлечения 
ценных редких металлов оценивается рядом 
исследователей на настоящий момент в несколь-
ко тысяч руб./кг и более (например, 4000 р./кг 
– �a, 8000 р./кг – �) [10]. При многостадийном�a, 8000 р./кг – �) [10]. При многостадийном, 8000 р./кг – �) [10]. При многостадийном�) [10]. При многостадийном) [10]. При многостадийном 
извлечении редких металлов из руд применяют-
ся дорогостоящие физико-химические методы 
(например, ультразвуковые методы, метод зонной 
плавки), что подтверждают высокие цены на эти 
металлы (особенно на мировом рынке: стоимость 
1 кг �a – 36000 р., иттрия металлического – около�a – 36000 р., иттрия металлического – около – 36000 р., иттрия металлического – около 
30000 р.). Учитывая относительно невысокую се-
бестоимость лабораторного извлечения металлов 
из золо-шлаковых отходов, можно ожидать, что и 
производственная себестоимость  будет не выше, 
чем себестоимость традиционного получения 
этих металлов. 

Эти данные подтверждают экономическую 
целесообразность извлечения ценных металлов 
из золы углей. Выбор оптимального варианта 
извлечения затруднен из-за отсутствия сейчас в 
РФ промышленных методов извлечения металлов. 
Одним из перспективных представляется метод 
восстановления хлоридов металлов магнием 
(извлечение металлов более 90 %). Гиредметом 
(Государственным институтом редкометалли-
ческой промышленности, г. Москва) разработан 
способ хлорирования лопаритовых концентратов, 
который в настоящее время внедрен в промыш-
ленность. В настоящее время разработаны техно-
логические схемы извлечения редких металлов из 
доменных шламов НКМК, из отходов обогащения 
Абагурской аглофабрики, а также из клинкера 
Беловского цинкового завода [7].

Предварительная оценка показывает, что при 
переработке около 2 тыс. т концентрата золы и при 

извлечении титана, циркония, стронция, ванадия, 
вольфрама, галлия, германия, иттрия, ниобия и 
ряда других редких металлов (> 10 т – Ti, �r, �r; 
> 1 т – V и W% > 0,1 т – �a, �e, �b) затраты поW% > 0,1 т – �a, �e, �b) затраты по% > 0,1 т – �a, �e, �b) затраты по�a, �e, �b) затраты по, �e, �b) затраты по�e, �b) затраты по, �b) затраты по�b) затраты по) затраты по 
проекту (≈ 40 млн р.) окупятся в течение года, а 
выручка составит примерно 70 млн р. [4]. Расчет 
устойчивости проекта показывает, что даже при 
увеличении капитальных и эксплуатационных 
затрат на 100 % (≈ 10–15 % в год) и уменьшении 
выручки в 2 раза проект окупается до 5 лет [4, 
11]. Цены в 2008 году (в долл./кг) – Ti и �r (губ-Ti и �r (губ- и �r (губ-�r (губ- (губ-
ка) – 20–30, �r – 100, V и W – 45, �a – 1200, �e�r – 100, V и W – 45, �a – 1200, �e – 100, V и W – 45, �a – 1200, �eV и W – 45, �a – 1200, �e и W – 45, �a – 1200, �eW – 45, �a – 1200, �e – 45, �a – 1200, �e�a – 1200, �e – 1200, �e�e 
– 2500, �b – около 100.�b – около 100. – около 100.

Для уточнения степени экономической це-
лесообразности использования металлов в золе 
углей необходимо применять международную 
классификацию ООН запасы / ресурсы. Она ос-
нована на приведении к единым экономическим 
категориям различных национальных классифи-
каций запасов и ресурсов полезных ископаемых. 
В общем, единые критерии оценки запасов / 
ресурсов основаны на их оценке в трехмерной 
системе координат: степень геологической изу-
ченности, наличие промышленных технологий 
извлечения и переработки минерального сырья, 
наличие спроса на минеральное сырье. Исходя из 
этих параметров запасы металлов подразделяются 
на экономические, потенциально экономические 
и возможно экономические [5].

Мировое потребление цветных металлов еже-
годно прирастает примерно на 2,5–3 %, а черных 
металлов на 2 %. Промышленный рост прогнози-
руется и в Российской Федерации, но потребности 
в большинстве  цветных и, особенно, редких (ти-
тан, тантал, ниобий, цирконий) металлов для рос-
сийский металлургических, машиностроительных 

Таблица 1

Содержания ряда цветных и редких металлов в углях Кузбасса 

Металл Содержание 
в углях, г/т

Концентрации, рекоменду-
емые к оценке, г/т

Максимальное содер-
жание в золе, г/т 

Кондиции 
для руд, %

Титан 100–500 500 5600 10–15
Цирконий 100–300 500 3000 3
Медь до 15 100 3700 0,5
Свинец до 25 50 4800 2
Цинк 10–300 100 16000 1
Барий 200 1000 5800 1
Ванадий до 50 100 5000 1
Вольфрам до 3 100 1500 0,5–1
Бериллий до 1 100 430 0,1
Ниобий 1–3 100 3000 0,1
Галлий 1–3 20 3000 0,04
Германий до 1 10 2700 0,1
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и других предприятий обеспечиваются, главным 
образом, за счет импорта. Выход на относительно 
устойчивые показатели развития минерально-
сырьевого комплекса страны возможен (только 
по так называемому перспективному варианту) к 
2020 году, что требует привлечения значительных 
средств.

Дальнейшее развитие промышленности Кузбас-
са, особенно металлургии и машиностроительного 
комплекса, требует увеличения местной МСБ чер-
ных, цветных и редких металлов. Конкурентоспо-
собность горно-металлургических компаний опре-
деляется наличием собственной МСБ, сортаментом 
продукции, консолидацией отдельных производств. 
Потенциальной МСБ многих ценных цветных и 
редких металлов являются техногенные месторожде-
ния. Перспективность производства по извлечению 
дефицитных металлов из зольных отходов ТЭ�� 
можно наглядно продемонстрировать с помощью 
метода последовательного размещения производс-
тва (технологических цепочек). Расчет суммарной 
себестоимости производится по формуле [4]
 S1 = f1 × (S0 + a1 + tl1), (1)
где S1 – суммарная себестоимость обогащения; 
f – коэффициент расхода вещества, поступившего 
на вход, на единицу сырья и продукта на выходе 
(соответственно f0, f1, f2, f3 – добыча руды, обога-
щение, получение промежуточного продукта и 
получение металла); S0 – себестоимость добычи 
руды; а1 – затраты на обогащение на месте; t – та-
риф перевозки 1 т груза (примерно 10 долл. на 
т/км до 1000 км); l1 – расстояние транспортировки 
руды до места обогащения. Они рассчитываются с 
помощью величины извлечения металла (ε): 
 ε = (Сконц. × (Сруда – Схвосты)) / 
 / (Сруда × (Сконц. – Схвосты)) (2)

Таким образом, коэффициент расхода вещес-
тва – величина, обратная величине извлечения 
металла (1/ε). Для цветных металлов в среднем 
значение f1 = 1,2, f2 и f3 = 1,5, для редких металлов 
в рудах f1 = 1,5, f2 и f3 = 2, для зол углей f2 и f3 = 2. 
При расчете суммарной себестоимости по всей 
технологической цепочке, стадии 2 и 3 (получение 
промежуточного продукта и получение металла) 
можно для упрощения расчетов объединить в еди-
ную стадию. При расчете суммарной себестоимос-
ти извлечения ценных металлов из золо-шлаковых 
отходов эта стадия будет единственной (получение 
концентрата золы и получение ценных цветных и 
редких металлов). Себестоимость получения 1 т 
концентрата – 30 долл., а средняя себестоимость 
комплексного получения 1 т цветных и редких 
металлов – 40000 долл.

Суммарная себестоимость получения 1 т по-
лиметаллов из руд (таких, как �u, Pb, �n), исходя�u, Pb, �n), исходя, Pb, �n), исходяPb, �n), исходя, �n), исходя�n), исходя), исходя 
из практических данных, составит  в настоящее 
время не менее 100 тыс. р./т:
 S1 = 1,2 (100 $ + 200 $ + 10 $) = 372 $,
 S2, 3 = 1,5 (372 $ + 2000 $ + 10 $) = 3573 $.

Суммарная себестоимость получения редких 
металлов из руд (таких, как цирконий) составляет 
в среднем  200000 $/т, или 6 млн р./т:
 S1 = 1,5 (200 $ + 300 $ + 10 $) = 765 $,
 S2, 3 = 2 (765 $ + 100000 $ + 10 $) = 201550 $. 

Себестоимость получения 1 т ценных редких 
и цветных металлов (таких, как Ti, �r, V, �a) изTi, �r, V, �a) из, �r, V, �a) из�r, V, �a) из, V, �a) изV, �a) из, �a) из�a) из) из 
золо-шлаковых отходов методом термохлори-
рования в среднем составит 80 тыс. $ / т или  
≈ 2 4млн р./т:
 S2, 3 = 2 (30 $ + 40000 $ + 10 $) = 80080 $.

Полиметаллы (такие, как �u, Pb, �n) также�u, Pb, �n) также, Pb, �n) такжеPb, �n) также, �n) также�n) также) также 
могут извлекаться из золы только в комплексе 
с редкими металлами, иначе их извлечение не-
эффективно. Себестоимость извлечения редких 
металлов из зол гораздо ниже, чем получение 
этих металлов традиционным путем. Кроме 
того, при комплексном извлечении металлов их 
доля среди извлекаемых металлов может соста-
вить до 10 % и более (например, доля циркония 
– около 50 %).

Негативной стороной извлечения цветных и 
редких металлов из золы методом термохлори-
рования можно считать высокие требования к 
безопасности работ, дополнительные расходы на 
утилизацию переработанных зол и на другие соот-
ветствующие мероприятия. Оценивая экологичес-
кие требования к имеющимся опытным методам 
извлечения металлов, следует повышать безопас-
ность этих методов, учитывая их себестоимость в 
сравнении с традиционным производством. 

При переработке техногенных месторожде-
ний достигается значительный народно-хозяйс-
твенный эффект – как сумма экологического, 
социального (создание рабочих мест) и косвен-
ного (сокращение затрат на геологоразведочные 
работы и горно-капитальное строительство) 
эффектов. 

Наглядно проиллюстрировать экономическую 
эффективность производства ценных цветных и 
редких металлов из рудных и техногенных мес-
торождений можно с помощью теории графов 
(см. рисунок). Технологические цепочки ана-
лизируются по финансовым затратам, объемам 
производства металлов и т. д. В условиях сниже-
ния спроса на металлы более устойчивыми будут 
малые производства.
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Поскольку в Российской Федерации прогно-
зируется рост внутреннего потребления редких и 
цветных металлов, такая разнообразная продукция 
(производимая в небольших объемах) будет всегда 
востребована. Меньший уровень капитальных 
вложений и годовых затрат, сопоставимые кон-
центрации металлов в исходном сырье (в рудах и 
в золе углей) также подтверждают эффективность 
такого производства. 

Сегодня отмечается нестабильность развития 
экономики Кузбасса. Область пока не может пок-
рывать свои расходы собственными средствами. 
Основные источники поступления денежных 
средств в бюджет Кемеровской области обеспе-
чивают четыре вида налогов – налог на доходы 
физических лиц (примерно 25 %), платежи за 
пользование природными ресурсами (более 10 
%), налог на прибыль (более 10 %) и налог на 
имущество (около 10 %). При этом нет доходов от 
внешнеэкономической деятельности [9].  

В последнее время рост производства здесь 
происходил, в основном, в так называемых корпо-
ративных секторах экономики, в которые входят 
крупные горно-металлургические компании (Ев-
разхолдинг, СУЭК, “Русский алюминий” и др.). В 
то же время наблюдался спад производства в ма-
шиностроении и в других некорпоративных секто-
рах экономики (легкая, пищевая промышленность, 
сельское хозяйство и пр.). В экономике области 
невелика доля малых предприятий (особенно на-
укоемких), невелики и объемы инвестиций в этот 

сектор экономики. Кемеровская область отстает от 
соседних Новосибирской и Томской областей по 
инновационной активности в экономике. Затраты 
на технологические инновации в Кузбассе в три-
десять раз меньше, чем в других индустриальных 
регионах-аналогах [9].

Одним из вариантов развития наукоемких 
малых предприятий является создание компак-
тных производств по переработке техногенных 
отходов и извлечению из них ценных металлов. 
Эти производства могут работать в составе 
крупных горно-металлургических компаний, на 
основе технолого-экономических связей между 
ними и энергетическими предприятиями. Таким 
образом, малые предприятия обретут инноваци-
онные возможности для внедрения современных 
методов извлечения металлов из техногенных 
месторождений.

Основные предприятия энергетической 
отрасли Кузбасса: ГРЭС – Южно-Кузбасская 
(г. Калтан), Томь-Усинская (г. Мыски), Беловская 
(г. Белово), Кемеровская (г. Кемерово); ТЭЦ – За-
падно-Сибирская и Кузнецкая (г. Новокузнецк), 
Кемеровская и Новокемеровская (г. Кемерово). 
Эти предприятия являются поставщиками тонко-
дисперсной золы уноса, шлака и золо-шлаковой 
смеси (ежегодно накапливается около 2,6 млн т 
отходов, см. табл. 2) [6].

Годовой выход золы на энергетических пред-
приятиях составляет несколько сотен тысяч тонн 
из нее можно получить несколько тысяч тонн 

Сравнительная эффективность получения цветных и редких металлов

Jl, JJ2, JJ3, J4 – стадии производства металлов из рудных месторождений (соответственно добыча, обогащение, получение 
промежуточного продукта, получение металла); J5, J6 – получение редких металлов из техногенных отходов (получение кон-
центрата из золо-шлаковых отходов и извлечение из него металлов); п – производство металлоизделий; J7, J8, J9 – применение 
металлоизделий  из ценных цветных и редких металлов в различных отраслях промышленности
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концентрата для малых наукоемких производств. 
Преимуществом одного из перспективных методов 
извлечения металлов из концентрата золы – метода 
термохлорирования является возможность полу-
чения целого ряда ценных редких металлов. При 
этом комплексное извлечение металлов  из золы 
позволяет одновременно получать металлы (V,V,, 
W и пр.), используемые в качестве легирующих и пр.), используемые в качестве легирующих 
добавок (например, при производстве титановых 
и циркониевых сплавов). Из накапливаемых за 
год зольных отвалов ТЭС можно извлечь не менее 
100 т Ti, �r, 10 т V, 1 т �a, �e, а также десятки тоннTi, �r, 10 т V, 1 т �a, �e, а также десятки тонн, �r, 10 т V, 1 т �a, �e, а также десятки тонн�r, 10 т V, 1 т �a, �e, а также десятки тонн, 10 т V, 1 т �a, �e, а также десятки тоннV, 1 т �a, �e, а также десятки тонн, 1 т �a, �e, а также десятки тонн�a, �e, а также десятки тонн, �e, а также десятки тонн�e, а также десятки тонн, а также десятки тонн 
других редких металлов (�e, �b, �, W и др.) [11].�e, �b, �, W и др.) [11]., �b, �, W и др.) [11].�, W и др.) [11]., W и др.) [11].W и др.) [11]. и др.) [11]. 
Эти запасы можно оценивать как потенциально 
экономические.

Исходя из того, что для извлечения редких ме-
таллов может быть использовано не менее 20 млн т 
золоотвалов ТЭС, можно предположить, что объ-
емы извлекаемых металлов будут на порядок выше, 
но эти металлы могут быть востребованы в первую 
очередь в промышленности Кемеровской области 
и Сибирского региона. Например, прогнозируемые 
запасы редких металлов в комплексных апатит-маг-
нетитовых и редкометалльных рудах и их отходах в 
Мурманской области составляют миллиарды (руды 
Ti) и миллионы тонн (руды �r), значительны запасы) и миллионы тонн (руды �r), значительны запасы�r), значительны запасы), значительны запасы 
Ta, �b и других редких металлов. Их годовая до-, �b и других редких металлов. Их годовая до-�b и других редких металлов. Их годовая до- и других редких металлов. Их годовая до-
быча может составить от десятков (Ta, �b) и тысячTa, �b) и тысяч, �b) и тысяч�b) и тысяч) и тысяч 
тонн (�i) до десятков (�r) и сотен тысяч тонн (Ti)�i) до десятков (�r) и сотен тысяч тонн (Ti)) до десятков (�r) и сотен тысяч тонн (Ti)�r) и сотен тысяч тонн (Ti)) и сотен тысяч тонн (Ti)Ti)) 
[3], т. е. эти показатели в несколько раз выше, чем 
в золоотвалах Кемеровской области. 

Получаемые металлы могут быть востребо-
ваны в электротехническом машиностроении 
области, а также на машиностроительных, фер-
росплавных и других предприятиях субъектов 
СФО (Новосибирской и Иркутской областей, 
Красноярского края). Ряд ценных металлов (таких, 
как Ti, �r, �a, �e) может быть востребован и наTi, �r, �a, �e) может быть востребован и на, �r, �a, �e) может быть востребован и на�r, �a, �e) может быть востребован и на, �a, �e) может быть востребован и на�a, �e) может быть востребован и на, �e) может быть востребован и на�e) может быть востребован и на) может быть востребован и на 

внешних рынках. Прибыль от их продажи можно 
уточнить (по “спот” или “фьючерс” условиям 
продаж) по формуле
 П = В × Кв  – З, (3)
где П – прибыль от продажи конкретного дефи-
цитного металла, руб.; В – выручка от продажи 
металла, руб.; З – общие затраты на производство 
металла, руб.; Кв – коэффициент востребованности 
металла, в долях единицы.

Коэффициент востребованности металла 
определяется по результатам маркетинговых ис-
следований внутренних и внешних рынков метал-
лов и, следовательно, может влиять на величину 
будущих затрат.

В целом можно сделать следующие выводы. 
В последнее время с целью повышения эффек-
тивности производства и получения выгоды на 
российских рынках и предприятиях применяется 
диверсификация производства и предпринима-
тельской деятельности. Являясь инструментом 
устранения диспропорций воспроизводства и 
перераспределения ресурсов, диверсификация 
бизнеса может стать одним из способов вывода 
предприятия из кризиса.

Данные процессы должны протекать не только 
на уровне конкретных предприятий, но и на уров-
не  городов и регионов. Исторически сложилось, 
что экономика Кемеровской области имеет ярко 
выраженную промышленную направленность, 
которая определяется, в первую очередь, тремя 
отраслями тяжелой индустрии — черной и цвет-
ной металлургией, а также добычей, обогащением 
и переработкой (коксохимическое производство) 
каменного угля. Подобная ситуация делает эконо-
мику уязвимой к кризисным ситуациям. Поэтому 
необходимо диверсифицировать экономику, раз-
вивать новые ее направления, использовать все 
ресурсы, имеющиеся в регионе. 

Таблица 2

Золо-шлаковые отходы на территории Кемеровской области

Наименование ТЭС Объем отвалов, 
млн т Площадь отвалов, га Годовой выход золо-

шлаковых отходов, тыс. т
Томь-Усинская ГРЭС 16,5 440 800
Южно-Кузбасская ГРЭС 1,8 Нет данных 400
Кузнецкая ТЭЦ 2,6 60 230
Западно-Сибирская ТЭЦ 6 Нет данных 530
Беловская ГРЭС 3,2 280 440
Кемеровская ГРЭС 3,5 82 100
Кемеровская ТЭЦ 1,4 Нет данных 100
Новокемеровская ТЭЦ 1 Нет данных 110
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Одним из направлений диверсификации 
экономики Кемеровской области должна стать 
отрасль переработки техногенных отходов. Эта 
отрасль имеет огромный скрытый потенциал, 
который в настоящее время практически не 
используется и буквально “закапывается в зем-
лю”. Все увеличивающееся количество отходов 
производства и потребления и низкая доля их пе-
реработки обусловливают размещение отходов 
в природной среде как преимущественный спо-
соб их утилизации. Кроме того, возрастающая 

стоимость извлечения и переработки металлов 
из руд наряду с истощением запасов высокока-
чественного минерального сырья и усилением 
природоохранных мер способствуют развитию 
новейших технологий.

Таким образом, одним из вариантов развития 
наукоемких малых предприятий можно считать 
создание компактных производств по переработке 
техногенных отходов и извлечению из них ценных 
металлов на основе прогнозируемых запасов ред-
ких металлов в комплексных рудах.
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Предприятие в своей хозяйственной практике 
использует производственные издержки обычно 
для оценки эффективности выпуска продукции. 
Применяются показатели – производственная, 

УДК 338.�1:51�.8
Бекбузаров А.Ю.

оценка Влияния особенностей произВодстВа  
и продаж продукции на эФФектиВность ее Выпуска

полная себестоимость для оценки валовой прибы-
ли, прибыли от продаж; затраты на рубль товарной 
продукции; рентабельность продукции и др. Одна 
из проблем при расчете себестоимости продук-



11�

Экономика и менеджмент предприятия

ции – проблема разнесения накладных расходов 
(цеховых и общехозяйственных). В целом затраты 
на единицу продукции могут быть определены 
только приближенно – из-за того, что условно-
постоянные, условно-переменные издержки не 
всегда удается обоснованно распределить между 
изделиями (эта проблема здесь рассматриваться 
не будет). Поэтому в экономической теории и на 
практике анализ эффективности производства 
строится и на основе маржинального дохода [1–4 
и др.], хотя и этот подход не решает проблему в 
целом.

Для конкретизации проблемы представим 
пример финансово-экономического анализа вы-
пуска продукции одного из заводов сельскохозяйс-
твенного машиностроения. Для анализа выбрана 
продукция одного наименования. Оптовая цена 
продукции – 24,84 тыс. р., себестоимость – 23,35 
тыс. р., в т. ч. прямые затраты – 14,71 тыс. р. Дан-
ное изделие обеспечивает получение прибыли в 
размере 1,49 тыс. р., маржа – 10,13 тыс. р. Абсо-
лютные величины прибыли и маржи необходимо 
дополнить более информативными показателями 
рентабельности: рентабельность продаж – 0,06 
(т. е. 6%), рентабельность продукции (прибыль к 
себестоимости) – 0,064; рентабельность продаж 
по маржинальному доходу – 0,408, рентабельность 
продукции по маржинальному доходу (отношение 
маржи к прямым затратам) – 0,689. Представлен-
ные данные говорят о достаточно низкой рента-
бельности продаж данного изделия (примерно в 
3–4 раза меньше норматива), хотя рентабельность 
продукции по маржинальному доходу довольно 
высока. 

Однако оценка продукции по маржинальному 
доходу не достаточно обоснованна. Так, на прак-
тике не выделяют из условно-постоянных и услов-
но-переменных затрат переменные расходы. Если 
использовать для расчетов только прямые затраты, 
то будет завышена как величина маржинального 
дохода, так и точка безубыточности [3]. В нашем 
случае из 8,64 тыс. р. постоянных расходов 2,75 
тыс. р. являются условно-переменными (расход 
инструментов, топлива и электроэнергии на тех-
нологические цели). Кроме того, при расчете при-
были, показателей рентабельности учитываются 
только затраты материальных и трудовых ресур-
сов. В процессе же производства используются 
основные средства и оборотные активы (запасы 
материалов, незавершенного производства, деби-
торской задолженности, денежных средств). При 
этом уровень использования основных средств и 
оборотных активов для разной продукции разли-

чен. Амортизационные отчисления учитывают 
(приближенно) интенсивность использования уже 
существующих основных средств. Следовательно, 
при оценке эффективности выпуска продукции 
необходимо учитывать не только затраты на произ-
водство, но и финансовые расходы (на пополнение 
оборотных активов), инвестиции на нововведения 
по созданию дополнительных мощностей, новых 
технологий и др., т. е. должен быть учтен достаточ-
но точно весь воспроизводственный процесс. 

Примем за единицу времени месяц. Длитель-
ность производственного цикла выпуска единицы 
продукции составляет около месяца, так как дета-
ли изделия производятся партиями, что удлиняет 
процесс. Запасы материалов создаются за месяц, 
запасы готовой продукции – около месяца. В 
условиях сезонного характера спроса увеличены 
страховые запасы. В условиях кризиса продажа 
и реализация продукции происходит в течение 
трех месяцев (этот срок может быть и больше). 
Все расчеты будем проводить в среднем на одно 
изделие в постоянных ценах. Годовая норма дис-
контирования принята 20 %, месячная – 1,666 % (т. 
е. 0,0166). Ставка оплаты краткосрочного кредита 
– 2 % в месяц.

Итак, процесс производства и продажи про-
дукции в данном случае растянется на шесть ме-
сяцев. Конечный результат – получение прибыли 
в размере 1,49 тыс. р. Будет ли получен такой 
результат, если представим конкретный денежный 
поток во времени?

В первый месяц создается запас материалов в 
размере 10,67 тыс. р., с учетом выплаты НДС – 12,6 
тыс. р. Рост оборотных активов происходит за счет 
краткосрочного кредита. Чистый денежный поток 
в первом месяце: –0,02⋅12,6 / 2 = –0,126 тыс. р. 

Производство продукции длится месяц. Стои-
мость незавершенного производства изменяется от 
12,6 до 26,47 тыс. р. (23,35 + 3,12) с учетом НДС. 
Кроме 10,67 тыс. р. прямых материальных затрат 
на изделие отнесено еще 6,68 тыс. р. накладных 
материальных расходов, всего – 17,35 тыс. р., за 
что уплачено 3,12 тыс. р. НДС. Возврат их – после 
реализации продукции. Отсюда во втором месяце 
чистый денежный поток составит: 0,02⋅(12,6 + 
26,47) / 2 = –0,391 тыс. р. 

Далее в течение месяца (в среднем) изделия 
находятся в запасах. Запасы готовой продукции 
учитываются по себестоимости (23,35 тыс. р.) 
плюс выплаченный НДС (в размере 3,12 тыс. р.). 
За этот месяц чистый денежный поток составит 
–0,02⋅26,47 = –0,529 тыс. р.
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Далее учитываются продажи продукции. В 
среднем дебиторская задолженность составит за 
месяц 29,31 / 3 = 9,77 тыс. р. Здесь 29,31 – объем 
продаж с НДС – 24,84 (1 + 0,18) тыс. р. Отсюда 
отрицательный денежный поток за три месяца 
составит –0,02⋅29,31 = –0,586.

Объем продаж с НДС составит 29,31 тыс. р. 
(НДС – 4,47 тыс. р.). Из этих средств необходимо 
оплатить затраты в размере 23,35 тыс. р. после 
реализации продукции, а НДС – в размере 4,47 
тыс. р. сразу после ее продажи (в т.ч. 3,12 тыс. р. 
возврат НДС предприятию после реализации 
продукции, 1,35 тыс. р. – в бюджет). Прибыль до 
выплаты процентов составит 29,31 – 23,35 – 4,47 = 
= 1,49 тыс. р. Прибыль до налогообложения после 
выплаты процентов уменьшится до 1,49 – 1,632 = 
–0,142 тыс. р.

Таким образом, при учете затрат на создание 
оборотных активов рентабельность продаж данно-
го конкретного изделия снижается с 6 до –0,57 %. 
Фактически изделие является убыточным для 
предприятия.

Учитывая, что конечный результат получаем 
только после реализации продукции, продисконти-
руем чистый денежный поток прибыли (убытков) 
до налогообложения по месяцам воспроизводс-
твенного процесса. Денежный поток (в тыс. руб.) 
уже представлен за шесть месяцев соответственно: 
–0,126, –0,391, –0,529, –0,195, –0,195, –0,196. Коэф-
фициенты дисконтирования по месяцам составят 
следующие величины: 1; 0,98; 0,961; 0,942; 0,924, 
0,906. Таким образом, если продисконтировать 
указанные величины и сложить, то получим сум-
марный показатель  дисконтированной прибыли до 
налогообложения, приведенной к первому месяцу 
воспроизводственного процесса: –0,21 тыс. р. Как 
видим, результирующий показатель, отражающий 
рентабельность продаж продукции, уменьшился до 
–0,84 %. Казалось бы, такое уменьшение невелико, 
однако для продукции с длительным циклом про-
изводства, с достаточно большим сроком задержки 
оплаты проданной продукции корректировка полу-
чаемой прибыли от реализации продукции может 
быть значительной.

Уточнение рассмотренного показателя может 
быть проведено, если в планируемом периоде 
происходит изменение технологического процесса 
или качества продукции за счет инвестиций. Тогда 
эффект этого изменения учитывается через сниже-
ние (увеличение) затрат, увеличении цены продук-
ции. Упущенная выгода определяется нормой при-
были и объемом инвестиций (произведением этих 
параметров). В этом случае используется часть 

расчетов из методики определения экономической 
эффективности инвестиционного проекта.

В целом рассмотренный методический подход 
по уточнению  показателя эффективности произ-
водства и продаж  продукции на основе расчета 
суммарной дисконтированной прибыли до нало-
гообложения, приведенной к первому месяцу про-
изводственного процесса, позволяет существенно 
уточнить результаты технико-экономического и 
финансового анализа при планировании выпуска 
продукции. 

Подобный анализ существенно осложняется 
при выпуске продукции с технологией, допуска-
ющей как возвратные, так и невозвратные отходы 
(строительные материалы, электроды из графита 
для металлургической промышленности и др.). 
При невозвратных отходах ситуация проста – та-
кие отходы прямо увеличивают себестоимость 
продукции. Возвратные же отходы могут либо 
прямо поступать в производство, либо снижать 
себестоимость продукции на стоимость их реали-
зации (например отходы металла сдаются в метал-
лолом). В практике отходы, поступающие снова в 
производство, учитывают снижением себестои-
мости на некоторую стоимость отходов исходного 
сырья. Возникает достаточно сложная задача, 
во-первых, определения стоимости возвратных 
отходов и, во-вторых, разработки методического 
подхода по учету этой стоимости в себестоимости 
готовой продукции [5]. Рассмотрим это на примере 
производства графитовой продукции.

В производстве данной продукции возвраты 
возникают на трех технологических переходах. На 
первом этапе происходит подготовка шихты ис-
ходного сырья. Так как выход готовой продукции 
относительно исходной массы сырья составляет 
63,33 %, то ее вес должен составлять 1,579 т на 
выход 1 т готовой продукции. Стоимость 1 т исход-
ного сырья равна 1047 тыс. р., прямые затраты по 
переработке этой массы – 982 тыс. р. Отсюда после 
первого этапа работ затраты производства соста-
вят 3203,8 тыс. р., 1,579 (1047 + 982). Возвратные 
отходы равны 20,9 %, (это 0,33 т стоимостью 669,6 
тыс. р.). Будем исходить из того, что производство 
началось без использования возвратных отходов. 
Поэтому на второй технологический переход 
поступит часть исходного сырья весом 1,249 т 
стоимостью 3203,8 тыс. р. 

На втором этапе затраты на обработку составят 
1,249⋅409 = 510,8 тыс. р. (409 тыс. р. – стоимость 
обработки 1 т сырья). В результате стоимость 
сырья возрастает до 3714,6 тыс. р. Возвратные 
отходы (3,6 %) составляют 0,045 т стоимостью 
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133,7 тыс. р. Безвозвратные отходы – 0,081 т, вес 
оставшегося сырья – 1,123 т. 

На остатки сырья весом 1,123 т переходит 
стоимость обработки в 505,3 тыс. р. (1,123⋅450) на 
последнем технологическом переходе. При этом 
безвозвратные отходы составляют 0,041, возврат-
ные – 0,082 т (7,3 %).  Отсюда производственная 
себестоимость (без учета ее корректировки на сто-
имость отходов) готовой продукции возрастает до 
4219,9 тыс. р., включая себестоимость возвратных 
отходов – 308 тыс. р.  

Таким образом, все возвратные отходы весом 
0,457 т и стоимостью 1111,3 тыс. р. поступают на 
начало технологического процесса. Стоимость 
замещенного сырья составляет 478,5 тыс. р. От-
сюда стоимость исходного сырья возрастает на 
632,8 тыс. р.

Получив возвратные отходы, представим 
организацию производства с их учетом на начало 
технологического процесса. Рассмотрим два мето-
дических подхода. Стоимость возвратных отходов 
– 1111,3 тыс. р. В первом подходе перенесем эту 
стоимость на начало производственного процесса 
и уменьшим затраты по технологическим перехо-
дам на эту же величину. На первом этапе стоимость 
исходного сырья возрастет на 632,8 тыс. р., на эту 
же величину возрастает производственная себес-
тоимость продукции. В этом случае возрастает и 
стоимость возвратных отходов. Следовательно, 
возникает многоитерационная схема расчетов 
для уточнения производственной себестоимости 
готовой продукции.  

Если стоимость возвратных отходов оставить 
на технологических переходах, а сами отходы 
с нулевой стоимостью отправить на начало 
технологического процесса, то на первом этапе 
себестоимость исходного сырья уменьшится на 
478,5 тыс. р. В этом случае уменьшится себес-
тоимость возвратных отходов и снова возникнет 
ситуация многоитерационных расчетов. Как ви-
дим, решение такой задачи без моделирования не 
осуществить.

Обозначим через Х стоимость возвратных 
отходов, которые весом 0,457 т поступят на 
начало производственного процесса. Тогда 
производственная себестоимость сырья после 
первого этапа обработки 1,579⋅982 + 1,122⋅1047 
+ Х = 2725,3 + Х тыс. р., в том числе себестои-
мость возвратных отходов 0,209(2725,3 + Х). На 
втором этапе к полученной себестоимости без 
стоимости возвратных отходов (2155,7 + 0,791Х) 
добавляется стоимость обработки – 510,8 тыс. 
р. и вычитается стоимость возвратных отходов 

0,036(2666,5 + 0,791Х). Отсюда производс-
твенная себестоимость сырья после второго 
этапа обработки составит 2570,5 + 0,763Х 
тыс. р. На третьем технологическом переходе 
к указанной себестоимости добавляется 505,3 
тыс. р. и вычитается стоимость возвратных 
отходов 0,073(3075,8 + 0,763Х) тыс. р. В итоге 
производственная себестоимость 1 т готовой 
продукции будет равна 2851,3 + 0,708Х тыс. р. 
Себестоимость всех возвратных отходов: 890,1 + 
+ 0,292Х = Х тыс. р. Отсюда получаем произ-
водственную себестоимость возвратных отходов 
– 1257,2 тыс. р. и готовой продукции – 3741,4 
тыс. р. Как видим, стоимость возвратных отхо-
дов возросла на 13 %, однако себестоимость го-
товой продукции уменьшилась на 477,9 тыс. р., 
что составляет как раз величину стоимости 
замещенного сырья  – 478,5 тыс. р. (в пределах 
точности расчетов).

Следовательно, для определения производс-
твенной себестоимости достаточно знать величи-
ну возвратных отходов в натуральном измерении 
и стоимость замещенного сырья. Стоимость 1 
т возвратных отходов может быть рассчитана в 
условиях продажи их как товарной продукции 
при передаче в другие технологические процессы. 
Такой теоретико-методический результат полезен 
и для практики бизнес-планирования, страте-
гического управления производством. Покажем 
это на примере формирования производственной 
программы для предприятия со сложным техноло-
гическим производством, в котором есть возврат-
ные отходы, а длительность производственного 
процесса может отличаться в 10 раз. Результаты 
расчетов представлены здесь в таблице по четырем 
видам продукции, входящей в разные товарные 
группы.

Использовалась оптимизационная модель 
[3], которая позволяет системно поставить 
задачу и провести анализ эффективности про-
изводства продукции. Анализ осуществлен по 
трем вариантам расчетов. В первом критерий 
оптимизации – максимум чистой прибыли, но 
без учета возвратных отходов и прироста обо-
ротных активов. Во втором варианте расчетов 
также максимизировалась чистая прибыль, но 
учитывался эффект возврата технологического 
сырья на начало производственного процесса.  
В третьем варианте максимизировалась величина 
хозяйственного результата предприятия – чистая 
прибыль минус прирост оборотного капитала. При 
этом учитывался и эффект от возврата сырья. 
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Двойственные данные оценки определяют 
величину прибыли (хозяйственного результа-
та), которая может быть получена при росте 
продаж на 1 т той или иной продукции, а так 
как продукция разная, то трудно сказать, какой 
продукции отдать предпочтение. Если двойс-
твенные оценки разделить на прямые затраты, 
то получим относительные оценки эффектив-
ности продукции. Как видим, в первом варианте 
приоритет имеет продукция третьей группы.  
С учетом возвратов выгоднее увеличивать объем 
продаж продукции первой группы. По четвертой 
группе продукции нет возвратов сырья, поэтому 
нет роста оценочных показателей. При финан-
сировании прироста оборотного капитала из 
прибыли все оценочные показатели продукции 
уменьшаются, и наиболее эффективной будет 
продукция третьей группы.

На основе результатов исследований можно 
сделать вывод о том, что существующие по-
казатели оценки эффективности производства 
(рентабельность продукции) и продаж (рентабель-
ность продаж) единицы продукции не отражают 
эффективности в целом воспроизводственного 
процесса. Кроме затрат на производство и реали-
зацию продукции предприятие несет и финансо-

вые затраты, связанные с приростом оборотных 
активов: создание запасов материалов и готовой 
продукции, незавершенного производства, деби-
торской задолженности. Эти затраты прямо не 
относят на себестоимость единицы продукции, 
но они уменьшают общую прибыль предприятия. 
Влияют на эффективность выпуска продукции и 
инвестиционные затраты на совершенствование 
производственных процессов и продукции. Во 
многих производствах имеют место технологичес-
кие возвраты, которые при правильном их учете 
также  влияют на оценку эффективности выпуска 
продукции.

В данной статье как раз и рассматривается  
методический подход системной оценки эффек-
тивности выпуска продукции с учетом указанных 
дополнений. При этом представлены методические 
расчеты на фактическом материале для понимания 
проблемы, а далее на основе этих методических 
положений определяются оценки эффективности 
выпуска продукции с использованием модели 
оптимизации деятельности предприятия. Расчеты 
показывают на существенное различие оценок 
эффективности выпуска продукции по сущест-
вующим методикам и с учетом предложенных 
системных корректировок.

Системная оценка эффективности производства продукции

Критерий
оптимизации

Вариант решения Двойственная оценка 
по четырем видам продукции

1 2 3 1 2 3 4
Максимум чистой прибыли, 
млн руб. 16,69 3,52

(0,694)
1,04

(0,57)
1,22

(0,935)
0,305

(0,381)
Максимум чистой прибыли с 
учетом возвратов, млн руб. 50,83 4,98

(0,982)
1,25

(0,685)
1,27

(0,973)
0,305

(0,381)
Максимум хозяйствен-ного 
результата с учетом возвра-
тов, млн руб.

48,93 2,77
(0,546)

0,38
(0,208)

0,86
(0,659)

0,17
(0,212)
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Чтобы целенаправленно управлять качеством 
продукции, фирме требуется внедрение системы 
менеджмента качества (СМК). На российских 
предприятиях характерна низкая результативность 
СМК. Около 80 % организаций, сертифициро-
вавших СМК, не получают ожидаемого эффекта. 
Одним из способов эффективно управлять СМК 
является внедрение системы управления затра-
тами на качество. СМК выполняет две важные 
функции: во-первых, в результате внедрения 
эффективной системы менеджмента качества 
достигается сравнение расходов, которые были 
обусловлены низким качеством товара; во-вторых, 
фирма создает у покупателя имидж производи-
теля качественного товара, за счет чего можно 
установить цены выше, чем у конкурирующих 
фирм, так как у них нет такого имиджа.

СМК не является сферой деятельности какого-
то определенного отдела фирмы, а имеет большое 
значение для всей компании и в первую очередь 
является делом руководства компании. При 
внедрении СМК одно всегда остается актуальным: 
целью является реорганизация всего предприятия 
и смещение фокуса на потребителя. Сегодня прак-
тически все предприятия, внедрившие систему 
менеджмента качества и получившие сертификат, 
не могут повысить рентабельность производства, 
так как не уделяют должного внимания экономи-
ческим аспектам качества.

Руководители организаций считают, что сис-
темы качества отнимают много времени и сил, а 
результата не дают. Существенная часть российских 
предприятий, приступая к разработке СМК, не ста-
вит в качестве приоритетных вопросы достижения 
результативности и, тем более, эффективности 
СМК. Следовательно, оценка эффективности 
СМК сегодня остаётся болезненным вопросом 
для многих предприятий, внедривших СМК. При 
этом нет ясности в том, какую именно методику 
целесообразно использовать на практике. Вместе 
с тем есть уверенность, что успех создаваемой 
СМК решающим образом связан с экономической 
интерпретацией всего, что мы делаем в связи с ее 
разработкой, внедрением и эксплуатацией [1].

Появление в 2000 году версии стандартов ИСО 
серии 9000 пролило свет на многие важные аспек-
ты СМК и усилило уверенность в правильности 

УДК 51�.8
Краснова Е.А.

затраты на качестВо как инструмент упраВления предприятием

предлагаемого подхода. Чётко сформулированные 
восемь принципов, положенные в основу этих 
стандартов, служат ориентиром при решении 
всех вопросов, касающихся СМК, в том числе и 
вопросов экономики качества.

Сегодня существует важная тенденция, спо-
собствующая широкому распространению ана-
лиза затрат на качество. �уществует требование в�уществует требование вуществует требование в 
стандарте ИСО 9004:2000 раздел 6.8 “Финансовые 
ресурсы”: “Отчетность о финансовой стороне 
деятельности, связанной с функционированием 
системы менеджмента качества и обеспечением 
соответствия продукции установленным требо-
ваниям, следует использовать при проведении 
анализа со стороны руководства” [2].

Более того, современная экономика показыва-
ет, что организации, сталкивающиеся с постоянно 
возрастающими требованиями в области качества 
продукции и услуг, могут соответствовать ожи-
даниям потребителей лишь в том случае, если 
их высший менеджмент проводит жесткую и 
эффективную финансовую политику, нацеленную 
на достижение определенных финансовых ре-
зультатов. Один из способов оценки финансовых 
результатов функционирования СМК – это анализ 
затрат на качество. 

Затраты на качество принято подразделять 
на два вида. Первый – “затраты на несоответс-
твия” – прямые убытки из-за производства несо-
ответствующей продукции, второй – “затраты на 
соответствие” – расходы на предотвращение про-
изводства или изъятие некачественной продукции 
до того, как она попадет к потребителю. 

Виды затрат на качество, как правило, отно-
сятся к следующим категориям: затраты на предо-
твращение ошибок; затраты на контроль; затраты 
на дефект.

Затраты на предотвращение ошибок представ-
ляют собой инвестиции, направленные на то, чтобы 
не допустить несоответствия качества выпускае-
мой продукции и услуг необходимым техническим 
характеристикам или требованиям потребителя. 
Обычно такие инвестиции связаны с проектиро-
ванием, разработкой, внедрением, поддержанием 
и аудитом системы качества или деятельности, 
направленной на предупреждение дефектов или 
несоответствий, а также на исключение отходов 
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продукции. Затраты на предотвращение ошибок 
включают затраты на статистический контроль 
процессов, тренинги, связанные с вопросами 
менеджмента качества, аудиты системы качества, 
сертификацию поставщиков, анализ требований 
потребителя, совершенствование изделий.

Затраты на контроль – это средства, направ-
ленные на то, чтобы не допустить появления у 
потребителя некачественной продукции или услуг. 
Эта категория затрат на качество связана с изме-
рениями, проверками, тестированием и оценкой 
продукции или услуг с целью подтверждения их 
соответствия требованиям качества или заданным 
техническим характеристикам. 

Затраты на дефект представляют собой убытки, 
которые несет организация из-за того, что она не 
смогла выполнить нормативные требования по ка-
честву или требования потребителей. Затраты этого 
типа могут быть внутренними или внешними.

Внутренние затраты на дефект связаны с несо-
ответствиями и дефектами, обнаруженными до того, 
как продукция или услуги попали к потребителю, 
или с отходами производства. Предметом анализа в 
данном случае являются брак, переделки, сортировка, 
аварийный ремонт, дополнительная инвентаризация, 
затраты, не добавляющие ценность.

Внешние затраты на дефект связаны с несоот-
ветствиями и дефектами, обнаруженными после 
доставки потребителю готовой продукции и 
услуг, или с неудовлетворенностью потребителя. 
Внешние потери включают: возвращенные товары, 
убытки по гарантийным обязательствам, отзыв 
продукции, потеря деловой репутации, потеря 
повторных продаж, страхование обязательств, 
расследование жалоб. Внешние затраты на дефект  
также включают в себя потерю потенциальных 
доходов, которые очень трудно оценить [3].

Главная идея анализа затрат на качество за-
ключается в том, что относительно небольшие 
вложения в деятельность по предупреждению 
производства некачественной продукции и услуг 
приводят к значительным сокращениям потерь от 
брака как внутренних, так и внешних. Затраты на 
оценку качества также существенно сокращаются 
по мере того, как инвестиции в качество улучшают 
потребительские свойства продукции и услуг. 

Данные об относительной доле затрат на 
качество в общей структуре расходов компании 
должны ясно свидетельствовать о том, что эконо-
мия средств проводится не за счет качества про-
дукции или снижения степени удовлетворенности 
потребителя. Убедительным аргументом в пользу 
применения анализа затрат служит тот факт, что 
он обеспечивает необходимую связь между стра-
тегическими целями организации и ее усилиями, 
направленными на улучшение качества.

Рассмотрим выполненный анализ затрат на 
качество за 2007, 2008 год и � полугодие 2009� полугодие 2009 полугодие 2009 
года одного из предприятий по производству 
газового оборудования. Система менеджмента 
качества внедрена и функционирует на данном 
предприятии с 2001 года. На протяжении этого 
периода времени система менеджмента качества 
определенно давала положительные результаты. 
Но данные результаты с экономической точки 
зрения не были оценены. Методика “Затраты на 
качество” внедрена только с 2007 года. Из следу-
ющей информации (таблиц и графиков) хорошо 
видно, какую экономическую эффективность 
получила организация с помощью методики за 
два года (рис.1–4). 

Общий смысл сбора данных по затратам на 
качество – обеспечить руководство инструментом 
управления. Как инструмент управления методика 
затрат на качество используется в организации с 
2008 года. В � квартале 2008 года, во �� квартале� квартале 2008 года, во �� квартале квартале 2008 года, во �� квартале�� квартале квартале 
2008 года, в ��� квартале 2009 года с помощью вло-��� квартале 2009 года с помощью вло- квартале 2009 года с помощью вло-
жения материальных ресурсов на предотвращение 
ошибок, затрат на контроль четко прослеживается 
результат в последующем периоде. Из представ-
ленных выше данных видно, что общие затраты 
на качество удалось сократить с 9,07 % от оборота 
компании (средний процент общих затрат на ка-
чество за 2007 год) до 4,205 % (средний процент 
общих затрат на качество за � полугодие 2009 года).� полугодие 2009 года). полугодие 2009 года). 
При этом оборот компании в 2009 году по сравне-
нию с 2007 и 2008 годом увеличился на 6 %. 

При общих затратах на качество в 9,07 % от 
оборота потери на исправление ошибок состави-
ли: внутренние – 45, внешние – 24 %. При общих 
затратах на качество в 4,205 % от оборота потери 
составили: внутренние – 15 %, внешние – 7 %. 

Удельный вес элементов затрат, %

Затраты 2007 2008 2009
На предотвращение ошибок 12 11 21
На контроль 19 52 57
Внутренние на исправление ошибок 45 30 15
Внешние на исправление ошибок 24 7 7
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Затраты 2007–2009 годов

Затраты
2007 2008 2009

% от оборота по кварталам
� �� ��� �V � �� ��� �V � ��

На предотвращение ошибок 1,09 1,16 1,12 1,08 1,13 0,96 0,79 1,21 0,94 0,8
На контроль 1,84 1,9 1,72 1,61 3,8 3,2 8,9 3,9 2,75 2,05
Внутренние на исправление ошибок 3,92 3,45 4,31 4,23 3,65 2,05 1,63 3,96 0,82 0,42
Внешние на исправление ошибок 2,4 2,12 1,95 2,38 0,92 0,89 0,39 0,44 0,42 0,21
Общие на качество, отнесенные 
к обороту 9,25 8,63 9,1 9,3 9,5 7,1 11,71 9,51 4,93 3,48

Рис. 1. Динамика затрат за 2007–2009 год

Затраты 2007 года

Затраты
2007

% от оборота по кварталам
� �� ��� �V

На предотвращение ошибок 1,09 1,16 1,12 1,08
На контроль 1,84 1,9 1,72 1,61
Внутренние на исправление ошибок 3,92 3,45 4,31 4,23
Внешние на исправление ошибок 2,4 2,12 1,95 2,38
Общие на качество, отнесенные к обороту 9,25 8,63 9,1 9,3

Рис. 2. Удельный вес элементов затрат в 2007 году
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Затраты на �� полугодие 2009 года�� полугодие 2009 года полугодие 2009 года

Затраты
2009

% от оборота по кварталам
� ��

На предотвращение ошибок 0,94 0,8
На контроль 2,75 2,05
Внутренние на исправление ошибок 0,82 0,42
Внешние на исправление ошибок 0,42 0,21
Общие на качество, отнесенные к обороту 4,93 3,48

Затраты 2008 года

Затраты
2008

% от оборота по кварталам
� �� ��� �V

На предотвращение ошибок 1,13 0,96 0,79 1,21
На контроль 3,8 3,2 8,9 3,9
Внутренние на исправление ошибок 3,65 2,05 1,63 3,96
Внешние на исправление ошибок 0,92 0,89 0,39 0,44
Общие на качество, отнесенные к обороту 9,5 7,1 11,71 9,51

Рис. 3. Удельный вес элементов затрат в 2008 году

Рис. 4. Удельный вес элементов затрат на � полугодие 2009 года� полугодие 2009 года полугодие 2009 года
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В данном случае руководство компании 
эффективно использует методику затрат на 
качество как инструмент управления. Если 
проценты соответственно перевести в денежное 
выражение, то на начало ��� квартала 2009 года��� квартала 2009 года квартала 2009 года 
организации удалось сократить потери на 19 
млн 800 тыс. р.   

База данных по затратам на качество должна 
не только регулярно обновляться, но и постоянно 
развиваться и совершенствоваться. 

Главной целью любого проекта по измерению 
и анализу затрат на качество является выработка 
рекомендаций для высшего менеджмента ком-
пании. Основной задачей должен стать выбор 
таких мер по улучшению деятельности, которые 
в максимальной степени соответствовали бы стра-
тегическим целям организации. 

Как было отмечено, не многие руководители 
предприятий в нашей стране связывают успехи 
в бизнесе с системой менеджмента качества. Им 

часто представляется, что требования потребите-
лей, относящиеся к СМК – не более чем досадное 
неудобство, с которым приходится считаться в 
силу сложившихся рыночных традиций. Но СМК 
нужна только в том случае, если она реально 
способствует успеху в бизнесе, повышает конку-
рентоспособность, положительно сказывается на 
показателях деятельности организации, как это 
было продемонстрировано на примере одного из 
предприятий. 

Анализ затрат на качество в системе менедж-
мента качества предприятия является важнейшей 
составляющей повышения его эффективности 
развития. Кроме того, необходимо отметить, 
что система менеджмента качества направлена 
на совершенствование предприятия, выступая в 
качестве стратегии на длительный период. Она 
направлена не на то, чтобы дать предприятию 
краткосрочный успех, а на то, чтобы они могли 
планировать свое будущее. 
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Современная рыночная экономика характе-
ризуется развитыми производственными связями 
между крупным и малым бизнесом. Это проявля-
ется через их кооперацию при производстве сырья, 
материалов и комплектующих (СМК) в условиях 
конкуренции за получение эффективных СМК. 
Роль малого бизнеса в системе этих отношений 
стала возрастать, начиная с 70-х годов прошлого 
столетия в ходе массового технического перево-
оружения производства и сферы услуг. Малые 
предприятия вошли неотъемлемой частью в про-
изводственную структуру крупных зарубежных 
корпораций. Они использовали их рыночную 
мобильность, динамизм и возможность быстрого 
внедрения инноваций как важный фактор повы-

УДК 338.24 (47)
Крюков А.Ф., Гордеев С.С., Коваль О.С.

использоВание предприятий малого бизнеса  
для снижения риска разВития крупных предприятий

шения эффективности производственной деятель-
ности. При этом обеспечивалась конкуренция 
малых предприятий, снижающих себестоимость 
производства комплектующих и материалов-
полуфабрикатов для основного производства 
продукции. 

Развитие малого бизнеса способствует уско-
рению процессов диверсификации экономики. 
Предприятия малого бизнеса, действуя в основном 
в несырьевых отраслях, более склонны к разра-
ботке и внедрению в свою работу технологий 
инновационного характера. 

Функционирование предприятий малого биз-
неса создает положительные возможности для эко-
номического роста организаций. При этом обеспе-
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чиваются условия для социально-экономического 
развития регионов и национальной экономики в 
целом. В результате роста предпринимательской 
активности работников и их регистрации в качес-
тве предпринимателей происходит формирование 
массового среднего класса. 

Развитие малого бизнеса становится важней-
шим фактором роста эффективности российской 
экономики. Обеспечивается стабильность развития 
отечественной экономики, с одновременным по-
вышением гибкости экономических образований 
к динамично меняющимся внешним и внутренним 
условиям хозяйствования. Возникает необходимость 
развития малого предпринимательства внутри боль-
ших систем крупного и среднего бизнеса.

Создание кооперированных систем малого 
бизнеса внутри организаций, в том числе на 
основе аутсорсинга, обеспечит защиту больших 
экономических систем российских организаций 
деятельностью малого бизнеса от воздействия 
возможных кризисов. Подобное подразумевает пе-
рераспределение значительной части экономичес-
ких рисков крупных предприятий в производстве 
комплектующих и в выполнении дополняющих, 
вспомогательных, ремонтых работ и услуг на орга-
низации малого бизнеса. В случае угрозы возник-
новения кризисной ситуации риску подвергнется 
не крупный бизнес, а малое предприятие. 

Можно определить преимущества кооперации 
малого бизнеса с крупными производственными 
организациями. К ним можно отнести экономи-
ческие, выделяющиеся в малом бизнесе:

Относительно низкая потребность в началь�
ном капитале. Считаем, что она является одним из 
главных доводов создания малых аутсорсинговых 
бизнесов, кооперированных с крупными произ-
водственными объединениями. 

Способность к быстрой переориентации 
своей деятельности. Именно предприятия малого 
бизнеса первыми внедряют использование новых 
технологий в своей деятельности. Крупные про-
изводственные организации в большинстве своем 
не готовы принимать на себя финансовые риски, 
связанные с необходимостью внедрения крупных 
инноваций для всех своих структур.

Присутствие стабильного концентрирован�
ного заказчика изготовления СМК и оказания услуг 
в виде крупного предприятия. Вновь создаваемые 
малые предприятия предназначены для работы 
“в связке” с головными организациями. Они мо-
гут быть производителями СМК, осуществлять 
ремонтные, вспомогательные и обслуживающие 
работы и услуги для основного производства.

Высокие производительность и качество 
продукции вследствие узкой специализации, в ре-
зультате конкуренции за крупные заказы больших 
систем. Созданным организациям малого бизнеса, 
самостоятельным в экономическом плане, с узкой 
специализацией неизбежно придется обеспечивать 
качество производимой продукции и оказываемых 
услуг для сохранения своей конкурентоспособ-
ности за стандартизированные заказы больших 
систем.  

Возможность самостоятельного поиска и 
выполнения заказов других участников рынка. 
Учреждаемый малый бизнес, имея некий гаранти-
рованный пакет заказов от головной организации 
большой системы и незагруженные производс-
твенные мощности, может и должен искать воз-
можность выполнения дополнительных заказов 
сторонних организаций. Таким образом, может 
быть увеличена экономическая устойчивость 
самого малого бизнеса и всей большой системы 
в целом.

Экономическая самостоятельность. Руко-
водство предприятий малого бизнеса самостоя-
тельно в принятиях своих решений.

Для крупного предприятия в большой эконо-
мической системе кооперация дает:

кардинальное снижение затрат на содержание 
вспомогательных, обслуживающих, инфраструк-
турных производств;

возрастающую мобильность и способность 
к быстрой адаптации в изменяющихся условиях 
хозяйствования;

присутствие стабильных поставщиков и 
подрядчиков СМК в виде предприятий малого 
бизнеса;

высокую производительность и качество 
продукции вследствие узкой специализации под-
рядных организаций малого бизнеса;

возможность переложить часть рисков “на 
плечи” малого бизнеса, конкурирующего за коо-
перацию, и таким образом обеспечить большую 
экономическую устойчивость и меньшую вероят-
ность наступления кризисной ситуации больших 
систем.

При кооперации малого бизнеса с крупным 
выявлены следующие социальные преимущес-
тва:

формирование дополняющей налоговой базы 
пенсионных и муниципальных поступлений от 
аутсорсинговых и кооперационных бизнесов;

создание новых рабочих мест, снижение уров-
ня безработицы и социальной напряженности с 
ростом доходов домохозяйств для решения их 
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социальных задач по образованию, здоровью, 
досугу;

формирование среднего класса как основы раз-
вития рыночных и общественных отношений для 
появления у наемных работников дополнительных 
стимулов собственников;

вовлечение населения в социальную и эко-
номическую активность для роста за счет рас-
пределения прибыли доходов домохозяйств как 
собственников малого бизнеса.

Успешное развитие малого бизнеса становится 
важнейшим условием функционирования рыноч-
ной экономики. В ведущих рыночных экономиках 
мира на долю малого бизнеса приходится 50–70 % 
в общем объеме производства продукции, товаров, 
услуг. В России в 2007 году вклад малого бизнеса 
в ВВП составлял не более 13–15 %.

Считаем, что именно малый бизнес должен 
создавать стратегическую стабильность в деятель-
ности крупных экономических систем. При этом 
используются механизмы хозяйственного взаи-
модействия крупного и малого бизнеса в форме 
аутсорсинга, а также структуры холдингового 
типа, возникающие на его основе.

Аутсорсинг считается наиболее перспектив-
ным направлением решения проблемы минимиза-
ции крупными предприятиями объема производс-
твенных операций, сопряженных с повышенными 
собственными издержками. Крупный бизнес за-
казывает “на стороне” у малых предприятий про-
изводство СМК либо выполнение определенных 
услуг и работ, исключая их производство своими 
структурными единицами.

Малые предприятия – субподрядчики круп-
ных систем достигают высоких результатов за 
счет эффекта технологического пооперационного 
разделения труда и конкурентной борьбы за заказ. 
В порядке технического сотрудничества крупные 
заказчики, заинтересованные в субподряде, пре-
доставляют победителям в конкурентной борьбе 
преференции. Необходим перевод на аутсорсинг 
вспомогательных, обслуживающих, ремонтных 
и иных производств, не связанных с основной 
деятельностью.

Такая кооперация малого и крупного бизнеса 
ведет к образованию структур холдингового типа. 
Холдинг является наиболее эффективной формой 
организации предпринимательской деятельности 
многопродуктовых диверсифицированных биз-
несов. Он позволяет сочетать гибкость и мобиль-
ность небольших дочерних юридически самостоя-
тельных организаций и масштаб деятельности их 
объединений как крупных экономических систем. 

Это обеспечивает жизнеспособность объединения 
диверсифицированных разнородных бизнесов в 
целом [1]. На наш взгляд, преимущества холдин-
говых объединений перед другими формами пред-
принимательских объединений заключаются:

в повышении устойчивости бизнеса с уп-
равлением рисками, обеспечении безопасности 
основных имущественных активов объединения. 
Рискованные операции могут быть перенесены в 
хозяйственную деятельность дочерних обществ;

в возможности централизации целого ряда 
функций и тем самым экономии управленческих 
затрат в транзакционных издержках; 

в обеспечении единой структуры налогового и 
финансового планирования с развитием системы 
упрощенного налогообложения в технологической 
аутсорсинговой специализации бизнесов внутри 
холдинга. 

Данный подход к развитию производства в 
регионах в условиях российской экономики с ис-
пользованием кооперационных холдинговых связей 
между аутсорсинговыми бизнесами становится все 
более востребованным. Процессы диверсификации 
деятельности бывших промышленных гигантов 
распределительной экономики в соответствии с 
рыночными реалиями требуют глубокой интегра-
ции между крупным, средним и малым бизнесом 
в организациях. В данном случае применение под-
рядно-холдингового подхода  к развитию бизнеса 
позволяет достичь расширенного развития малого и 
среднего предпринимательства, кооперированного 
с деятельностью крупных экономических систем.

При создании холдинговой структуры образу-
ется конгломерат взаимосвязанных организаций 
малого и крупного бизнеса. Их распределенная 
взаимосвязь и взаимовлияние служат цели обес-
печения экономической устойчивости систем 
бизнеса в целом.

Для устойчивых систем свободная состав-
ляющая решения уравнения динамики должна 
стремиться к нулю, т. е. затухать [4]. Устойчивая 
система должна иметь уменьшающуюся амплиту-
ду колебания относительно точки устойчивости до 
достижения состояния равновесия. Уменьшение 
амплитуды колебания экономической системы 
достигается путем отвода экономической энергии 
колебания от системы. Отвод энергии позволяет 
осуществлять:

гибкость предпринимательской структуры. 
Гибкость обеспечивают нежесткие линии связи 
между составными частями системы в виде до-
говоров аренды, договоров подряда, договоров о 
совместной деятельности (ДПТ);
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распределенность системы в пространстве 
(конгломерат) и в видах деятельности (диверси�
фикация). Распределенность является необходи-
мым условием обеспечения устойчивости;

систему ограничителей, позволяющих пред�
принимательской структуре приходить в устой�
чивое состояние, погашая энергию. Это подразу-
мевает создание неких барьеров трат для бизнеса, 
необходимых для того, чтобы деньги переходили в 
капитал организаций не резко, а распределенно по 
времени. Ограничители служат цели уменьшения 
экономической колеблемости.

Данными ограничителями, по нашему мне-
нию, могут быть:

регулирование рынка со стороны государства и 
региональных органов власти на основе конкурсов 
на госзаказ. Он наиболее эффективен в отношении 
совершенного рынка и рынка монополистической 
конкуренции;

индивидуализация предложения на основе 
производства базового модуля изделия с после-
дующей установкой дополнительных приложений 
под индивидуализированные потребности заказ-
чика. Таким образом, траты покупателя, а значит 
и его вложения в капитал становятся распределен-
ными во времени;

нахождение оптимального соотношения 
между краткосрочными и долгосрочными инвес-
тициями. Ориентация на инвестиции с коротким 
циклом (до 3 лет) в быстрооборачиваемые ин-
вестиционные проекты позволит собственнику 
средств оперативно контролировать их вложение, 
сохранность и распределение; 

организация технологических процессов 
крупных экономических систем за счет малого 
бизнеса. Оптимизация производственных про-
цессов в системе “time to time” и выполнение пос-time to time” и выполнение пос- to time” и выполнение пос-to time” и выполнение пос- time” и выполнение пос-time” и выполнение пос-” и выполнение пос-
тавленных задач обеспечиваются деятельностью 
победивших в конкурсах подрядных организаций 
малого бизнеса.

Для того чтобы представить уровень развития 
малого бизнеса на основе статистических данных, 
были рассмотрены некоторые аспекты развития 
малого бизнеса в Сибирском федеральном округе 
за 2000–2007 годы. Также был проведен анализ 
развития малого предпринимательства в Красно-
ярском крае с использованием системы основных 
показателей их деятельности.

За 2000–2007 годы к малым предприятиям 
(либо субъектами малого предпринимательства) в 
соответствии с Федеральным законом № 88-ФЗ от 
14.06.1995 “О государственной поддержке малого 
предпринимательства в Российской Федерации” 

относились коммерческие организации, средняя 
численность работников которых не превышала 
следующих предельных уровней [3]:

в промышленности, строительстве и на транс-
порте – 100 человек;

в сельском хозяйстве и научно-технической 
сфере – 60 человек;

в розничной торговле и бытовом обслужива-
нии населения – 30 человек;

в оптовой торговле и при осуществлении дру-
гих видов деятельности – 50 человек;

для целей использования упрощенной систе-
мы налогообложения (УСН) – до 30 человек.

С 1 января 2008 года вступил в силу Федераль-
ный закон “О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской Федерации” от 24 
июля 2007 г. № 209-ФЗ, в соответствии с которым 
поменялись критерии отнесения организаций к 
субъектам малого бизнеса [2]. В соответствии с 
новыми требованиями к малым предприятиям 
относятся организации, где:

средняя численность работников за предшест-
вующий календарный год не превышает ста чело-
век. Также среди малых предприятий выделяются 
микропредприятия – до 15 человек; 

выручка от реализации товаров (работ, услуг) 
без учета НДС или балансовая стоимость активов 
за предшествующий календарный год не должна 
превышать предельные значения, установленные 
Правительством Российской Федерации. У мик-
ропредприятий предельное значение выручки 
предусмотрено до 60 млн р., у малых предпри-
ятий – до 400 млн. р.

Статистические исследования деятельности 
малого бизнеса, начиная с 2008 года не учитывают 
деятельности микропредприятий, а также орга-
низаций, чья выручка превышает установленные 
для малого бизнеса лимиты. По вышеуказанным 
обстоятельствам не представляется возможным 
оценить динамику развития малого предприни-
мательства и сравнить результаты деятельности 
малых предприятий в 2007 и 2008 годах. 

Данное исследование выявило тенденции раз-
вития малого бизнеса за период, предшествующий 
экономическому кризису, в 2000–2007 годах. Оно 
также заложило основу для последующего изуче-
ния динамики развития малого бизнеса.

Динамика численности субъектов малого 
предпринимательства в регионах Сибирского 
федерального округа (СФО) показана в табл. 1. 
При анализе данного показателя отмечается со-
кращение общего количества малых предприятий 
(по итогам 2001–2002 гг.) по ряду регионов (Крас-
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ноярский край, Иркутская область, Читинская 
область, Республика Алтай, Республика Хакасия, 
Республика Тыва, Республика Бурятия).

Наиболее сильное снижение численности 
произошло в 2001 году. Это отмечается на примере 
Красноярского края и Иркутской области. Далее, 
начиная с 2003 года, демонстрируется стабильный 
прирост показателя по всем регионам. Считаем, 
что данный рост был вызван событиями, связан-
ными со вступлением в силу законов так называ-
емой первой волны дебюрократизации:

Федерального закона от 08.08.2001 г. № 134-
ФЗ “О защите прав юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей при проведении 
государственного контроля (надзора)” (вступил в 
силу 11.08.2001 г.);

Федерального закона от 08.08.2001 г. № 128-
ФЗ “О лицензировании отдельных видов деятель-
ности” (10.02.2002 г.);

Федерального закона от 08.08.2001 г. № 129-
ФЗ “О государственной регистрации юридичес-
ких лиц и индивидуальных предпринимателей” 
(01.07.2002 г.).

Кроме данных законов, значительно сни-
зивших административные барьеры для малого 
бизнеса, существенную роль в развитии малого 
бизнеса сыграло введение двух специальных ре-
жимов налогообложения: упрощенной системы 
налогообложения (УСН) и системы единого налога 
на вмененный доход (ЕНВД). 

Стоит также отметить, что на рост количест-
ва малых предприятий в период после 2002 года 
существенное влияние оказывали и другие меры 
государственной политики. Среди них необходимо 
выделить следующие:

реформу земельно-имущественных отноше-
ний (либерализация рынка земли, предоставление 
права льготного выкупа земельных участков), 
существенно упростившую ведение бизнеса в 
сельском хозяйстве;

поправки в Таможенный кодекс Российской 
Федерации, облегчившие процедуру перемещения 
товаров через границу;

проект “Доступное и комфортное жильё”, 
стимулировавший повышение численности малых 
предприятий в сфере строительных услуг.

Изменения показателей среднесписочной 
численности занятых в организациях малого 
бизнеса по регионам СФО (табл. 2) примерно 
соответствуют изменениям показателей общего 
количества малых предприятий по регионам. Рост 
численности работников малых предприятий в 
регионах СФО вызван исключительно ростом их 
количества. Об этом свидетельствует показатель 
среднесписочной численности занятых на пред-
приятиях малого бизнеса.

Говоря в целом о развитии малого бизнеса по 
Сибирскому федеральному округу, необходимо 
отметить, что за период 2000–2007 годов общее ко-
личество субъектов малого предпринимательства 

Таблица 1

Количество субъектов малого бизнеса по регионам Сибирского федерального округа

Регион Общее количество субъектов малого бизнеса
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Красноярский край 13984 9188 8801 11098 11305 9819 10466 15879
Иркутская область 13802 13963 7909 8397 8999 9175 10440 11852
Томская область 6922 6911 6933 7400 7708 7651 9948 12970
Кемеровская область 11742 13918 13049 13505 14325 13934 15807 18214
Новосибирская 
область 23720 23736 23637 26701 25590 25510 25560 26914

Омская область 10962 10954 11003 10864 12460 14435 14182 14831
Забайкальский край 3124 3135 2512 2223 2415 2602 3016 4020
Алтайский край 12100 12312 12845 13150 15846 13671 14051 16184
Республика Алтай 1421 989 856 843 795 968 1038 1476
Республика Хакасия 1505 1515 1319 1243 1269 2140 2417 2379
Республика Тыва 710 682 655 647 716 800 766 748
Республика Бурятия 4111 4012 2912 2935 3284 3206 3565 4945
Сибирский 
Федеральный округ 104103 101315 92431 99006 104712 103911 111256 130412

По России в целом 879300 843000 882300 893000 953100 979300 1032800 1137378
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в этом округе возросло на 25 % (со 104103 в 2000 
до 130412 в 2007 году). Отмечается отставание 
СФО от общероссийской тенденции (за период 
2000–2006 гг. по России в целом рост количества 
малых предприятий составил 29 %).

Снижение количества малых предприятий в 
целом по СФО происходило в 2001–2002 годах 

(снижение на 10,5 % к уровню 2000 года) и в 2005 
году (снижение на 1,2 % к уровню 2004 года). Оно 
в 2001 году в основном было обусловлено сниже-
нием показателя в Красноярском крае на 34,3 %. 
Снижение количества малых предприятий по СФО 
в 2002 году определялось продолжающимся сни-
жением показателя в Красноярском крае на 4,1 % 

Таблица 2

Среднесписочная численность занятых в организациях малого бизнеса  
по регионам Сибирского федерального округа

Регион
Среднесписочная численность занятых 

на предприятиях малого бизнеса, тыс. чел.
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Красноярский край 135,3 103,7 81,2 94,6 97,4 90,5 106,4 124,1
Иркутская область 69,7 83,4 64,8 73,5 76,5 76,8 74,9 83,3
Томская область 26,3 37,8 51 59,3 66,1 60,8 71,6 81,1
Кемеровская область 93,3 102,7 108,1 106 107 108,5 126,1 137,3
Новосибирская область 124,9 118,3 113,8 143,2 133,6 126,2 136,1 141,9
Омская область 103,7 103,3 99,4 93,2 91,6 90,2 90,4 95,3
Читинская область 35,3 26,8 28,6 17,7 19 21,1 24,7 31,6
Алтайский край 85,5 84,5 87,3 93,2 101,6 109,5 128,4 133,0
Республика Алтай 10,4 7,7 7 6,9 7 7,6 8,1 8,9
Республика Хакасия 31,7 23,9 25,2 23 23,5 27,7 32,3 34,4
Республика Тыва 3,4 2,4 2,2 2,8 3 3,7 4,2 4,5
Республика Бурятия 22,1 18,3 17,4 20,4 23,6 24,6 27,8 31,2
Сибирский федеральный округ 741,6 712,8 686 733,8 749,9 747,2 831 906,5
По России в целом 6596,8 6483,5 7220,3 7433,1 7815,1 7906,8 8567 9239

Таблица 3

Показатель суммы государственной поддержки на один субъект малого предпринимательства  
по регионам Сибирского федерального округа

Регион

Сумма государственной поддержки на один субъект  
малого предпринимательства в регионе, тыс. руб.

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Красноярский край 0,51 1,00 0,75 1,19 2,23 4,75 8,62 4,60
Иркутская область 0,85 0,29 1,89 0,17 0,53 3,17 4,47 1,33
Томская область 2,38 6,48 7,08 10,09 6,55 6,08 4,21 17,53
Кемеровская область 1,63 1,59 4,10 6,46 6,68 2,15 6,93 6,37
Новосибирская область 0,36 0,76 0,95 0,90 0,89 1,02 1,29 2,43
Омская область 0,18 0,18 0,18 0,23 0,24 2,30 3,51 4,05
Читинская область 2,31 8,13 13,81 14,66 31,68 9,72 14,26 11,78
Алтайский край 0,06 0,11 0,81 2,50 0,63 1,46 1,67 1,64
Республика Алтай 11,19 6,47 10,40 6,76 30,91 5,27 15,22 27,44
Республика Хакасия 1,05 0,33 0,26 0,36 0,66 0,68 2,97 3,78
Республика Тыва 0,99 9,06 4,11 3,09 26,54 23,75 52,22 30,35
Республика Бурятия 0,64 4,34 5,71 1,45 1,37 1,67 3,80 12,94
По России в целом 0,10 0,17 0,07 0,78 3,15 1,53 2,90 3,52
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из-за резкого снижения показателя в Иркутской 
области на 24 % и уменьшения показателя по 
Кемеровской области на 6,2 %.

В период 2003–2006 годов отмечается рост 
числа малых предприятий по СФО на 20 % к 
уровню 2002 года. Это определялось существен-
ным изменением показателя в Красноярском крае 
на 19 %, в Иркутской области на 32 %, в Томской 
области на 43 %, в Кемеровской области на 21 % 
и в Новосибирской области на 8 %. Таким обра-
зом, можно сделать вывод о том, что указанный 
период стал периодом стабильного, устойчивого 
роста количества малых предприятий в основных 
регионах Сибирского федерального округа.

По итогам 2007 года рост числа малых пред-
приятий по СФО в целом составил 17 %, в то время 
как в целом по России за этот период количество 
субъектов малого предпринимательства увеличи-
лось на 10,1 %.

Малый бизнес Красноярского края за послед-
ние восемь лет (2000–2007 гг.) получил значитель-
ное развитие (табл. 4). 

По итогам 2007 года на территории Краснояр-
ского края действовало 15879 малых предприятий. 
По сравнению с 2006 годом рост количества ма-
лых предприятий в крае за год составил 51,7 %. 
Доля региона в процентах к общему количеству 
субъектов малого бизнеса в СФО по итогам 2007 
года возросла с 9,4 до 12,18 %. Развитие малого 
предпринимательства в Красноярском крае в 2007 
году по темпам развития приближается к лиде-
рам СФО – Иркутской, Томской и Кемеровской 
областям. 

Анализ распределения числа субъектов малого 
бизнеса по видам экономической деятельности 
в СФО позволяет выявить преобладание малых 
предприятий, занимающихся оптовой и роз-
ничной торговлей. Основная доля организаций 
малого бизнеса сосредоточена в торговле (48,7 
%), строительстве (13 %), недвижимости (13 
%) и обрабатывающих производствах (10 %). В 
целом ситуация по региону схожа с ситуацией 
по СФО. Проведенный анализ позволяет сделать 
вывод о том, что наиболее привлекательной для 
малого бизнеса Красноярского края по-прежне-
му остается непроизводственная сфера. Прежде 
всего выделяются оптовая и розничная торговля 
и предоставление услуг.

Анализируя государственную поддержку про-
грамм малого предпринимательства и ее динамику 
в Красноярском крае за 2000–2006 годы, можно 
отметить значительный рост государственной 
поддержки программ малого бизнеса в регионе.

Для создания системы мер, обеспечивающих 
условия роста малого предпринимательства в 2007 
году продолжилась реализация краевой целевой 
программы “Государственная поддержка и разви-
тие малого предпринимательства в Красноярском 
крае” на 2006–2007 гг.”. Сумма государственной 
региональной поддержки программ малого биз-
неса в Красноярском крае в 2007 году составила 
73,1 млн руб. 

Показатель суммы государственной подде-
ржки на один субъект малого бизнеса в регионе 
в 2007 году равен 4,6  тыс. р., что в 9 раз больше, 
чем в 2000 году. Однако обозначилась тенденция 
к снижению показателя по сравнению с 2006 го-
дом. Отмечается снижение в 2 раза. Это вызвано 
как сокращением суммы поддержки в 2007 году, 
так и общим ростом числа малых предприятий в 
регионе.

Численность работников малых предпри�
ятий (среднесписочного состава). В Красноярс-
ком крае по итогам 2007 года в малом бизнесе в 
регионе занято 124,1 тыс. чел. Отмечается рост 
данного показателя на 16 % к 2006 году. Доля 
работающих в малом бизнесе в общем количес-
тве занятых в экономике края составила 10,8 %, 
что в целом соответствует уровням по СФО и 
России в целом.

Среднемесячная заработная плата одного 
работника малого бизнеса увеличилась по срав-
нению с 2006 годом на 25,9 % и составила 7907,2 
р., что существенно ниже, чем среднемесячная 
зарплата по региону в целом.

Оборот малого бизнеса Красноярского края 
от реализации товаров, продукции, работ, услуг. 
Выручка от реализации товаров, продукции, работ, 
услуг в 2007 году составила 158 млрд р. (см. табл. 
4). Прирост показателя к уровню 2006 года равен 
13 %, что отстает от аналогичного показателя по 
СФО на 10 %. 

На 70,6 % выручка сформирована торговыми 
организациями, на 9,6 % – промышленностью, 
на 7,2 – строительством, на 1,2 % – сельским 
хозяйством.

Объем отгруженных товаров (работ, услуг) 
собственного производства увеличился на 33,6 % 
в действующих ценах и составил 46 млрд р.

Инвестиции в основные средства. В 2007 
году на развитие малого бизнеса региона было 
проинвестировано на сумму 4508 млн. р. (темп 
роста в сравнении с 2006 годом составил 130,5 %). 
Основная доля инвестиций малых предприятий 
направлялась в строительство (67,5 %), недвижи-
мость (22,2 %) и торговлю (6,5 %).
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Выработка в субъектах малого бизнеса Крас-
ноярского края в 2007 году определяется суммой 
в 1273  тыс. р./чел., что ниже уровня 2006 года 
(1313,8 тыс. р./чел.). По данному показателю Крас-
ноярский край в течение всего периода 2000–2007 
годов уступал уровню СФО. 

Сравнительный анализ сумм инвестиций в ос�
новной капитал субъектов малого бизнеса на одно 
предприятие по Красноярскому краю, Сибирскому 
федеральному округу и России в целом по итогам 
2000–2007 годов показывает существенное увели-
чение данного показателя по региону. В 2005–2007 
годах повсеместно отмечается его резкий рост. По 
итогам 2007 года в среднем одной организацией 
малого бизнеса Красноярского края было вложено 
283,93 тыс. р. в основной капитал. Отмечается 
снижение данного показателя по сравнению с 
предыдущим годом на 11 %. 

Сравнительный анализ фондоотдачи ин�
вестиций в основной капитал субъектов малого 
бизнеса по Красноярскому краю и Сибирскому 
федеральному округу по итогам 2000–2007 годов 
показывает, что практически за весь анализируе-
мый период этот показатель по краю значитель-
но уступали таковому по СФО. По итогам 2007 
года рост показателя по региону составил 40 % 
к уровню 2000 года. Отмечается уменьшение 
показателя за 2007 год на 16,8 % по сравнению с 
2006 годом.

Малый бизнес в Красноярском крае в боль-
шинстве своем не идет по пути инновационного 
развития с использованием методов кооперации 
их деятельности со средним и крупным бизне-
сом. Вызывает беспокойство также тот факт, 
что предприниматели продолжают все больше 
склоняться к развитию сфер торговли и услуг и 
признанию вторичности развития материального 
производства. Торговые предприятия составляют 
практически половину от общего количества пред-
приятий малого бизнеса, и эта доля продолжает 
увеличиваться. Ими получено более 70 % выручки 
малого бизнеса в 2007 году. Распределение орга-
низаций малого бизнеса по видам экономической 
деятельности в 2000–2007 годах в регионе показы-
вает “перекос” в сторону преобладания торговой 
сферы услуг. 

В 2000–2007 годах выработка в субъектах 
малого бизнеса в регионе значительно уступала 
уровню СФО в целом. К тому же по итогам 2007 
года данный показатель снизился, что показывает 
падение эффективности использования малым 
бизнесом трудовых ресурсов.

В 2000–2007 годах показатель фондоотдачи 
инвестиций в основной капитал малого бизнеса 
Красноярского края практически за весь рассмат-
риваемый период значительно уступал аналогич-
ному показателю по СФО. По итогам 2007 года 
отмечается снижение данного показателя, что 
говорит о падении эффективности использования 
малым бизнесом основных производственных 
фондов.

Не последнюю роль в сложившейся ситуации 
играла позиция бывшей администрации региона. 
Она не уделяла должного внимания развитию 
малого бизнеса в Красноярском крае, направляя 
свои интересы на организации холдингового 
типа ОАО “РусАЛ” и РАО “Норильский никель” 
(крупнейших налогоплательщиков в региональ-
ный бюджет).

В регионе слаба политика развития организа-
ций малого бизнеса. Региональные приоритеты в 
малом бизнесе Красноярского края значительно 
уменьшили свой промышленно-инновационный 
потенциал. Его микроэкономический уровень 
приобрел энергосырьевой характер – добывающей 
стадии без глубокой переработки. Не вводятся 
необходимые объемы модернизации перераба-
тывающих производств с применением новых 
технологий для выпуска продукции с высокой 
добавленной стоимостью.  

В Красноярском крае необходимо создание 
условий для развития систем малого бизнеса через 
использование системы аутсорсинга вспомога-
тельных, обслуживающих и инфраструктурных 
бизнесов при крупных производственных объеди-
нениях региона.

Установлено, что в России вклад малого биз-
неса в производственную деятельность крупных 
предприятий пока невелик. Наши исследования 
[5] показали, что возможность включения малого 
бизнеса в производственный цикл и в сферу обслу-
живания нужд крупного производства для роста 
устойчивости экономических систем зависит:

от наличия в регионе достаточного количест-
ва малых предприятий, способных обеспечивать 
нужды большого бизнеса, выполнять субпоставки 
и субподряды;

от формирования заинтересованности в таком 
взаимодействии у менеджеров крупных и малых 
предприятий, в том числе с помощью целенап-
равленной государственной политики поддержки 
развития малого аутсорсингового бизнеса;

от возможности опереться на законодательно-
нормативную базу, создающую правовые рамки 
таких взаимоотношений;
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от достаточного уровня подготовки управ-
ленческих кадров при их переобучении, наличия 
в союзах промышленников и предпринимателей 
и союзах товаропроизводителей и предприни-
мателей в регионах СФО опыта управления 
системой производственных связей между 
крупными и малыми предприятиями в холдин-
гах, построенной на началах специализации и 
кооперирования; 

от общего состояния экономики, включая тен-
денцию к развитию инновационных производств 
при проведении своевременной диверсификации 
предприятий.

Если процесс развития малого бизнеса будет 
протекать стихийно, без участия государства в 
формировании кооперированных объединений, то 
уровень развития малого предпринимательства не 
позволит решать задачи обеспечения устойчивос-
ти экономики страны в целом через стабильную 
прибыльную деятельность в крупных диверсифи-
цированных системах.

Необходимо расширенное участие государства 
в формировании кооперированных систем на ос-
нове госкорпораций и организаций холдингового 
типа. Необходимо перманентное понуждение 
собственников бизнеса к кооперации с малым 
предпринимательством и переводу на аутсорсинг 
производителей СМК и учреждений вспомога-
тельных организаций. Необходима ориентация в 
период кризиса и рецессии на короткоцикловые 
инвестиции с быстрым возвратом вложенных 

средств и возможностью контроля за их исполь-
зованием.

Таким образом, успешное развитие малого 
бизнеса гарантирует кризисную безопасность 
кооперированного с ним крупного бизнеса, осо-
бенно в сфере производства и инновационной 
деятельности. Оно может происходить лишь при 
условии получения целенаправленного содейс-
твия и координации со стороны федеральных и 
региональных управленческих структур на основе 
законодательного регулирования. 

Главные усилия по формированию социально-
экономических условий для ведения инноваци-
онного аутсорсингового малого бизнеса должны 
предприниматься на государственном уровне и на 
уровне регионов. Развитие малого бизнеса – это 
вложение в будущее благополучие регионов для 
роста доходов домохозяйств и появления класса  
работников-предпринимателей через аутсорсинг 
собственников инновационных и инфраструктур-
ных бизнесов. 

Малое предпринимательство рассматривается 
как необходимость, обеспечивающая экономичес-
кую устойчивость систем бизнеса и их переход к 
различным системам инвестирования в капитал. 
В этом случае государство должно подталкивать 
бизнес к созданию многоуровневой системы ин-
вестиций через создание многоуровневой системы 
предпринимательства, в том числе на основе госу-
дарственно-частного партнерства с образованием 
партнерских технологических сетей.
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Одной из основных причин экономического 
кризиса, развивающегося в настоящее время в 
России, стало превышение обязательств банков 
над потенциальной возможностью их покрытия. 
Для уменьшения разрыва между активами и пас-
сивами банки привлекали иностранные кредиты 
на межбанковском рынке. В США вследствие 
ипотечного кризиса привлечение дешевых инос-
транных кредитов стало практически невозмож-
но. В сложившейся ситуации банкам пришлось 
увеличить приток высоколиквидных активов и 
снизить их отток. Это было достигнуто за счет 
сворачивания кредитных программ и повышения 
процентных ставок (в том числе и по ранее выдан-
ным кредитам). В итоге реальный сектор испытал 
значительную нехватку финансовых ресурсов, 
что повлекло за собой сокращение производства 
и увольнение персонала. 

Наиболее уязвимым звеном в период кризиса 
стали малые и средние предприятия (МСП), так 
как в условиях недостатка финансовых ресурсов 
банки в первую очередь сократили кредитование 
именно этого сектора экономики в связи с высокой 
нормой риска по кредитным программам указан-
ных предприятий. 

В сложившейся ситуации для нивелиро-
вания негативных тенденций внешней среды 
МСП вынуждены рассчитывать исключительно 
на внутренние резервы. С целью максимально 
полной реализации внутреннего потенциала и, 
следовательно, достижения максимально воз-
можного положительного эффекта в условиях 
кризиса этим предприятиям основное внимание 
необходимо уделить разработке концепции анти-
кризисного развития и проведению комплексной 
программы по повышению эффективности своей 
работы [1, 2].

Экономическая эффективность представляет 
собой основополагающую экономическую кате-
горию рыночной экономики, которая применяется 
для характеристики успешности функциони-
рования отдельных экономических субъектов, 
отраслевых рынков и национальной экономики в 
целом. Эффективность деятельности предприятия 
показывает успешность его деятельности по от-

УДК 65.011.4
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антикризисное разВитие предприятий малого  
и среднего бизнеса: проблемы и пути их решения

ношению к затратам, соответствующим величине 
результата [3].

Общая эффективность деятельности предпри-
ятия характеризуется совокупностью показателей, 
отражающих успешность его функционирования 
по основным направлениям: производство, сбыт, 
инвестирование, финансы и управление [5]. Со-
отношение эффекта с наличными или использо-
ванными ресурсами по различным направлениям 
деятельности предприятия отражают составляю-
щие рентабельности: рентабельность производс-
твенной деятельности, рентабельность продаж, 
рентабельность капитала, рентабельность инвес-
тиций. Возможность своевременно погашать свои 
платежные обязательства (платежеспособность) 
свидетельствует об эффективности финансовой 
деятельности предприятия, а его устойчивое 
финансовое положение  (финансовая устойчи-
вость) отражает эффективность управления всем 
комплексом факторов, определяющих результаты 
хозяйственной деятельности [4].

Улучшить показатели эффективности работы 
предприятия в период кризиса можно путем увели-
чения притока денежных средств и уменьшения их 
оттока, что достигается при помощи следующего 
комплекса мероприятий.

1. Уменьшение размера текущих внешних и 
внутренних финансовых обязательств, принятие 
на себя меньших по объему новых обязательств:

сокращение размеров текущих потребностей 
в материально-технических, трудовых и прочих 
ресурсах;

сокращение размера краткосрочных финан-
совых обязательств, обеспечивающее снижение 
объема отрицательного денежного потока в 
краткосрочном периоде за счет пролонгации 
краткосрочных финансовых кредитов, перевода 
отдельных из них в долгосрочные; увеличения пе-
риода предоставляемого поставщиками товарного 
(коммерческого) кредита;

реструктуризация кредиторской задолженнос-
ти, отсрочка расчетов по отдельным формам внут-
ренней кредиторской задолженности; сокращение 
затрат на командировки, рекламу, приобретение 
материалов, инвентаря, оборудования.
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2. Увеличение суммы поступления денежных 
средств:

перевод части ликвидных активов в денежные 
средства – ликвидация портфеля краткосрочных 
финансовых вложений, ускорение инкассации 
дебиторской задолженности, снижение периода 
предоставления товарного (коммерческого) кре-
дита, увеличение размера ценовой скидки при 
осуществлении досрочной оплаты (предоплаты) 
реализуемой продукции и распродажа товаров 
на складе;

перевод части внеоборотных активов в де-
нежные средства – продажа или сдача в аренду 
неиспользуемого оборудования, а также произ-
водственных и административных площадей, 
реализация высоколиквидной части долгосрочных 
финансовых инструментов инвестиционного 
портфеля.

В период кризиса зачастую бывает недоста-
точно простой оценки и оптимизации показателей 
эффективности деятельности предприятия. Основ-
ным инструментом противостояния негативным 
кризисным тенденциям должна стать концепция 
антикризисного развития, изложенная в виде ком-
плексной программы по повышению эффектив-
ности работы предприятия. Указанная программа 
может быть представлена как  совокупность сле-
дующих последовательных этапов.

1. Диагностика состояния предприятия (выяв-
ление слабых и сильных сторон его деятельности, 
определение основных проблемы и путей их 
решения, а также способов использования кон-
курентных преимуществ с целью максимального 
нивелирования негативных тенденций внешней 
среды).

2. Разработка стратегии (составление плана 
последующих действий по реформированию хо-
зяйствующего субъекта в целом и всех его функ-
циональных пространств, определение и контроль 
критериев эффективности для каждого функцио-
нального пространства предприятия).

3. Совершенствование организационной струк-
туры и информационной системы (создание струк-
туры с оптимальной численностью сотрудников 
для обеспечения непрерывной и бесперебойной 
работы всех подразделений предприятия, а также 
оптимизация процесса прохождения информаци-
онных потоков и их обработки).

4. Рационализация системы управления финан-
сами (сокращение расходов, создание оптимальной 
структуры денежных потоков, корректировка кре-
дитной и инвестиционной политики, повышение 
эффективности управления финансами).

5. Совершенствование объекта управления 
(сокращение затрат на производство продукции, 
оптимизация ассортимента продукции, снижение 
отходов и брака, сокращение поломок и простоев, 
уменьшение запасов).

6. Разработка закупочной деятельности (обес-
печение соответствия объемов закупок, объемов 
производства и реализации продукции с целью 
сокращения затрат на хранение и недопущения 
перепроизводства продукции, оптимизация коли-
чества и состава поставщиков сырья).

7. Оптимизация сбытовой деятельности 
(разработка сбытовой политики, обеспечение 
соответствия объемов производства и реализации 
продукции с целью сокращения затрат на хранение 
и недопущения перепроизводства продукции, раз-
работка программы стимулирования сбыта, поиск 
новых рынков реализации продукции).

8. Разработка системы планирования, про-
гнозирования и контроля (создание комплексной 
системы ежедневного мониторинга и оценки 
эффективности деятельности предприятия, пла-
нирования его дальнейшего развития на базе 
проведенного анализа, а также системы контроля 
выполнения планов).

Автором проведен выборочный опрос ру-
ководителей малых и средних предприятий 
Нижегородской области, целью которого было 
выявление основных причин, негативно влияю-
щих на деятельность предприятия в сложившейся 
кризисной ситуации. В результате проведенного 
исследования установлено, что в настоящее 
время основная проблема малых и средних 
предприятий – недостаток денежных средств, 
связанный с ростом просроченной дебиторской 
задолженности и отказами в предоставлении 
кредитных ресурсов со стороны Нижегородских 
банков. Также были отмечены следующие при-
чины, отрицательно влияющие на деятельность 
предприятий: 

падение объема продаж, снижение объема 
выручки; 

свертывание сети сбыта;
высокие цены на сырье, материалы, комплек-

тующие; 
рост себестоимости изготовления продук-

ции; 
повышение стоимости аренды помещений 

(офиса, складов), оборудования, транспорта; 
несвоевременное поступление материалов, 

комплектующих; 
увеличение объемов незавершенного произ-

водства;
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рост доли готовой продукции в запасах на 
складах;

снижение рентабельности производства (на-
личие убытков); 

повышение платы за использование кредит-
ных ресурсов; 

отсутствие прогноза изменения внешних 
факторов.

Для минимизации влияния основных кри-
зисных факторов на деятельность предприятий 
предлагается реализация следующего комплекса 
мер по решению проблем.

Проблема 1. Рост просроченной дебиторской 
задолженности.

Пути решения проблемы:
оценка платежеспособности покупателей и 

определение политики предоставления коммер-
ческого (товарного) кредита;

систематический контроль расчетов с по-
купателями по отсроченным и просроченным 
задолженностям;

применение скидок в обмен на ускорение 
платежа;

продажа долга с дисконтом 10–15 % третьей 
стороне или дебитору дебитора;

определение возможности и необходимости 
погашения дебиторской задолженности продук-
цией, услугами, товарами дебитора;

переоформление дебиторской задолженности 
векселями;

оформление исков в арбитражном суде по 
менее важным клиентам.

Проблема 2. Низкая скорость оборота (не-
достаток) денежных средств.

Пути решения проблемы:
создание системы скидок для клиентов, приоб-

ретающих продукцию предприятия по предоплате, 

а также при оплате в срок;
создание системы стимулов (скидок) клиен-

там, увеличивающим объем закупок продукции 
и своевременно ее оплачивающим;

применение системы оплаты менеджеров, 
отвечающих за сбыт продукции, в зависимости от 
объема поступления денежных средств от клиен-
тов, с которыми они работают;

рассмотрение возможностей продажи деби-
торской задолженности своему банку (факторин-
говые операции) или кредиторам;

рассмотрение отношений с клиентами, пот-
ребляющими продукцию организации, их финан-
сового состояния с точки зрения возникновения 
возможных рисков и установление в зависимости 
от них возможных лимитов товарного кредита, 
предоставляемого каждому клиенту.

Проблема 3. Сложности в получении и об-
служивании банковских кредитов. 

Пути решения проблемы:
при наличии кредитов необходимо добить-

ся пересмотра их условий (отсрочка выплаты 
основного долга, переоформление кредита в 
возобновляемую кредитную линию, переофор-
мление краткосрочного кредита в долгосрочный 
кредит);

в случае отказа банков в кредитовании следует 
рассмотреть возможность заключения договора 
финансирования под уступку прав требования 
(договор факторинга).

Использование предложенной методики с 
последующим проведением рассмотренного комп-
лекса мероприятий позволит снизить влияние не-
гативных факторов на деятельность предприятия и 
обеспечить устойчивое функционирование пред-
приятий малого и среднего бизнеса в современных 
неблагоприятных внешних условиях. 

1. Балашов В.Г., Ириков В.А. Технологии повы-
шения финансового результата: практика и методы. М.: 
МЦФЭР, 2006. 670 с.

2. Рябов С.Б. Принципы формирования концепции 
стратегического развития кризисного предприятия // 
Проблемы современной экономики. 2007. № 3 (23). 
UR�: http://www.m-economy.ru/art.php3?artid=22616 
(дата обращения: 12.05.2008).

3. Мерзликина Е.М. Методология оценки эф-

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

фективности деятельности предприятия: Автореф. 
дис. … д-ра экон. наук. М.: Всерос. заоч. ФЭИ, 2008. 
36 с. 

4. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятель-
ности предприятия: 4-е изд. Минск: Новое знание, 
2000. 688 с.

5. Флетчер К. Оценка и обратная связь: практичес-
кие аспекты обзора эффективности работы. М.: H�PP�, 
2006. 277 с.



140

Научно-технические ведомости СПбГПУ 5’ 200�. Экономические науки

Сфера деятельности государственных кор-
пораций разнообразна. Некоторые из них заняты 
функциями, которые могли бы выполняться час-
тными предприятиями. Деятельность других не 
востребована никем, кроме членов правительства, 
и сводится к распределению государственных 
субсидий.

В данной статье рассматривается экономи-
ческое содержание организационно-правовой 
формы – “государственная корпорация”. В час-
тности, отмечается, что ее нет в Гражданском 
кодексе РФ [2], а появление воспринимается 
специалистами по гражданскому праву как 
изменение основ законодательства и отказ от 
принципа верховенства права. Поэтому каждая 
из них создавалась на основе отдельного закона 
(см. табл. 1). 

В статье проанализированы противоречия 
между тенденцией к развитию государственных 
корпораций и принципами административной 
реформы. При рассмотрении структуры эконо-
мических стимулов, существующих у менед-
жеров государственных корпораций, сделан 
вывод, что она способствует злоупотреблениям 
в большей степени, чем структура стимулов в 
любых других организациях. Изложены пред-
ложения об альтернативах государственным 
корпорациям и о решениях, которые позволят 
минимизировать ущерб от уже созданных струк-
тур этого типа.
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особенности государстВенных корпораций В россии

Правовой статус  
государственных корпораций

Государственная корпорация – это одна из 
организационно-правовых форм некоммерческой 
организации. Она появилась в результате поправ-
ки, внесенной в Федеральный закон от 12.01.1996 
г. №7-ФЗ “О некоммерческих организациях” (да-
лее – закон об НКО [1]), введенной в 1999 году 
Федеральным законом от 08.07.1999 г. №40-ФЗ 
“О реструктуризации кредитных организаций”. 
Данная организационно-правовая форма отража-
ла решение, принятое с целью придания особого 
статуса создававшемуся в то время Агентству по 
реструктуризации кредитных организаций. На 
наш взгляд разработчиков закона “О реструкту-
ризации кредитных организаций” и законодателей 
не устроили имевшиеся на тот момент организа-
ционно-правовые формы, предусмотренные ГК 
РФ и законом об НКО [1]. Однако они неясны, 
поскольку никакого обсуждения данной нормы 
на этапе прохождения закона через Федеральное 
собрание фактически не состоялось.

Можно выделить следующие принципиально 
важные особенности правового статуса государс-
твенной корпорации.

1. Ввиду расплывчатости формулировки не су-Ввиду расплывчатости формулировки не су-
ществует никаких принципиальных юридических 
ограничений на цели и функции государственных 
корпораций, кроме ограничений, подразумевае-
мых Конституцией РФ и федеральными конститу-

Государственные корпорации в России

Корпорация Дата создания Акт

АРКО 08.07.1999 №144-ФЗ

Агентство по страхованию вкладов 23.12.2003 №177-ФЗ

Внешэкономбанк 17.05.2007 №82-ФЗ

Роснанотех 19.07.2007 №139-Ф3

Фонд содействия реформированию ЖКХ 21.07.2007 №185-ФЗ

Олимпстрой 30.10.2007 №238-Ф3

Росатом 01.12.2007 № 317-ФЗ

Ростехнологии 23.11.2007 № 279-ФЗ
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ционными законами. Например, государственная 
корпорация не может выполнять функции испол-
нительной власти как таковой (это противоречило 
бы ст. 110 Конституции РФ), но может принимать 
на себя отдельные функции в сфере регулирова-
ния, надзора и контроля.

2. Имущество и денежные средства, пере-Имущество и денежные средства, пере-
данные государственной корпорации ее учреди-
телем – государством, перестают быть объектом 
государственной собственности. Государство не 
имеет вещного права на имущество государс-
твенной корпорации (в отличие от унитарного 
предприятия и автономного учреждения). Оно не 
имеет обязательственных прав в отношении самой 
государственной корпорации (в отличие от акци-
онерного общества с государственным участием 
или некоммерческого партнерства).

3. Отсутствуют общие механизмы организации, Отсутствуют общие механизмы организации,Отсутствуют общие механизмы организации, 
правового регулирования государственных корпора-
ций и влияния учредителя на их деятельность. В от-
ношении каждой их них эти вопросы регулируются 
отдельным законом (см. табл. 2). Нормативное регу-
лирование государственных корпораций неизбежно 
подменяется индивидуально-правовым, и тем самым 
государственные корпорации фактически выводятся 
за пределы регулярного правового поля.

4. Минимальные требования в отношении кон- Минимальные требования в отношении кон-Минимальные требования в отношении кон-
троля учредителя за выполнением государствен-
ной корпорацией возложенных на нее функций ус-
тановлены на предельно низком уровне. Требуется  
ежегодная публикация отчетов об использовании 
имущества “в соответствии с законом, предус-
матривающим создание государственной корпо-
рации” (ст. 7, п. 2). В частности, закон о создании 
конкретной государственной корпорации может 
свести такой контроль практически к нулю.

Анализ полномочий в сопоставлении с целями 
позволяет сделать следующие выводы.

1. В большинстве законов о создании этих го- В большинстве законов о создании этих го-В большинстве законов о создании этих го-
сударственных корпораций полностью отсутству-
ют критерии оценки степени достижения их зако-
нодательно установленных целей (Ростехнологии, 
Роснанотех, АСВ). Либо критерии существенно 
сужаются относительно заявленных целей и не 
позволяют контролировать степень их достиже-
ния (Росатом, Внешэкономбанк). Единственным 
исключением можно считать Олимпстрой. Но 
это, возможно, объясняется конкретностью и 
узкой направленностью его деятельности – стро-
ительством олимпийского комплекса г. Сочи. Это 
позволило сформулировать четкие критерии, а 
именно – хода строительства и выполнения планов 
строительства.

2. Законы не предусматривают для большинс- Законы не предусматривают для большинс-Законы не предусматривают для большинс-
тва государственных корпораций процедур средне- 
и долгосрочного планирования, за исключением 
Росатома. Однако и в этом случае не определены 
ограничения на пересмотр показателей программы 
и частоту их пересмотра.

3. В законах не прописаны возможные санкции В законах не прописаны возможные санкцииВ законах не прописаны возможные санкции 
за невыполнение программ и несоответствие фак-
тических значений показателей целевым, а также 
процедуры пересмотра программ в подобных 
случаях по инициативе учредителя.

Государственные корпорации  
и административная реформа

Один из неотъемлемых элементов идеологии, 
превалирующей в стране с ходом администра-
тивной реформы и параллельно развивающейся 
реформы бюджетного сектора, – повышение 
самостоятельности бюджетных учреждений при 
одновременном усилении контроля результатов 
их деятельности. Повышение самостоятельности 
в первую очередь подразумевает уменьшение 
контроля статьи расходов в рамках бюджетной 
классификации. Обеспечивается  отказ от Единой 
тарифной сетки при регулировании оплаты труда и 
возможность переноса неизрасходованных денеж-
ных остатков на последующие отчетные периоды. 
Это дает следующие преимущества:

растет заинтересованность в более эффек-
тивном использовании имущества и денежных 
средств организаций, в частности, путем внедре-
ния ресурсосберегающих технологий;

появляется заинтересованность в расширении 
дополнительных, в том числе платных, услуг на-
селению и юридическим лицам;

появляется возможность осуществлять много-
летнее финансовое планирование на уровне орга-
низации и осуществлять расходы. Выгода от них 
проявится в последующих отчетных периодах;

возникает возможность активной политики на 
рынке труда, т. е., привлечения квалифицирован-
ных сотрудников путем повышения заработной 
платы.

В этом направлении Президентом РФ, Фе-
деральным собранием и Правительством РФ 
был предпринят ряд шагов. Среди них в первую 
очередь надо упомянуть принятие Федерального 
закона от 3 ноября 2006 г. №174-ФЗ “Об авто-
номных учреждениях”. Говоря неформально, 
автономное учреждение – это промежуточная 
форма между бюджетным учреждением и го-
сударственным (муниципальным) унитарным 
предприятием.
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В то же время очевидно, что организацион-
но-правовая форма “государственной корпора-
ции” также позволяет преодолевать негибкость 
организаций бюджетного сектора. Однако это 
достигается, как уже было сказано, за счет пере-
вода государственной собственности в негосу-
дарственный сектор. В этой связи представляется 
целесообразным сопоставить некоторые черты 
организационно-правовых форм государственной 
корпорации и автономного учреждения.

И государственная корпорация и автономное 
учреждение по сути некоммерческие организации. 
В частности, они обязаны использовать прибыль 
от своей деятельности на цели, ради которых уч-
реждены. Обе формы достаточно самостоятельны, 
чтобы повышать эффективность оказания услуг с 
помощью перечисленных выше механизмов.

Принципиальное различие между ними состо-
ит в том, что имущество, которым распоряжается 
автономное учреждение, закрепляется за ним на 
праве оперативного управления. Собственником 
имущества автономного учреждения является ее 
учредитель – Российская Федерация, субъект Рос-
сийской Федерации, муниципальное образование 
(п.1 ст. 3 закона “Об автономных учреждениях”). 
Автономное учреждение “без согласия учредителя 
не вправе распоряжаться недвижимым имущес-
твом и особо ценным движимым имуществом, 
закрепленными за ним учредителем или приоб-
ретенными автономным учреждением за счет 
средств, выделенных ему учредителем на приобре-
тение этого имущества. Остальным имуществом, в 
том числе недвижимым имуществом, автономное 
учреждение вправе распоряжаться самостоятель-
но”, за исключением передачи денежных средств и 
имущества другим юридическим лицам в качестве 
учредителя (п.2 и 8 той же статьи).

Кроме того, особому контролю со стороны 
учредителя подвергаются крупные сделки авто-
номного учреждения. Учредитель устанавливает 
автономному учреждению задания в соответствии 
с уставной целью деятельности и обеспечивает 
их бюджетное финансирование. Это создает воз-
можности контроля результатов его деятельности 
и стимулирования к выполнению возложенных на 
него функций.

Таким образом, организационно-правовая 
форма автономного учреждения создает доста-
точно стимулов для повышения эффективности 
деятельности организаций бюджетного сектора. 
Но при этом она оставляет их под контролем со 
стороны государства (местного самоуправления), 
и этот контроль достаточно жесткий, чтобы, с од-

ной стороны, уменьшить риск вывода активов и 
с другой – обеспечить минимально необходимые 
объем и качество оказываемых услуг.

В противоположность этому имущество и де-
нежные средства, передаваемые государственной 
корпорации, перестают быть государственной 
собственностью. В законодательстве о некоммер-
ческих организациях вопросы контроля использо-
вания их имущества со стороны учредителя прак-
тически не прописаны. В то же время в принятых 
законах о создании государственных корпораций 
им предоставляются широкие возможности для 
передачи имущества и денежных средств другим 
юридическим лицам в качестве учредителя. Кон-
троль крупных сделок законами не предусмотрен. 
Наконец, этими законами не предусмотрены 
установление заданий и конкретных механизмов 
контроля их выполнения со стороны Российской 
Федерации. Лишь в отдельных случаях требуется 
утверждение Правительством РФ долгосрочных 
программ.

Таким образом, форма автономного учреж-
дения представляет собой логичный и эволюци-
онный шаг на пути административной реформы 
и реформы бюджетного сектора, повышающий 
самостоятельность организаций, но сохраняющий 
достаточно жесткий контроль за сохранностью 
государственной собственности и за выполнение 
возложенных на эти организации функций. Форма 
государственной корпорации, наоборот, создает 
идеальные условия для перевода государственной 
собственности в негосударственный сектор при 
минимальных финансовых выгодах для государс-
тва и при повышенном риске бесконтрольного 
использования и увода активов.

Особенности структуры стимулов  
для менеджеров государственных корпораций

Структура государственных корпораций спо-
собствует злоупотреблениям в большей степени, 
чем любая другая организационно-правовая фор-
ма. Механизмы контроля над государственными 
корпорациями слабее механизмов контроля над 
акционерными обществами, унитарными пред-
приятиями и государственными учреждениями.

В акционерном обществе с государственным 
контрольным пакетом злоупотребления менедж-
мента сдерживаются следующими факторами:

миноритарные акционеры представлены в 
органах управления;

акции компании обращаются на фондовом 
рынке (тогда их обесценение в сравнении с наци-
ональным фондовым индексом – четкий признак 
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недостатков управления);
вознаграждение менеджеров может быть пос-

тавлено в зависимость от курса акций;
существует регламентация процедур корпора-

тивного управления (что обусловлено и законода-
тельством, и требованиями бирж, и инициативами 
самой компании, заинтересованной в привлечении 
инвесторов);

существуют четкие денежные критерии эф-
фективности компании (прибыль, полученные 
бюджетом дивиденды).

В акционерных обществах со 100-процентным 
государственным участием и в государственных 
унитарных предприятиях механизмы контроля, 
связанные с фондовым рынком, отсутствуют. 
Однако эти организации все же являются коммер-
ческими. Их эффективность в целом однозначно 
характеризуется размерами прибыли и доли 
рынка. Кроме того, в акционерном обществе со 
100-процентным государственным участием 
все же действуют нормы акционерного права. 
А имущество ГУПов является собственностью 
государства.

При отсутствии действенных механизмов 
контроля менеджеров им доступен ряд способов 
вывода активов из управляемых организаций и 
превращения государственной собственности в 
свою личную, среди которых:

безвозмездное финансирование; 
выдача льготных кредитов;
внесение средств в уставные капиталы дочер-

них и зависимых обществ; 
сдача активов в аренду на льготных условиях; 
закупки сырья, материалов, полуфабрикатов и 

комплектующих по завышенным ценам;
завышенные траты на строительство и ре-

монт;
эмиссия долговых ценных бумаг с повышен-

ной доходностью;
манипуляции на фондовом рынке. 
Итак, устройство государственных корпора-

ций отличается отсутствием действенных меха-
низмов контроля деятельности их руководителей, 
которые получают возможности для расхищения 

государственных средств. Аналогичная ситуа-
ция существовала в отечественной экономике в 
период 1987–1994 годов, когда ее основой были 
государственные предприятия с неопределенным 
правовым статусом.

Анализ правовой и экономической структуры 
государственных корпораций позволяет сделать 
следующие выводы.

1. “Государственная корпорация” – организа-
ционно правовая форма, позволяющая выводить 
значительное количество государственных активов 
в негосударственную собственность при слабом 
контроле государства-учредителя государствен-
ных корпораций использования этих активов.

2. В имеющихся механизмах контроля со сто-
роны учредителя (государства) за персональным 
составом руководящих органов государственных 
корпораций отсутствует единообразие. Подобное 
делает эффективный контроль со стороны учре-
дителя технически громоздким, а по мере роста 
количества государственных корпораций – прак-
тически невозможным.

3. Функции, выполняемые государственными 
корпорациями, могут и должны выполняться: 
частными предпринимателями, федеральными 
министерствами, агентствами и службами, госу-
дарственными учреждениями, коммерческими 
организациями, в капитале которых участвует 
государство.

4. К числу мер государственной политики, 
осуществление которых следует начать незамед-
лительно, должны быть:

возвращение властных функций (нормотвор-
ческих, надзорных, контрольных, правоприме-
нительных) от всех созданных государственных 
корпораций государству и явный законодательный 
запрет на передачу им таких функций;

установление единообразных правил форми-
рования руководящих органов государственных 
корпораций и контроля за их деятельностью со 
стороны государства;

разработка и возможная реализация програм-
мы акционирования и последующей возможной 
приватизации государственных корпораций.

1. Федеральный закон от 12.01.2006 г. № 7-ФЗ “ОФедеральный закон от 12.01.2006 г. № 7-ФЗ “О 
некоммерческих организациях”.
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На этапе становления рыночных отношений 
в России автомобильный транспорт получил но-
вый импульс для своего развития и представляет 
одну из наиболее быстроменяющихся и растущих 
подотраслей. Экономика предприятия призвана 
определить эффективные взаимосвязи между 
отдельными элементами производственно-сбыто-
вого процесса и создать условия для повышения 
конкурентоспособности услуг и предприятия в це-
лом. Именно поэтому сегодня особую значимость 
приобрела проблема совершенствования экономи-
ческого механизма управления предприятиями.

На автотранспорте фактически ликвидиро-
вана монополия государственных предприятий. 
В результате акционирования и приватизации 
этот сектор в основном вышел из сферы госу-
дарственного предпринимательства и является 
сейчас огромным “полигоном”, на котором отра-
батываются формы и методы эффективного раз-
вития малого и среднего предпринимательства. 
Реальным фактором, стимулирующим развитие 
автотранспорта, стала конкуренция как внутри 
автотранспортной отрасли, так и между пред-
приятиями транспорта. 

Исходя из этого автотранспортные предпри-
ятия с особой тщательностью рассматривают 
следующие вопросы: повышения конкурентос-
пособности своих услуг; возможности сделать 
собственное предприятие наиболее привлекатель-
ным для клиента; повышения качества перевозок; 
изыскания способов повышения эффективности 
использования  подвижного состава и других 
видов производственных фондов предприятия; 
роста производительности труда и др.

С переходом на рыночные отношения коллек-
тивные и частные формы собственности, гори-
зонтальные связи в хозяйственных образованиях, 
принципы плановости и централизма управления 
вошли в противоречие с конечными целями разви-
тия общества. Возникла необходимость в создании 
новой системы управления. Это касается всех 
уровней экономики – от федерального до местно-

Логистика
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логистический подход к обноВлению  
аВтотранспортных средстВ на предприятии

го, от отрасли до предприятия. Необходим переход 
к принципам управления, наиболее соответству-
ющим современным условиям развития нашего 
общества – принципам логистики.

Особое значение приобретает концепция 
логистики в обеспечении потребности в транс-
портных услугах. Недостаточное внимание к 
этой области привело в последние годы к резкому 
снижению качества работы единой транспортной 
системы и ее элементов.

Логистический подход к управлению автотран-
спортным предприятием требует новых методов и 
моделей для разработки и принятия управленчес-
ких решений с целью их перехода от экстенсивных 
к интенсивным методам хозяйствования.

Одним из ключевых этапов управления любым 
автотранспортным предприятием (или автотранс-
портным цехом) является этап принятия решения 
об обновлении того или иного автотранспортного 
средства, принадлежащего данному предприятию. 
При этом вариантами обновления могут быть 
замена старой техники на новую (покупка или 
лизинг), ремонт, модернизация, реконструкция. 

В настоящее время в России обновление ав-
тотранспортных средств на действующих пред-
приятиях определяется в основном техническими 
соображениями. Однако сложность и неоднознач-
ность ситуаций, в которые попадают сегодня 
автотранспортные предприятия, и современные 
требования к качеству их работы вызывают пот-
ребность в эффективных методиках определения 
оптимального момента обновления подвижного 
состава, учитывающих реальные эксплуатаци-
онные условия и обеспечивающих экономически 
обоснованную точность в принятии управлен-
ческих решений. При логистическом подходе к 
управлению автотранспортным предприятием в 
условиях рынка, в условиях дефицитности капи-
тала именно экономическая целесообразность, а 
не техническое состояние становится важнейшим 
фактором, определяющим политику обновления 
автотранспорта.
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Учитывая вышеизложенную проблему, автор 
статьи предлагает методику обновления автотран-
спортных средств, отражающую логистический 
подход к управлению автотранспортным предпри-
ятием и основанную на принципах экономической 
целесообразности.

В качестве базовой использована модель, 
разработанная В.В. Новожиловым. В ней ставится 
задача выбора оптимального варианта создания 
новой техники в сферах производства различных 
продуктов при ограничении суммарного ресурса 
капитальных вложений. 

Теоретической основой предложенной методи-
ки обновления автотранспортных средств является 
принцип экономии предстоящих затрат в экономи-
ческих расчетах, который можно сформулировать 
так: экономически целесообразно осуществлять тот 
вариант обновления автотранспортного средства, 
который обеспечивает минимальный уровень  пред-
стоящей стоимости единицы транспортных услуг.

Для различных вариантов обновления авто-
транспортных средств  состав предстоящей стои-
мости услуг  различен. 

Для новой техники предстоящие затраты вклю-
чают в себя текущие издержки (Ин) и капитальные 
вложения в создание этой техники (Кн). Учитывая, 
что капитальные вложения имеют право на доход 
по возмещению в форме амортизации и доход на 
капитал на уровне рыночной ставки дохода на 
капитал в форме прибыли, формула предстоящей 
стоимости транспортной услуги (Зн) на новой 
технике имеет следующий вид:
 Зн = Ин + (�п + �сн)Кн, (1)
где �п  – рыночная ставка дохода (прибыли) на 
капитал; �а н – норма амортизации для новой тех-
ники, зависящая от полного срока службы этой 
техники.

Если наиболее эффективный вариант об-
новления автотранспорта – замена его на новую 
технику с возможностью продажи обновляемого 
старого автотранспортного средства на вторичном 
авторынке, то капитальные вложения в создание 
новой техники следует уменьшить на выручку от 
продажи этой старой техники за минусом затрат на 
предпродажную подготовку и продажу (доход от 
продажи – Дпр с). Если старая техника не продается, 
а сдается на металлолом, то капитальные вложения 
в создание новой техники следует уменьшить на 
выручку от сдачи старого автотранспорта в пункты 
приема металлолома за минусом затрат на подго-
товку на сдачу металлолома.

Для решения вопроса о наилучшем варианте 
обновления автотехники должен рассматриваться 

вариант наилучшей новой техники данного назна-
чения, т. е. вариант, обеспечивающий минимум 
удельной предстоящей стоимости транспортных 
услуг в соответствии с формулой (1).

Для действующей автотехники, не требую-
щей капитального ремонта, предстоящие затраты 
включают в себя только текущие издержки (себес-
тоимость без амортизации) (Ид). Капитал в созда-
ние или приобретение этой техники относится к 
прошлым затратам, в предстоящих затратах он 
равен нулю. Соответственно в предстоящей стои-
мости автотранспортных услуг доход от капитала 
равен нулю. Формула предстоящей стоимости 
единицы транспортных услуг для действующей 
автотехники, не требующей ремонта, имеет сле-
дующий вид:
 Зд = Ид. (2)

Для действующей автотехники, требующей 
капитального ремонта, предстоящими затратами 
будут текущие издержки после капитального ре-
монта (Ир) и затраты на проведение капитального 
ремонта (Кр). Формула предстоящей стоимости 
услуг для техники, требующей капитального ре-
монта (Зр), имеет следующий вид:
 Зр = Ир + (�п+ �а р)Кр , (3)
где �а р – норма амортизации для капитального 
ремонта, определяемая сроком межремонтного 
пробега.

Для модернизируемой (реконструируемой) 
автотехники предстоящие затраты включают 
текущие издержки после модернизации (реконс-
трукции) (Им) и затраты на проведение модерниза-
ции (реконструкции) (Км). Формула предстоящей 
стоимости услуг для автотехники, требующей 
модернизации (реконструкции) (Зм), имеет сле-
дующий вид: 
 Зм = Им + (�п+ �ам)Км, (4)
где �ам – норма амортизации для капитальных 
вложений в модернизацию (реконструкцию), 
определяемая оставшимся эффективным сроком 
службы.

Для решения вопроса о наилучшем варианте 
обновления автотехники при модернизации (ре-
конструкции) из возможных вариантов модерниза-
ции (реконструкции) должен выбираться вариант, 
обеспечивающий минимум удельной предстоящей 
стоимости транспортных услуг в соответствии с 
формулой (4).

Одним из вариантов обновления действующей 
автотехники может быть приобретение техники 
такого же назначения по лизингу. В этом случае 
для техники, не требующей монтажа, предстоящие 
затраты включают в себя текущие издержки на 
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технике, приобретенной по лизингу (Ил), и плата 
за лизинг (Пл). Формула предстоящей стоимости 
производства для авто техники, приобретаемой по 
лизингу (Зл), имеет вид: 
 Зл = Ил + Пл. (5)

Для решения вопроса о наилучшем варианте 
обновления автотехники при варианте лизинга из 
возможных вариантов лизинга должен выбирать-
ся вариант, обеспечивающий минимум удельной 
предстоящей стоимости транспортных услуг в 
соответствии с формулой (5).

В соответствии с этим для различных вари-
антов обновления техники удельная предстоящая 
стоимость автотранспортных услуг имеет следу-
ющий вид (табл. 1).

Соответственно если имеется несколько ва-
риантов обновления автотехники, то по каждому 
из вариантов необходимо подсчитать удельную 
предстоящую стоимость транспортных услуг по 
вышеприведенным формулам. Наиболее эффек-
тивным считается производство транспортных 
услуг на таком варианте автотехники, который 
обеспечивает минимальный уровень удельной 
предстоящей стоимости автотранспортных услуг. 
Если минимальной предстоящей стоимостью еди-
ницы транспортных услуг являются текущие изде-
ржки на действующем транспортном средстве, то 
какое-либо его обновление нецелесообразно.

Если расширение объема автотранспортных 
услуг требует расширение парка автотехники, 
то приобретаться должен тот вариант техники, 
который в данном виде автотранспортных услуг 
обеспечивает минимум их удельной стоимости.

Во всех вариантах обновления автотранспорт-
ной техники в предстоящих затратах присутствуют 
текущие издержки автотранспортных услуг, кото-
рые представляют собой себестоимость реализа-
ции этих услуг за минусом амортизации. Текущие 
издержки включают затраты на  ГСМ, заработную 
плату водителей с начислениями, затраты  на 

техническое обслуживание и текущий ремонт 
транспортных средств, накладные расходы. Кроме 
того, в текущие издержки  включают все налоги, 
относимые на себестоимость. 

При сравнении различных вариантов обновле-
ния транспортных средств в текущих издержках 
можно учитывать не все статьи затрат, а только те, 
которые изменяются при использовании различ-
ных вариантов техники. Например, часто обнов-
ление автотехники не сказывается на накладных 
расходах, приходящихся на единицу автотранспор-
тных услуг. В этом случае при выборе наилучшего 
варианта обновления техники можно не учитывать 
эти накладные расходы в текущих издержках раз-
личных вариантов обновления.

В то же время все статьи затрат, входящие в 
состав текущих издержек, должны учитываться 
по полной внутренней (заводской) стоимости, оп-
ределяемой как полная (а не только предстоящая) 
стоимость производства продукции или услуги, 
определяющей эту статью затрат. Например, за-
траты по техническому обслуживанию и текущему 
ремонту, выполняемому собственными силами, 
должны учитываться не по себестоимости, а по 
полной стоимости, как если бы они осуществля-
лись сторонними организациями.

Предстоящие капитальные вложения при 
различных вариантах обновлении автотранспор-
тной техники можно подразделить на затраты 
капитального ремонта, затраты на модернизацию 
(реконструкцию) действующей автотранспортной 
техники и затраты на приобретение новой  авто-
транспортной техники.

Если капитальный ремонт, модернизация или 
реконструкция действующей автотранспортной 
техники осуществляются собственными силами 
предприятия, то стоимость капитальных вложе-
ний на эти варианты обновления действующей 
техники должна считаться не по себестоимости 
осуществления этих работ, а по полной стоимости 

Таблица 1

Состав предстоящих затрат для каждого варианта обновления автотранспорта

Вариант обновления Предстоящие затраты

1. Действующая неремонтируемая техника Ид

2. Действующая ремонтируемая техника Ир + (rrп + rrар) Кр

3. Лучшая модернизируемая техника min (И (Им + (rrп + rrам) Км)
4. Лучшая новая техника min (И (Ин + (rrп + rrан) (Кн – Дпрс))

5. Лучший вариант лизинга min (И (Ил + Пл)



147

Логистика

производства, как если бы эта работа выполнялась 
не для собственных нужд, а на сторону.

Различные варианты обновления действующей 
техники обеспечивают разный срок предстоящего 
использования обновленной техники:

для действующей техники, не требующей в 
момент оценки капитальных вложений в обновле-
ние, предстоящий срок службы рассматривается 
как срок до ближайшего капитального ремонта 
или как срок до момента, когда удельные текущие 
издержки транспортных услуг на ней будут ниже 
удельной стоимости услуг на новой лучшей тех-
нике аналогичного назначения;

для ремонтируемой техники предстоящий 
срок службы определяется длительностью меж-
ремонтного пробега – сроком до следующего 
капитального ремонта;

для модернизируемой (реконструируемой) 
техники предстоящий срок службы определяется 
оставшимся эффективным сроком службы модер-
низируемой техники;

для новой техники предстоящий срок службы 
определяется полным эффективным сроком служ-
бы этой техники.

Разный срок предстоящего использования 
обновляемой техники предполагает различные 
сроки возмещения (амортизации) предстоящих 
капитальных вложений и, соответственно, различ-
ных норм амортизации по различным вариантам 
обновления техники.

Учитывая, что доходность автотранспортных 
средств снижается по мере их износа, при опре-
делении предстоящей стоимости производства 
автотранспортных услуг следует использовать 
механизм не равномерной, а снижающейся 
амортизации. Нормы снижающейся амортиза-
ции устанавливаются в процентах к стоимос-
ти капитальных вложений по методу “суммы 
чисел” с расчетом амортизации от остаточной 
стоимости.

Норма амортизации (�a T) по методу “суммы 
чисел” к остаточной стоимости для транспорт-
ного средства, которому осталось служить Т лет, 
определяется по следующей формуле:
 �a Т = 2T/Т(Т+1). (6)

В табл. 2 представлены нормы снижающейся 
амортизации к остаточной стоимости по методу 
суммы чисел для оставшегося срока эффективного 
использования от одного года до 20 лет.

При учете амортизации автотранспортных 
средств не по времени, а по пробегу или грузо-
обороту годовые амортизационные отчисления, 
определяемые произведением нормы амортизации 
(формула 6) на остаточную стоимость транспор-
тного средства, делятся на плановый годовой 
пробег или грузооборот за год и таким образом 
определяются амортизационные отчисления на 
единицу пробега или грузооборота.

Рыночная ставка дохода (прибыли) на капи-
тал (�п) для автотранспортных средств находится 
путем определения величины годового дохода, 
приходящегося на единицу стоимости новых 
автотранспортных средств при анализе рынка ав-
тотранспортных услуг,  по следующей формуле:
 �п = (Ц – С)Aг / Кн, (7)
где Ц – рыночная стоимость единицы автотранс-
портной услуги в данном регионе; С – рыночная 
себестоимость единицы автотранспортной услуги 
в данном регионе; Аг – рыночный среднегодовой 
(нормативный) объем автотранспортных услуг, 
приходящихся на одно автотранспортное средство; 
Кн – рыночная стоимость нового автотранспортно-
го средства в данном регионе.

При определении величины �п  необходимо 
учитывать структуру капитала, используемую для 
приобретения новых автотранспортных средств в 
данной сфере производства. Если в структуре ка-
питала присутствуют заемные средства, то необхо-
димо установить средний по рынку удельный вес 
заемных средств (δз) и среднюю по рынку ставку 

Таблица 2

Нормы снижающейся амортизации к остаточной стоимости

Срок 
использования, Т 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ннорма амортиза-
ции �aT , %

100 66,67 50,0 40,0 33,33 28,57 25,0 22,22 20,0 18,18

Срок 
использования, Т 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Норма амортиза-
ции �aT , %

16,67 15,38 14,29 13,33 12,5 11,76 11,11 10,53 10,0 9,52
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кредита (�п з), используемого для приобретения 
новых автотранспортных средств. Это позволит 
найти не только средневзвешенную рыночную 
ставку дохода инвестиций в приобретение новых 
автотранспортных средств в данной сфере про-
изводства (�п), но и рыночную ставку дохода на 
собственный капитал (�п с) по формуле
 �ПС = (�п – �пз ⋅ δЗ)/δС, (8) 
где δс – средний по рынку удельный вес собствен-
ного капитала при приобретении новых транс-
портных средств в данной сфере производства 
(δс = 1 – δз).

Вместо рыночной ставки дохода на капитал в 
автотранспортные средства дирекция предприятия 
может установить инвестиционную нормативную 
ставку дохода на капитал, исходя из нормы доход-
ности, устанавливаемой собственниками предпри-
ятия на инвестиции в данное предприятие.

Итак, в настоящее время на российских авто-
предприятиях значительная часть автотранспорта 
требует обновления в той или иной форме. Но 
процесс обновления автотранспортных средств 
сдерживается недостаточностью средств у 
предприятий. Кроме того, представляется, что в 
значительной мере процесс обновления автотран-
спорта сдерживается отсутствием у предприятий 
экономического инструментария для планирова-
ния эффективного обновления подвижного со-

става. В подавляющем большинстве случаев нет 
гарантий, что осуществляемое предприятиями 
обновление автотранспорта является оптималь-
ным с позиций экономической целесообразности. 
Вместе с тем переход от рынка продавца к рынку 
покупателя все чаще заставляет руководителей 
предприятий отказаться от традиционного под-
хода в практике хозяйственной деятельности и 
перейти к логистическому, который в большей 
степени соответствует современным условиям 
развития экономики нашей страны. Переход к 
логистичекой концепции управления автопред-
приятием требует новых методов и моделей для 
разработки и принятия управленческих решений. 
В соответствии с логистическим подходом к 
управлению автотранспортом на предприятии 
необходимость обновления автотехники долж-
на определяться не столько ее техническим 
состоянием, сколько экономической выгодой и 
целесообразностью. Именно на этом основопо-
лагающем принципе построена методика обнов-
ления автотранспорта, предложенная в данной 
статье, которая в первую очередь нацелена на 
оказание определенной помощи специалистам 
и руководителям, занимающимся перестройкой 
форм и методов управления автотранспортным 
предприятием при переходе от экстенсивных к 
интенсивным методам хозяйствования. 
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Мировой опыт убедительно свидетельствует 
о том, что на рубеже XX–XX� веков логистичес-XX–XX� веков логистичес-–XX� веков логистичес-XX� веков логистичес- веков логистичес-
кий менеджмент все стремительнее выходит за 
рамки предприятия и основывается на активном 
развитии партнерских взаимоотношений, меж-
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соВершенстВоВание логистической деятельности предприятия 
с применением униВерсальной системы показателей

фирменной кооперации, интеграции и  координа-
ции бизнес-процессов, для обеспечения которых 
необходимо формировать, развивать  и внедрять 
единые стандарты управленческой деятельности. 
Одним из таких стандартов, позволяющих оценить  
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эффективность логистической деятельности в це-
пях поставок, должна стать универсальная система 
показателей.  

Универсальная система показателей (TP� –TP� – – 
Total Performance �corecard) объединяет и разви- Performance �corecard) объединяет и разви-Performance �corecard) объединяет и разви- �corecard) объединяет и разви-�corecard) объединяет и разви-) объединяет и разви-
вает такие теории, как сбалансированная система 
показателей (�alanced �corecard, ���), всеобщий�alanced �corecard, ���), всеобщий �corecard, ���), всеобщий�corecard, ���), всеобщий, ���), всеобщий���), всеобщий), всеобщий 
менеджмент на основе качества (Total �ualityTotal �uality �uality�uality 
Management, T�M), управление результатив-, T�M), управление результатив-T�M), управление результатив-), управление результатив-
ностью (Performance Management), управлениеPerformance Management), управление Management), управлениеManagement), управление), управление 
компетенциями (�ompetence Management). TP��ompetence Management). TP� Management). TP�Management). TP�). TP�TP� 
можно определить как систематический процесс 
непрерывного, последовательного и регуляр-
ного совершенствования, развития и обучения, 
который направлен на устойчивый рост резуль-
татов деятельности сотрудников и организации. 
Совершенствование, развитие и обучение – три 
базовые составляющие данной целостной теории 
менеджмента. Они тесно связаны друг с другом, 
между ними должен поддерживаться баланс. Эту 

теория развивается в работах Хьюмберта Рам-
персата [4], который предлагает эволюционное 
развитие уже зарекомендовавшей себя системы 
сбалансированных показателей, за счет выде-
ления значимости организационной и личной 
составляющих, раскрывающих внутреннюю 
среду предприятия.  

Как известно, сбалансированная система по-
казателей, разработанная в 1990 профессорами 
Гарвардской школы экономики Д. Нортоном и 
Р.Капланом, нашла широкое применение в ми-
ровом бизнесе. Журнал Fortune приводит такиеFortune приводит такие приводит такие 
данные: ��� является основным инструментом��� является основным инструментом является основным инструментом 
исполнения стратегии в 402 компаниях из 500, 
входящих в рейтинг Fогtune-500 [1].Fогtune-500 [1].огtune-500 [1].tune-500 [1].-500 [1]. 

Универсальная система показателей еще не 
стала базовым инструментом управления биз-
несом, но уже нашла свое место в эволюции из-
мерения эффективности деятельности компании 
(табл. 1). 

Таблица 1

Эволюция измерения эффективности деятельности компании
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Система TP� должна состоять из следующихTP� должна состоять из следующих должна состоять из следующих 
пяти элементов:

1. Личная система сбалансированных пока-
зателей (P��� – Personal �alanced �corecard),P��� – Personal �alanced �corecard), – Personal �alanced �corecard),Personal �alanced �corecard), �alanced �corecard),�alanced �corecard), �corecard),�corecard),), 
включающая в себя личное видение, миссию, 
ключевые роли, ключевые факторы успеха, цели, 
показатели результативности, целевые значения и 
действия как менеджеров, так и к рядовых сотруд-
ников организации.

2. Организационная система сбалансиро-
ванных показателей (���� – �rganizational �al-���� – �rganizational �al- – �rganizational �al-�rganizational �al- �al-�al-
anced �corecard) включает в себя непрерывное �corecard) включает в себя непрерывное�corecard) включает в себя непрерывное) включает в себя непрерывное 
совершенствование, контроль бизнес-процессов и 
развитие организационных стратегий с целью до-
стижения компанией конкурентных преимуществ. 
Она представляет собой доведение показателей 
до уровня отделов и индивидуальных планов 
отдельных работников. 

3. Всеобщий менеджмент на основе качества 
(Total �uality Management, T�M) – это система, вTotal �uality Management, T�M) – это система, в �uality Management, T�M) – это система, в�uality Management, T�M) – это система, в Management, T�M) – это система, вManagement, T�M) – это система, в, T�M) – это система, вT�M) – это система, в) – это система, в 
которой особое значение придается мобилизации 
всех ресурсов организации с целью постоянного 
удовлетворения потребностей покупателей благо-
даря постоянному совершенствованию деятель-
ности на основе рационального использования 
цикла Деминга. Этот цикл также называемый 
циклом PD�� (Plan, Do, �hec�, �ct) использует-PD�� (Plan, Do, �hec�, �ct) использует- (Plan, Do, �hec�, �ct) использует-Plan, Do, �hec�, �ct) использует-, Do, �hec�, �ct) использует-Do, �hec�, �ct) использует-, �hec�, �ct) использует-�hec�, �ct) использует-, �ct) использует-�ct) использует-) использует-
ся в TP� для непрерывного и последовательногоTP� для непрерывного и последовательного для непрерывного и последовательного 
развития личности и совершенствования бизнес-
процессов. 

4. Управление результативностью (Perfor-Perfor-
mance Management) и управление компетенциями Management) и управление компетенциямиManagement) и управление компетенциями) и управление компетенциями 
(�ompetence Management)�ompetence Management) Management)Management)) поддерживают процесс 
непрерывного развития человеческого потенциала 
в организации. Управление результативностью и 
управление компетенциями направлены на на-
копление знаний, приобретение умений, опыта, 
навыков, на формирование системы отношений, 
норм, ценностей, взглядов и принципов (знаний) 
для профессионального выполнения работы. Цикл 
Деминга состоит из следующих элементов: плани-
рование результатов, коучинг, оценка результатов 
(аттестация) и развитие способностей, нужных 
для выполнения работы (профессиональных ком-
петенций).

5. Цикл обучения Колба (Kolb�s �earning �ycle)Kolb�s �earning �ycle)�s �earning �ycle)s �earning �ycle) �earning �ycle)�earning �ycle) �ycle)�ycle)) 
представляет собой  процесс интуитивного обу-
чения или обучения на практике. Цикл обучения 
Колба состоит из следующих четырех этапов: 
получение опыта “из первых рук”; обращение к 
этому опыту, размышление над его результатами, 
оценка полученного опыта; подведение итогов ра-
боты и преобразование полученных впечатлений 

в правила, понятия, гипотезы, модели и теории с 
целью развития способности принимать решения 
в аналогичных ситуациях; экспериментальная 
проверка этих идей, результатом которой станут 
изменения в поведении и приобретение нового 
опыта.  

Результатом обучения служит, как правило, 
изменение индивидуального и коллективного по-
ведения. Таким образом, универсальная система 
показателей деятельности представляет собой 
синтез тесно связанных друг с другом элементов 
системы,  вместе создающих единое и гармонич-
ное целое.

Знание служит связующим звеном для эле-
ментов теории TP�. TP� существенно отличаетсяTP�. TP� существенно отличается. TP� существенно отличаетсяTP� существенно отличается существенно отличается 
от традиционных подходов к организационному 
совершенствованию, управлению изменениями и 
формированию стратегий, поскольку все предшес-
твующие системы уделяли недостаточно внимания 
формированию целей личности и соотнесению их 
с индивидуальным поведением и с принятыми 
целями организации, жизненно необходимыми 
для достижения устойчивого организационного 
и стратегического развития.  

Применение этой теории эффективно только в 
том случае, когда оно основано на стратегическом 
процессе развития, в котором видение и миссия, 
ключевые факторы успеха, показатели результа-
тивности, процессы обучения и планирования 
как личности, так и организации дополняют друг 
друга.

Для реализации стратегии, выбранной пред-
приятиями, являющимися составными частями 
цепи поставок, необходимо разработать единую, 
универсальную для данной цепи поставок систему 
показателей [2]. При этом следует понимать, что 
существует три типа показателей деятельности 
организации: 

ключевые показатели результативности, ха-
рактеризующие   положение дел в целом (KR�),KR�),), 
которые измеряются раз в год, ежемесячно, 
ежеквартально и включаются в отчетность для 
высшего руководства;

производственные показатели, указывающие 
на то, что следует делать   (P�);P�););

ключевые показатели эффективности, по-
казывающие как можно кардинально повысить 
производительность (KP�). P� и KP� измеряютсяKP�). P� и KP� измеряются). P� и KP� измеряютсяP� и KP� измеряются и KP� измеряютсяKP� измеряются измеряются 
ежемесячно, ежедневно или раз в неделю, возмож-
но даже каждый час, и предназначены для всего 
персонала. KP� являются текущими показателямиKP� являются текущими показателями являются текущими показателями 
или показателями будущих периодов, затрагивают 
большинство критических факторов успеха и, как 
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правило, все элементы универсальной системы 
показателей.  

На практике чаще всего наблюдается непра-
вильное смешение разных типов показателей 
[3]. 

В рамках исследования нами была разра-
ботана универсальная система показателей для 
совершенствования логистической деятельности 
Каменской бумажно-картонной фабрики (см. 
рисунок). 

Выбор данного предприятия не явился 
случайным. Предприятием выпускается 31 вид 
бумаги, а также 53 и 33 вида обычного и гофро-
картона соответственно. У компании налажена 
клиентская сеть, насчитывающая несколько со-
тен заказчиков продукции, вывозящих изделия 
различными способами. Производство распо-
ложено в Тверской области на так называемом 
транспортном узле, и имеет многовариантные 
маршруты доставки товаров. 

Все эти характеристики свидетельствуют 
о том, что логистическая составляющая в де-
ятельности фабрики очень велика и разработка 
системы показателей для повышения эффек-
тивности логистической деятельности даст 
предприятию дополнительные конкурентные 
преимущества.

На примере Каменской БКФ нами были 
сформулированы ключевые факторы успеха 
логистической деятельности предприятия, оп-
ределены показатели KR�, P�, KP� и разработанKR�, P�, KP� и разработан, P�, KP� и разработанP�, KP� и разработан, KP� и разработанKP� и разработан и разработан 
график внедрения системы TP� на предприятииTP� на предприятии на предприятии 
(табл. 2).

Основные компоненты универсальной системы показателей

В табл. 2 показана двенадцатиступенчатая 
модель разработки и внедрения системы TP� наTP� на на 
Каменской БКФ, которую возможно реализовать 
за 16-недельный период.

Фрагмент рассчитываемых в данной системе 
показателей представлен в табл. 3, из которой вид-
но, что показатели в течение одного года серьезно 
варьируют. 

Проведенное исследование позволило сформу-
лировать следующие выводы.

1. Анализ предложенных показателей дает 
возможность выявить причинно-следственные 
связи, рассчитать целевые значения и предложить 
мероприятия по совершенствованию процесса 
закупки сырья и материалов.

2. Оригинальная концепция универсальной 
системы показателей   позволит повысить эффек-
тивность логистической деятельности, поскольку 
нацелена на получение системного эффекта, ко-
торый может быть  достигнут путем совместного 
использования апробированных и подтвердив-
ших свою действенность современных моделей 
управления. 

3. Расширяя возможности сбалансированной 
системы показателей за счет разделения ее на 
организационную и личную, включающие в себя 
циклы обучения, развития и совершенствования 
Деминга и Колба, TP� позволит за достаточноTP� позволит за достаточно позволит за достаточно 
небольшой промежуток времени (четыре месяца) 
сформировать основу непрерывного совершенс-
твования логистических процессов и самосовер-
шенствования занятых в этих процессах работни-
ков предприятия.
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Таблица 2

График внедрения системы ��S��S

Таблица 3

Пример расчета ���� отдела снабжения Каменской БКФ за 2008 год���� отдела снабжения Каменской БКФ за 2008 год отдела снабжения Каменской БКФ за 2008 год



153

Логистика

1. Каплан Роберт С., Нортон Дейвид П. Орга-
низация, ориентированная на стратегию. Как в новой 
бизнес-среде преуспевают организации, применяющие 
сбалансированную систему показателей: Пер. с англ. 
М.: ЗАО “Олимп-Бизнес”, 2004. 416 с. 

2. Орлова-Шейнер М.Е. Межфирменное взаимо-
действие в цепях поставок // Молодежь, образование 
и наука XX� века: Матер. межрег. науч.-практ. конф.XX� века: Матер. межрег. науч.-практ. конф. века: Матер. межрег. науч.-практ. конф. 
студентов и аспирантов, посв. памяти В.С. Соминского, 

СПИСОК  ЛИТЕРАТУРЫ

Санкт-Петербург, 21 апреля 2009 г. СПб.: СПбГТУРП, 
2009. Вып. 6. С. 84–85.

3. Парментер Д. Ключевые показатели эффектив-
ности. Разработка, внедрение и применение решаю-
щих показателей / Пер. с англ. А. Платонова. М.: ЗАО 
“Олимп-Бизнес”, 2009. 288 с.

4. Рамперсад �.�.. Универсальная система показателей: 
Как достигать результатов, сохраняя целостность: Пер. с 
англ. 3-е изд. М.: Альпина Бизнес Букс, 2006. 352 с.

Инновационное развитие экономики предпо-
лагает кроме внедрения передовых технологий в 
области техники, производства и сбыта продукции 
также применение новых схем и технологий в 
управлении бизнесом. Это наиболее актуально 
для сферы материально-технического снабжения 
(МТС), безответственность управления которой 
вызывает значительные финансовые потери и 
убыточность отрасли в целом. Сегодня успешная 
деятельность компаний во многом зависит от 
способности каждого хозяйствующего субъекта 
контролировать, анализировать, своевременно и 
адекватно реагировать на изменения во внешней 
среде.

Проблемы, связанные с вопросами совер-
шенствования системы МТС, в последние де-
сятилетия решались многими зарубежными и 
отечественными учеными и практиками: среди 
отечественных – А.М. Гаджинский, В.В. Дыбская, 
Е.И. Зайцев, В.И. Сергеев, А.Н. Стерлигова, среди 
зарубежных – Д.Д. Бауэрсокс, Э. Мате, Д.Д. Клосс, 
Д. Тиксье, Р. Хэндфилд. Ими разработан ряд мето-

УДК (061.5:656)
Гусев А.Г.

логистический серВис В материально-техническом  
снабжении предприятий

дов и моделей функционирования системы МТС, 
предназначенных для предприятий. Однако для 
крупнейших компаний, находящихся вдали от хо-
зяйственно освоенной части России, промышлен-
ных предприятий, где номенклатура закупаемой 
продукции составляет сотни тысяч наименований, 
в процесс поставок вовлечены сотни контрагентов, 
необходима более универсальная модель.

Одна из основных задач логистического ме-
неджмента в области материально-технического 
обеспечения (МТО) – выбор оптимального вариан-
та организации его деятельности с наименьшими 
финансовыми и временными затратами. Общая 
схема хозяйственных связей и экономических от-
ношений, складывающихся у торговых организа-
ций, задействованных в снабжении, представлена 
на рисунке. Она наглядно иллюстрирует специфи-
ку логистических потоков и позволяет определить 
главные стратегические задачи в данной сфере. 

Как видно из рисунка, внешняя среда деятель-
ности организации – это источник информации 
о конъюнктуре рынка, а внутренняя – о движе-
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нии материальных потоков, сопровождающих 
их финансовых ресурсов и состоянии товарных 
запасов. Деятельность по снабжению находится 
под воздействием колебаний спроса-предложе-
ния на товары. Поэтому принципы гибкости и 
адаптивности к условиям внешней среды имеют в 
ней определяющее значение. Их наиболее полная 
реализация возможна в условиях достаточного 
информационного обеспечения участников рынка 
о конъюнктуре рынка по всем группам товаров, а 
также применения инновационных технологий 
менеджмента и логистики в управлении товаро-
движением.

В сфере обращения в составе логистических 
схем решаются задачи определения покупательского 
спроса, организации его удовлетворения, накоп-
ления, обработки, размещения товарных запасов, 
оказания услуг потребителям, выбора рациональных 
форм товародвижения, организации снабжения.

Формирование в снабжении логистической 
системы управления товарными потоками должно 
отвечать шести основным требованиям: необходи-
мый товар; в необходимом количестве; соответс-
твующего качества; в запланированное время; в 
нужное место; с минимальными затратами.

Соблюдение всех требований во взаимодейс-
твии приносит синергетический эффект, кото-
рый значительно больше, чем сумма эффектов 
этих же подсистем, действующих независимо. 
Основные составляющие общего эффекта от 
применения логистики в МТО представлены 
далее в таблице.

Анализ таблицы позволяет сделать вывод 
о том, что логистическое управление МТО во 
взаимодействии подсистем – закупок, снабже-
ния, транспортно-складских операций и сбыта 
способно принести синергетический эффект 
в виде сокращения издержек по созданию, 
содержанию товарных запасов и их поставкам 
потребителям.

В типичной компании области физического 
распределения, материально-технического обес-
печения производства и снабжения пересекаются. 
По мнению Д.Д. Бауэрсокса, управление ими 
как интегрированными составляющими едино-
го процесса создания добавленной стоимости 
позволяет приумножить выгоды, порождаемые 
уникальными свойствами каждой из них, и в то 
же время облегчает логистическую деятельность 
в целом [2, с. 54].

Движение информационных, финансовых и материальных потоков в торговых организациях
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Важную роль в управлении себестоимостью 
продукции играют поставщики. В частности, обе 
стороны – поставщик и промышленное предпри-
ятие – должны взаимодействовать при разработке 
программ ценообразования. Это взаимодействие 
включает [5, с. 62]: тщательную проработку ре-
шений относительно собственного производства 
или закупки комплектующих изделий; опреде-
ление условий оплаты; установление оптовых 
скидок; функционально-стоимостной анализ; 
изучение возможности замены сырья, материа-
лов, комплектующих; планирование изменений 
в производственных процессах, технологии или 
технологическом режиме; снижение объема отхо-
дов производства и их утилизацию; согласование 
отклонений от технических требований; выбор 
поставщика для разработки программ, связанных 
с контролем над затратами; консолидирование 
заказов на закупки МТР.

Совершенствование технологий снабжения за 
последние несколько лет изменили подход ком-
паний к проектированию своих цепей поставки 
и увеличили ожидания потребителей от логисти-
ческих операторов, которые в свою очередь предо-
ставляют им логистический сервис и услуги.

В.И. Сергеев дает следующее определение 
понятию логистический сервис: это процесс 
предоставления логистических услуг (в резуль-
тате выполнения соответствующих операций или 
функций) внутренним или внешним потребителям 
[1, с. 922]. Это совокупность нематериальных 
логистических операций, обеспечивающих мак-
симальное удовлетворение спроса потребителей 
в процессе управления материальными, финан-
совыми и информационными потоками, наиболее 
оптимальным с точки зрения затрат способом. 
Объектом логистического сервиса являются раз-
личные потребители материального потока.

К основным принципам, которые положены 
в основу логистического сервиса, относятся: 
максимальное соответствие его требованиям 
потребителей и характеру потребляемых изделий; 
неразрывная связь сервиса с маркетингом, его 
основными принципами и задачами; гибкость 
сервиса, его направленность на учет меняющихся 
требований рынка, потребителей, обслуживаемых 
продуктов.

Основные задачи логистического сервиса: кон-
сультирование потенциальных покупателей перед 
приобретением ими изделий данного предприятия, 

Слагаемые эффектообразования в логистической системе

Вид потока

Слагаемые процесса эффектообразования в логистической системе

Логистика закупок Логистика 
снабжения

Транспортно-складс-
кая логистика

Логистика 
распределения 

(сбыта)

Материаль-
ный 

Экономия за счет оптимальной организации 
обработки закупок

Экономия за счет снижения складских 
расходов
Экономия за счет сокращения складских 
площадей
Экономия за счет сокращения объема 
погрузочно-разгрузочных операций и 
связанных с ними затрат

Экономия от ускорения движения материальных потоков:

сокращения величины материальных запасов

сокращения текущих расходов по содержанию запасов
снижения потерь материальных ресурсов в зависимости от времени нахождения в логисти-
ческой системе

Финансовый 

Экономия за счет уменьшения величины капитала, инвестированного в запасы

Сокращение величины оборотного капитала за счет ускорения движения денежного потока

Сокращение издержек, обусловленных нарушением условий поставок

Информаци-
онный Сокращение текущих затрат вследствие ритмичной организации процесса поставок

Поток услуг Экономия за счет совершенствования  сервисного обслуживания
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позволяющее им сделать сознательный выбор; 
подготовка покупателя к наиболее эффективной 
и безопасной эксплуатации приобретаемой про-
дукции; передача необходимой технической до-
кументации, позволяющей специалистам покупа-
теля должным образом выполнять свои функции; 
предпродажная подготовка товара во избежание 
малейшей возможности отказа в работе во вре-
мя демонстрации потенциальному покупателю; 
доставка изделия на место эксплуатации таким 
образом, чтобы свести к минимуму вероятность 
его повреждения в пути; приведение изделия в 
рабочее состояние на месте эксплуатации и де-
монстрация потребителю его в действии; обеспе-
чение полной готовности изделия к эксплуатации в 
течение всего срока его нахождения у покупателя; 
оперативная поставка запасных частей. 

Активное развитие логистического аутсорсин-
га во всем мире объясняется тем, что компаниям 
в связи со стремительным развитием технической 
базы и технологий логистики сложно самостоя-
тельно отслеживать появление технологических 
новшеств и своевременно внедрять их не имея 
большого штата квалифицированных логистов 
[3, с. 722]. Компании передают часть функций 
своих логистических подразделений сторонним 
компаниям. К основным функциям или услугам, 
предоставляемыми логистическими операторами, 
на сегодняшний день относятся: предоставление 
информации об управлении перевозками и от-
слеживании груза; таможенные услуги; проверка 
отгрузочных документов; организация грузовых 
перевозок; складское хранение; переговоры по 
транспортным тарифам; связь с поставщиками; 
операции по обработке и упаковке грузов; экспеди-
торские услуги; управление и контроль перевозок; 
страхование складских запасов; консультирование 
в области логистики; оптимизация грузопотоков; 
управление заказами; выбор грузового перевоз-
чика; проверка надежности исполнения своих 
обязанностей грузовым перевозчиком [4, с. 557].

Именно способность обеспечить выполнение 
той или иной функции и стала основным класси-
фицирующим элементом компаний – логистичес-
ких посредников. В настоящий момент принята 
следующая классификация: 

Автономная логистика (First Party �ogistics –First Party �ogistics – Party �ogistics –Party �ogistics – �ogistics –�ogistics – – 
1P�) – все операции, связанные с товародвижени-
ем, выполняет сам грузовладелец. 

Логистика второй стороны (�econd Party �ogis-�econd Party �ogis- Party �ogis-Party �ogis- �ogis-�ogis-
tics – 2P�) предполагает, что компания-оператор – 2P�) предполагает, что компания-оператор 
оказывает традиционные услуги по транспорти-
ровке и управлению складскими помещениями.

Логистика третьей стороны, или контрактная 
логистика (Third Party �ogistics – 3P�) выходит заThird Party �ogistics – 3P�) выходит за Party �ogistics – 3P�) выходит заParty �ogistics – 3P�) выходит за �ogistics – 3P�) выходит за�ogistics – 3P�) выходит за – 3P�) выходит за 
пределы простой транспортировки товаров. Осно-
вой пакета 3P�-услуг выступают складирование, 
перевозки, экспедирование, документооборот и 
консультации по выбору перевозчиков. По этим 
первичным, но не единственным, признакам 
логистический провайдер позиционируется как 
3P�-партнер. Особо следует отметить такой 
непременный атрибут 3P�-сервиса, как возмож-
ность предоставления информации о нахождении 
товара при движении в цепочке поставок, а также 
сведения об этапах проводимых логистических 
операций. 

Логистика четвертой стороны (Fourth PartyFourth Party PartyParty 
�ogistics – 4P�) – это интеграция всех компаний, – 4P�) – это интеграция всех компаний, 
вовлеченных в цепь поставки товарно-материаль-
ных ценностей. 4P�-оператор уже решает задачи, 
связанные с планированием, управлением и кон-
тролем всех логистических процессов компании-
клиента с учетом долгосрочных стратегических 
целей;

В последние несколько лет в зарубежной 
практике компаниям-клиентам начала предлагать-
ся концепция интернет-логистики, получившая 
название логистика пятой стороны (Fifth PartyFifth Party PartyParty 
�ogistics – 5P�). Критерий выделения ее среди – 5P�). Критерий выделения ее средиP�). Критерий выделения ее среди). Критерий выделения ее среди 
других – использование интернета как единой 
виртуальной платформы для электронных средств 
информации.

Логистических операторов четвертого и пято-
го уровней в России пока не существует, сегодня 
развивается только рынок 3P�-операторов. Тер-
мин логистика третьей стороны применяется для 
обозначения концепции покупки логистического 
сервиса и услуг. 

С 2003 года данную систему предоставления 
логистического сервиса и услуг в снабжении 
промышленного предприятия успешно реализует 
компания ООО Торгово-логистический центр. 
Применительно к МТО предприятий основная 
идея заключается в том, что головная компания-за-
казчик (ОАО ГМК Норильский никель) оставляет в 
своей компетенции только главные функции МТС: 
формирование плана закупок МТР, определение 
цен на эти ресурсы, определение поставщиков, 
контроль над выполнением плана закупок. Все 
остальные функции, включая закупки, отгрузку 
товара от поставщиков, доставку на склады и пере-
работку МТР, проведение претензионной работы 
при недостаче, пересортице или обнаружении 
брака, обработку текущих заявок структурных 
подразделений заказчика, формирование партий 
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отправки товаров, их доставку (и передачу) ко-
нечному потребителю, возлагаются   на внешнего 
логистического оператора. 

Компания-заказчик в результате получает 
следующие преимущества:

разделение ответственности – можно передать 
управление значимых блоков цепочки поставок 
внешним операторам, поддерживать их усилиями 
товарные запасы и уровень исполнения заказов;

экономия времени – можно сосредоточиться на 
профильной деятельности, переключить освобож-
дающиеся ресурсы на главные бизнес-проекты;

передача вспомогательного сервиса профес-
сионалам – можно использовать опыт, специа-
лизацию и ресурсы прямых участников цепочки 
поставок, применять их ноу-хау и специфические 
технологии;

не отвлекаются денежные средства заказчика 
на оплату товара, находящегося в пути или на 
складском хранении, оплата производится только 
после реального ввода МТР в производство (после 
надлежащей приемки структурными подразделе-
ниями);

не отвлекая денежные средства на создание 
складских запасов, заказчик имеет возможность 
выбирать на складе нужную продукцию, которую 
оператор хранит, исходя из существующих норм 
запаса;

возможность для заказчика вывести из складс-
кого хозяйства большую часть зданий, помещений 
и территорий, сократить численность людей, заня-

тых в сфере снабжения, и, как следствие, сократить 
затраты на их обслуживание, капитальный ремонт 
и т. д. (имеет место реальная оптимизация произ-
водственных процессов);

отсутствие проблемы неликвидных ресурсов 
для заказчика – в складские остатки оператора 
заказчик не инвестирует денежные средства.

В результате проведенного исследования 
можно сделать следующий обобщающий вывод. 
Модель снабжения, основанная на применении 
практики логистического аутсорсинга, позволя-
ет решить ряд следующих задач, связанных со 
спецификой поставок МТР для предприятий, 
находящихся вдали от хозяйственно освоенной 
части России: отсутствие прозрачной системы 
планирования и учета; необоснованность рас-
ходования средств на материально-техничес-
кое обеспечение; отсутствие экономического 
обоснования содержания системы складского 
хозяйства; высокие затраты на доставку ресур-
сов; сезонность поставок; отвлечение круп-
ных денежных средств на длительный период 
логистического цикла поставки. Внедрение в 
практику МТС предприятий современных тех-
нологий управления, основанных на логистике, 
маркетинге и инновациях, позволит в значи-
тельной степени рационализировать управление 
потоками товаров, обеспечить бесперебойное 
снабжение ими потребителей и одновременно 
поможет стабилизировать и укрепить финансо-
вое положение предприятий. 
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В российском законодательстве нет базового 
понятия “технологии”, что является серьезным 
тормозом для инвесторов, для рынка в целом. 
Производство новаций в экономике России вос-
требовано только локально. На новации нет спроса 
в масштабах нашей промышленности, которая 
просто не основана на нематериальных активах, 
как принято в современных инновационных эко-
номиках других стран.

Инновационная экономика представляет со-
бой отлаженную систему, в которой эффективно 
взаимодействуют все важнейшие элементы ин-
новационной системы, представляющие собой 
инфраструктуру инноваций. Можно выделить 
четыре сферы инновационной системы: 

генерация знаний;
сфера регистрации (патентования, оценки, 

учёта, защиты нематериальных активов);
торговая среда инноваций с соответствующей 

торговой инфраструктурой;
сфера практического воплощения нематери-

альных активов на производстве.
Основу структуры баланса и инвестиционного 

процесса постреформенных промышленных пред-
приятий должны составить нематериальные акти-
вы, прежде всего технологии, бренды, товарные 
знаки. Когда эта цепочка целостна, тогда интересы 
бизнеса распространяются вплоть до научно-обра-
зовательной сферы, а скорость внедрения новаций 
растёт с геометрической прогрессией. Иннова-
ционные технологии и другие нематериальные 
активы должны стать для бизнеса отправной точ-
кой, фундаментом его архитектуры и источником 
капитализации. Всё остальное – станки, здания 
и другие материальные активы – вторичны, они 
просто “одевают” инновационные технологии.

В 90-е годы строилась экономика сырьевого 
типа. Суть: производим природное сырье, постав-
ляем его за рубеж, получаем за это сырье деньги 
и покупаем товары, услуги, оборудование, и т. п. 
Информация, наработанная за личные или госу-
дарственные деньги, не является собственностью 
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производителя, поскольку не несет статуса собс-
твенности вообще. Есть только единственный 
механизм защиты – через государственную тайну, 
но он совершенно иного типа. Это все с точки 
зрения производства. С точки зрения внутреннего 
потребления новации, которые производятся в 
России, также не поступают на рынок. Для них в 
принципе нет рыночного механизма и рыночного 
оборота. 

Четверть технологий США, Германии, Вели-
кобритании произведена выходцами из России 
и Советского Союза. В этих странах развитое 
инновационное законодательство. И российские 
ученые высочайшей квалификации едут туда, где 
их труду дают достойную оценку.

Сегодняшняя фрагментарная инфраструктура 
рынка новаций имеет системные ограничения: 
специальные нормы (понятийный аппарат, при-
нципы, институты), налоговые условия, бухучёт, 
таможенное, бюджетное, оценочное законода-
тельство и др. Её эффективность иллюстрирует 
ряд индикаторов. Средняя доля нематериальных 
активов российских организаций составляет 
лишь 0,3 % всех необоротных активов, что в 100 
раз меньше чем в развитых инновационных ком-
паниях. Для европейских стран средний показа-
тель – 40 %, для Америки – еще выше. Во многом 
из-за отсутствия эффективной системы передачи 
в рынок результатов НИОКР, выполненных за 
счет бюджетных средств, в коммерческом обо-
роте находится всего 1–2 % от запатентованных 
результатов интеллектуальной собственности. При 
этом простое наращивание частного и государс-
твенного финансирования на НИОКР и науку без 
структурных изменений скажется только локально 
и не приведет к увеличению оборота новаций в 
экономике России.

На сегодня в России есть один специализиро-
ванный закон – часть 4 ГК. В нем прямо указана 
необходимость развития инновационных законов. 
Сам характер этого закона таков, что направлен он 
не на оборот новаций, а на потребление новаций. А 
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так как в России нематериальная собственность (в 
том числе и инновации) почти не регистрируется, 
получилось, что вся система защиты интеллек-
туальной собственности направлена на защиту 
иностранных нематериальных активов и иност-
ранной нематериальной собственности (например, 
компьютерных программ, технологий, патентов, 
произведенных за рубежом).

Для достижения стратегической цели, осу-
ществления инновационного прорыва России са-
мое главное в нынешних условиях – наладить сбыт 
(оборот) технологий и патентов. Сегодня это важ-
нее собственно сферы производства новаций. Если 
это сделать (оценить новации, защитить права на 
них, признаваемые во всем мире), ученые, изоб-
ретатели, инвесторы в сфере новаций всех стран 
начнут пользоваться российской юрисдикцией 
– регистрировать патенты, технологии, бренды, 
ноу-хау и прочие результаты интеллектуальной 
деятельности. Соответственно подтянутся инвес-
торы, ученые, изобретатели, разработчики.

Пока в России, к сожалению, действует обрат-
ный процесс. Инвестиции в науку, в НИОКРы, в 
т. ч. государственные, приводят к результатам, не 
регистрируемым на рынке в России, и неизбежно 
переходят (перекупаются через гранты, премии, 
зарплаты) в другие страны, где оформляются в ры-
ночные активы и в том числе продаются обратно 
в Россию с повышенными в сотни и тысячи раз 
ценами. Причем продаются не как технологии, 
а как отдельное оборудование, материалы, т. е. 
материализованные фрагменты технологий, что 
сразу прекращает их оборот как новаций.

Лаборатории, научно-исследовательские 
институты, НИОКРы, технологические центры 
не будут эффективно функционировать без инно-
вационной правовой и организационной среды. 
Первый инвестиционный проект корпорации 
“Роснанотех” предусматривает участие в форми-
ровании капитала совместной с частными парт-
нерами компании, создаваемой под юрисдикцией 
Нидерландов. Это решение было мотивировано 
авторами проекта как следствие несовершенства 
российского законодательства в области защиты 
прав интеллектуальной собственности. По данным 
Международной организации по экономическому 
сотрудничеству и развитию из России сегодня 
уезжают люди с двумя-тремя высшими образова-
ниями, каждый пятый из которых – представитель 
научно-технического сообщества.

Необходимы следующие этапы государствен-
ных действий, обеспечивающие технологический 
прорыв российской экономики.

Первый этап. Должны быть выработаны меж-
государственные и международные соглашения. 
России станет центром новаций, т. е. она новации 
производит и обеспечивает площадку для бизнес-
менов и инвесторов всего мира, которые хотят  
инвестировать в инновации и технологии.

Второй этап. На базе законодательства запус-
кается фиксация результатов инновационной рос-
сийской сферы, которая, как это ни парадоксально, 
осталась довольно мощной. Надо патентовать 
разработки, фиксировать технологии, товарные 
знаки, бренды. Производство новаций должно 
стать бизнесом. Причем результат этого бизне-
са – совсем не обязательно лишь потребление 
внутри страны. Россия должна стать экспортером 
технологий, нематериальных активов.

Третий этап. Изменение принципов функ-
ционирования российской промышленности и 
производства в целом. Сегодня с точки зрения 
новаций промышленность работает по принципу 
внедрения. Мы бесконечно совершенствуем стан-
ки, часть из которых поставили и сто лет назад. 
Надо изменить структуру каждого промышленно-
го предприятия в стране. В центре должны быть 
не оборудование, не заводы, не фабрики, т. е. 
нематериальные активы, а технологии, новации, 
т. е. активы нематериальные. 

В этом суть перехода к пост-индустриальной 
экономике, свойственной развитым странам. 
Принцип внедрения надо заменить на принцип 
инновационного рынка, оборота. Основа каждой 
фабрики, завода, производства – технологии. 

Порядка 20 млн россиян должны научиться 
или переучиться, но уже по-другому оценить 
понимание нематериальных активов. Когда мы 
запустим третий этап, то запустим потребление 
новаций нашей промышленностью и экономикой. 
Причем потребление новаций не только российс-
ких, но и мировых. 

Необходимо изменить структуру всех пред-
приятий в стране, структуру их активов, отчет-
ность, модель принятия экономических решений 
и т. п. Необходимо провести полную модерниза-
цию не только экономики, но и всего российского 
общества.

Следует отметить принятие Федерального 
закона “О передаче прав на единые технологии”. 
Этот закон формирует на нашем экономическом 
рынке новое правовое поле, запускаются в оборот 
технологии, выработанные за государственный 
счет и принадлежащие государству. Тем самым 
закон создает рыночный механизм спроса на про-
изводство технологий, на финансирование науки и 
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изобретателей, творческих людей. Это позволяет 
экономике использовать новые технологии, при-
обретать и запускать их  в оборот.

Другие два законопроекта – о патентных 
поверенных и изменения в четвертой части Граж-
данского кодекса. 

Всем этим законопроектам необходимо при-
дать системный воздействующий характер.

Развитие инновационной системы должно 
осуществляться по следующим принципиальным 
направлениям:

осуществление стратегического управления 
инновационным развитием экономики единым 
координационным органом, осуществляющим в 
условиях высокоизменчивой мировой конъюн-
ктуры постоянный мониторинг и координацию 
действий государственных органов и организаций 
в части функционирования национальной иннова-
ционной системы;

кардинальное преобразование экономических 
и административных условий, препятствующих 
скорейшему формированию и эффективному фун-
кционированию полноценной инфраструктуры 
инноваций и рынка нематериальных активов;

стимулирование инвестиций в модернизацию 
технологической базы, проведение исследований 
и разработок, коммерциализация их результатов, 
капитализация интеллектуальной собственности 
посредством налоговых, таможенных и иных 
инструментов стимулирования;

совершенствование процедуры регистрации 
интеллектуальной собственности, её эффектив-
ной рыночной оценки, бухгалтерского учёта 
нематериальных активов и отчётности, защиты 
интеллектуальной собственности;

поддержка создания и развития малого и 
среднего инновационного бизнеса, в том числе 
путем предоставления государственным науч-
ным учреждениям возможности создания малых 
инновационных предприятий с вложением своей 
интеллектуальной собственности в их уставный 
капитал; 

модернизация устаревших регламентов и 
стандартов, которые являются барьерами в расши-
рении инновационной деятельности предприятий, 
развитие технического регулирования;

поддержка вхождения российских пред-
приятий в высокотехнологичный иностранный 
бизнес;

поддержка создания и капитализации наци-
ональных высокотехнологичных брендов, ком-
пенсации расходов на зарубежное патентование 
и защиту прав интеллектуальной собственности 
за рубежом.

Кроме того, специфика нематериальных акти-
вов заключается в том, что для их развития недо-
статочно только национального законодательства. 
Например, Россия не участвует в международных 
договорах по защите интеллектуальной собствен-
ности ЕРС и РСТ, без которых смысл регистрации 
нематериальных активов в России утрачивает-
ся. Вместе с тем, нас не может устраивать и то 
положение, когда международные соглашения 
действуют в пользу лишь определенного круга 
лиц, не позволяют осуществить национальный ин-
новационный прорыв. Поэтому мы ставим задачу 
по совершенствованию международной системы 
регулирования в сфере оборота нематериальных 
активов. 

Наша страна в перспективе может стать луч-
шим местом не только для проживания, но и для 
создания здесь брендов, новаций, защита которых 
в самой высокой степени будет обеспечена по 
всему миру. Сейчас Россия – главный поставщик 
“интеллектуального сырья”, когда идеи утекают 
из страны, минуя рынок, и уже в других странах 
регистрируются и становятся новациями. При раз-
витой инновационной среде ученые и творческие 
люди со всего мира и их труд придут в страну с 
массовыми частными инвестициями. 

Инновационный прорыв возможен в обществе, 
где интеллект и творческий потенциал человека 
являются ведущим фактором экономического 
роста и национальной конкурентоспособности. 
Нам необходимо кардинально повысить инноваци-
онную и инвестиционную активности в экономике 
страны, обеспечив: 

увеличение числа предприятий, осуществля-
ющих технологические инновации, с нынешних 
10 %  от общего числа организаций, как минимум, 
до среднего уровня по ЕС – около 40 %;

доведение уровня накопления до 30 % от 
ВВП;

сокращение энергоемкости экономики к 2020 
году вдвое. 

Россия должна занять лидерские позиции на 
мировом рынке по 8–10 позициям технологичес-
кого превосходства
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В условиях рыночной экономики ранее ис-
пользуемые понятия, связанные с управлением, 
внедрением и использованием в области дости-
жений науки и техники в технологических произ-
водственных процессах стали все чаще заменяться 
относительно новым понятием – “инновации”.  
В переводе с английского “инновация” – это “ин-
вестиции в новации”, или инвестирование новов-
ведений, т. е. вложение средств, обеспечивающее 
введение в хозяйственную деятельность нового, 
новаций, новшеств. При этом под новацией или 
новшеством понимаются новые порядок, обы-
чай, метод, способ, явления, процессы, товары, 
продукты, работы и услуги, обладающие новыми 
потребительскими полезными свойствами и ка-
чественными признаками, новые потребности и 
новые способы удовлетворения существующих 
и уже известных потребностей, изобретения и 
новаторские, рационализаторские предложения, 
новые идеи, мысли, способы и методы мышле-
ния, новая техника и прогрессивные технологии.  
К инновациям сегодня относится и так называемый 
вендинг (от лат. vendere – продавать, vending – тор-
говать, продавать). Вендинг – это сфера розничной 
торговли, где используются торговые автоматы и 
продажи осуществляются без участия человека. 
Торговый автомат (vending machine) – это устройс-
тво по продаже товаров и услуг в автоматическом 
режиме. Таким образом, вендинг-деятельность – 
это совокупность мероприятий по обеспечению 
бесперебойной работы торговых автоматов по 
продаже товаров и (или) оказания услуг. 

В настоящее время вендинг в России пережи-
вает бурное развитие. Привлекательность его для 
вложения капитала увеличивается. С каждым днем 
становится все больше разнообразных торговых 
автоматов и растут продажи через них. И хотя 
наша страна развивается в данной сфере несколь-
ко медленнее, чем зарубежные государства, но в 
этом и заключается перспективность новой формы 
бизнеса: постоянное развитие, постоянная рабо-
та, постоянная прибыль. В соответствии с этим 
актуальной становится оценка эффективности 
вложений в каждый конкретный проект вендинг-
деятельности [4].

В самом общем виде под инвестициями по-
нимаются вложения средств, имущественных 
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и интеллектуальных ценностей в различные 
сферы и отрасли экономики для создания новых 
и модернизации действующих организаций, в 
определенные финансовые инструменты с целью 
получения доходов или иных полезных социально-
экономических эффектов.

Основные мотивы и причины, обусловлива-
ющие необходимость привлечения и использо-
вания инвестиций: обновление существующей 
материально-технической базы; наращивание 
объемов и улучшение качества производственно-
хозяйственной деятельности; использование и 
внедрение инноваций, связанных с внедрением и 
распространением изобретений и нововведений, 
практическим использованием новой техники, 
прогрессивной технологии, новых видов продук-
ции, методов, подходов, принципов, элементов и 
явлений нового качества, с новыми потребитель-
скими свойствами, обеспечивающих получение 
социально-экономических эффектов или конечных 
полезных результатов хозяйствования.

В эффективно функционирующих системах 
многих стран с рыночной экономикой сравни-
тельно высокая степень удовлетворения жизненно 
необходимых потребностей человека и низкий 
уровень или даже отсутствие безработицы не-
посредственно и однозначно ассоциируются и 
тесно, даже прямо пропорционально, увязываются 
с достаточно высоким уровнем эффективности 
хозяйствования. При этом в странах с эффективно 
функционирующей рыночной экономикой на-
блюдаются вполне устойчивые закономерности, 
связанные с тем, что доля фонда оплаты труда в 
общей стоимости или в ценах реализации про-
изводимых продуктов, работ и услуг достигает 
60–75 %, а темпы роста заработной платы ра-
ботников всегда значительно опережают темпы 
роста инфляции. Это обеспечивает достижение 
достаточно высокого уровня качества жизни лю-
дей при довольно низком уровне рентабельности 
продукции и продаж, зачастую не превышающем 
1–5 % (рентабельность западных вендинговых 
компаний в десятки раз ниже, чем российских). 
В условиях функционирования отечественной ры-
ночной экономики указанное не наблюдается, что 
свидетельствует о недостаточно высоком уровне 
ее эффективности, несмотря на обеспечение очень 
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высоких уровней рентабельности производимой 
продукции, в отдельных отраслях и сферах эконо-
мики достигающих 300–3000 % и даже выше.

Основной целью инноваций и инвестиций, 
связанных с освоением новых видов хозяйс-
твенной деятельности, является обеспечение 
достаточно высокого или эталонного уровня ее 
реальной эффективности, обеспечивающего рост 
глобальной конкурентоспособности организаций 
отечественной экономики.

Системный анализ взаимосвязи процессов 
хозяйствования в различных сферах и отраслях 
экономики позволяет обосновать и предложить 
для практического использования при оценке 
и управлении инновациями и инвестициями 
следующую формулу расчета эффективности 
хозяйствования: Е = РДст/Тс, предусматривающую 
соизмерение вновь созданной стоимости реаль-
ного дохода (РДст) с совокупными затратами (Тс) 
использованных инвестиций и примененного тру-
да работников организаций, регионов, отраслей и 
страны в целом, выраженных в единицах рабочего 
времени. Для характеристики и оценки социально-
экономического эффекта или конечного полезного 
результата хозяйствования трудового коллектива 
любой организации, возникшего вследствие 
осуществления и использования инвестиций, 
целесообразно применять не полную стоимость 
произведенной и реализованной продукции и 
даже не прибыль, а именно вновь созданную 
собственными трудовыми усилиями работников 
каждой организации стоимость реального дохода 
(РДст). По своему экономическому содержанию он 
представляет собой хозрасчетную модификацию 
вновь созданной стоимости чистой продукции 
(ЧП) на уровне организаций или внутреннего на-
ционального дохода (ВНД) регионов, отраслей и 
стран. Его можно определить по формулам: РДст = 
= ВОП – ФВ = НПст + ППст, т. е. путем вычитания 
из полной стоимости валового объема производс-
тва и продаж (ВОП) стоимости израсходованных 
инвестиций (ФВ) в виде потребленных в хозяйс-
твенной деятельности материальных, технических 
и финансовых ресурсов, либо как сумму вновь 
созданных собственными усилиями трудовых 
коллективов работников различных организаций, 
регионов, отраслей стоимостей необходимого 
(НПст) и прибавочного (ППст) продуктов. Сто-
имость необходимого продукта (НПст) в свою 
очередь определяется путем суммирования фонда 
оплаты труда (ФОТ) работников организаций и 
отчислений на социальные нужды (ОСН) единого 
социального налога, т. е. по формуле НПст = ФОТ + 

+ ОСН. Стоимость прибавочного продукта (ППст) 
можно определить путем умножения стоимости 
необходимого продукта (НПст) на достигнутый 
уровень рентабельности произведенной и реализо-
ванной продукции RВОП = ПВОП/СВОП, исчисляемой 
соизмерением прибыли ПВОП с себестоимостью 
СВОП продукции): ППст = НПст ⋅ RВОП [3].

На базе реального дохода (РДст) целесообраз-
но измерять эффективность затрат труда (Еж = 
РДст/Тж) работников организаций, путем деления 
стоимости реального дохода (РДст) на социально 
возможные затраты (Тж = Р⋅ФРВсв⋅Кр) живого труда 
работников организаций, выраженные в челове-
ко-часах простого труда и исчисляемые путем 
умножения средней численности (Р) работников 
на социально возможный к производительному 
использованию (ФРВсв) фонд рабочего времени в 
часах в среднем на одного работника и на коэффи-
циент (Кр = ОТм/МРОТ) редукции труда, характе-
ризующий качество применяемого труда и исчис-
ляемый как соотношение среднемесячной оплаты 
(ОТм) труда одного работника и среднемесячного 
минимального размера оплаты труда (МРОТ), 
принятого обществом за эталон оплаты простого 
труда. Для обеспечения соизмеримости всех видов 
израсходованных ресурсов необходимо стоимость 
фонда возмещения (ФВ = ВОП – РДст) потреблен-
ных вследствие использования инвестиций мате-
риальных, технических и финансовых ресурсов 
разделить на достигнутый уровень эффективности 
живого труда (Ет ж = РДст/Тж) работников организа-
ций и тем самым оценить затраты прошлого труда 
(Тп = ФВ/Ет ж) в единицах рабочего времени, т. е. в 
человеко-часах простого труда. Эти затраты (Тп) 
прошлого труда характеризуют потенциальную 
величину затрат простого труда, сэкономленную 
или замещенную использованными инвестиция-
ми, вложенными в стоимость фонда возмещения 
(ФВ) потребленных материальных, технических и 
финансовых ресурсов. Совокупные затраты (Тс = 
= Тп + Тж) инвестированного в хозяйственную 
деятельность капитала и использованного труда 
работников определяются суммированием затрат 
прошлого (Тп) и живого (Тж) труда, выраженных в 
человеко-часах простого труда. Единый обобща-
ющий показатель эффективности хозяйствования 
(Ех = РДСТ/Тс), совпадающий с критерием оценки 
эффективности реализации инвестиций, имеет 
ярко выраженный антизатратный характер и может 
с успехом использоваться в практике управления 
инвестициями и хозяйственной деятельностью 
на  макро-, мезо- и микроуровнях экономики. Для 
его расчета и анализа имеется вся необходимая 
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информация в действующей системе учета и от-
четности любых организаций, функционирующих 
в различных сферах и отраслях экономики.

Системный анализ действия факторов по такой 
модели (Е = РДСТ/Тс) позволяет выявить опреде-
ленные противоречия в действующих критериях 
оценки эффективности хозяйственной деятель-
ности. Из этой модели видно, что существующий 
в хозяйственной практике показатель “затраты на 
рубль произведенной и реализованной продукции” 
связан с эффективностью хозяйствования (Ех =  
= РДст/Тс) прямо пропорциональной зависимостью. 
Это означает, что снижение уровня затрат на рубль 
продукции как цель управленческой деятельности 
организации, ибо считается, что это приводит 
к повышению эффективности хозяйственной 
деятельности, в действительности приводит при 
прочих равных условиях не к повышению, а 
наоборот, к снижению обобщающего показателя 
эффективности хозяйствования. Выявленное про-
тиворечие позволяет сделать вывод, что затраты на 
рубль продукции (��ВОП = СВОП/ВОП) не могут ха-
рактеризовать эффективность хозяйствования, так 
как динамика этого показателя находится в прямо 
пропорциональной зависимости от эффективнос-
ти хозяйственной деятельности. Действительно, 
этот показатель отражает не эффективность 
хозяйствования, а всего лишь структуру, так как 
характеризует удельный вес себестоимости (СВОП) 
в общей стоимости продукции. Себестоимость 
продукции (СВОП) в свою очередь характеризует 
стоимость продукции, произведенной в процессе 
простого воспроизводства, и находится в пропор-
циональной взаимосвязи с прибылью (ПВОП), так 
как ПВОП = СВОП⋅RВОП, т. е. снижение себестоимости 
при прочих равных условиях приводит к сниже-
нию прибыли.

Общая стоимость валового объема производс-
тва и продаж, формируемая в условиях децентра-
лизованного механизма установления рыночных 
цен реализации моделью ВОП = СВОП (1+ RRВОП), 
также прямо пропорционально зависит от раз-
мера себестоимости. Себестоимость продукции 
в свою очередь является не чисто затратной, а 
затратно-доходной категорией, так как заработ-
ная плата вместе с отчислениями на социальные 
нужды выступает экономическим результатом 
или эффектом затрат труда работников. По свое-
му экономическому содержанию себестоимость 
представляет собой цену процесса простого вос-
производства. Она так же, как и цена реализации 
продукции, включает в свой состав помимо затрат 
инвестированного капитала еще и вновь создан-

ную стоимость необходимого продукта (НПСТ). В 
связи с этим целевая установка по снижению цен 
в условиях рынка не существует, следовательно, 
не может быть целевой установки по снижению 
себестоимости и в том числе по снижению за-
работной платы работников, ибо это неизбежно 
приведет к снижению экономических эффектов 
и результатов хозяйствования. Затраты на рубль 
продукции (��ВОП=СВОП/ВОП) находятся в свою 
очередь в прямо пропорциональной взаимосвязи с 
уровнем рентабельности продаж (Rпр=ПВОП/ВОП = 
= ��ВОП ⋅ RRВОП). В целях повышения рентабельности 
продаж при прочих равных условиях необходи-
мо повышать затраты на рубль продукции, а это 
противоречит существующему мнению, что рост 
затрат на рубль продукции свидетельствует о сни-
жении эффективности хозяйствования.

Исходя из выявленных противоречий сущест-
вующей оценки динамики себестоимости и затрат 
на рубль продукции следует сделать вывод, что в 
условиях рыночной экономики, когда основной 
целью коммерческой деятельности ставится из-
влечение прибыли любой ценой, существовавшая 
в условиях административно-командных методов 
управления целеустановка по снижению себес-
тоимости и затрат на рубль продукции вступает 
в прямое противоречие со стремлением повыше-
ния прибыли и рентабельности продаж. Следует 
отметить, что существовавшая целеустановка по 
снижению себестоимости и уровня затрат на рубль 
продукции была одним из факторов снижения 
темпов экономического развития инновацион-
ной и инвестиционной деятельности, ибо даже 
эффективное вложение инвестиций и освоение 
инноваций неизбежно приводит к увеличению 
себестоимости и повышению уровня затрат на 
рубль продукции. В реальной действительности 
увеличение инвестиций и вложений капитала, 
фонда оплаты труда приводит к увеличению 
себестоимости и уровня затрат на рубль про-
дукции, что в системной взаимосвязи с другими 
факторами регулирования экономики сопровож-
дается повышением эффектов хозяйствования и 
эффективности хозяйственности. Это и позволило 
выявить факторное моделирование обобщающего 
показателя эффективности хозяйствования. Отказ 
от целевой установки снижения себестоимости и 
уровня затрат на рубль продукции позволяет пре-
одолеть противоречия в их динамике с требовани-
ями повышения эффективности хозяйствования и 
снять существующие экономические ограничения 
и препятствия в активизации инновационной и 
инвестиционной деятельности.
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Таким образом, при оценке эффективности 
инвестиций в вендинг-деятельность целесообразно 
использовать в качестве критерия оценки повыше-
ния эффективности хозяйственной и инвестицион-
ной деятельности единый обобщающий показатель 
эффективности хозяйствования (Ех = РДст/Тс). Это 

позволит создать действенный мотивационный 
механизм активизации инновационной и инвести-
ционной деятельности, обеспечивающей повышение 
конкурентоспособности организаций и высокие тем-
пы их экономического развития, что особенно важно 
в условиях глобализации мировой экономики.
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В программе долгосрочного развития страны 
“Стратегия развития России до 2020 года” одна 
из основных задач – инвестиции в человека. Как 
известно, три из четырех национальных проектов 
(“Здоровье”, “Образование”, “Доступное и ком-
фортное жилье гражданам России”) социально 
ориентированы, а следовательно, нельзя недо-
оценивать такой важный аспект, как инвестиции 
в человеческий капитал. Под этим необходимо 
понимать вложения в образование (школы, вузы), 
в карьерный рост, в переподготовку кадров.

Повышение качества жизни граждан Рос-
сии – ключевой вопрос государственной политики 
с акцентом на повышение доступности и качества 
здравоохранения, образования, комфортного жи-
лья. Это не новые темы. Развитию этих отраслей 
уделялось существенное внимание, в частности, 
в посланиях Президента России Федеральному 
собранию в 2004 и 2005 годах.

Социальные инициативы, заявленные Прези-
дентом РФ, становятся продолжением курса госу-
дарства на инвестиции в человека. Эти инициативы 
определяют конкретные вложения в сферы здраво-
охранения, образования, в жилищную политику. 
Они обусловливают качество жизни и становятся 
основой для формирования “человеческого капи-
тала”. От них зависит социальное самочувствие 
общества, демографическое благополучие страны. 
Именно в этих сферах граждане в наибольшей 

УДК 51�.8:338.242
Мерзляков А.В., Крюков А.Ф.

сущность и особенности инВестиций В челоВека

мере обоснованно ожидают более активной роли 
государства, реальных перемен к лучшему. Накап-
ливаясь, запас благ приносит доход благодаря ин-
вестициям. Таким образом, теория человеческого 
капитала предполагает получение определенной 
взаимосвязи между уровнем физического здоро-
вья, образования, качеством обучения, объемом 
производственного опыта и заработной платой. 
Применение термина “инвестиции” к затратам на 
формирование качественно новой рабочей силы 
способствует отходу от восприятия этих расходов 
как потребительских. Данные затраты признаются 
производительными, так как вложения в человека 
приносят впоследствии ощутимый долговремен-
ный экономический эффект. 

К. Макконнелл и С. Брю [1] выделяют следую-
щие виды инвестиций в человеческий капитал: 

расходы на здравоохранение, складывающи-
еся из затрат на профилактику заболеваний, ме-
дицинское обслуживание, диетическое питание, 
улучшение жилищных условий; 

расходы на образование, включая общее и про-
фессиональное и подготовку на рабочем месте; 

расходы на мобильность, благодаря которым 
работники мигрируют из мест с относительно низ-
кой производительностью в места с относительно 
высокой производительностью. 

Инвестиции в специальную подготовку, в фи-
зическое состояние и эмоциональное поведение 
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работников являются основными видами инвес-
тиций в человеческий капитал организации. Воз-
можно их расширение в рыночных отношениях с 
целевой ориентацией на формирование у работни-
ка чувства приверженности организации.

Приверженность работника к организации 
может подразделяться на следующие составные 
части:

он разделяет и делает своими собственными 
цели организации и ее ценности;

он стремится остаться в организации и сохра-
няет это стремление даже тогда, когда это может 
быть для него невыгодно;

он готов стараться принести в жертву корпо-
ративным интересам свои личные. 

Приверженность организации – это личная 
особенность каждого человека, а  организация 
должна развивать и усиливать это расположение 
с помощью ряда приемов. Наиболее рациональны-
ми, на наш взгляд, становятся следующие:

определение размера заработной платы работ-
ников в соответствии с результатами деятельности 
организации;

введение гибкой системы дополнительного 
поощрения работников;

социальные доплаты, учитывающие их инди-
видуальные потребности. 

Примерами могут служить долгосрочные 
кредиты, возможности повышения уровня обра-
зования, льготный режим работы. Работники (по 
желанию) могут выбрать виды дополнительного 
поощрения и в соответствии со своими запросами 
обновлять их. 

В рыночной экономике проблема принятия 
решений об инвестициях, особенно в человечес-
кий капитал, достаточно сложна. Рациональные 
инвесторы (государство, бизнес, семьи и индивид) 
в это будут вкладывать  денежные средства в том 
случае, если есть уверенность, что риск от проекта 
будет минимальным и в будущем появится поток 
дополнительного чистого дохода от капиталовло-
жений. С экономической точки зрения инвестиции 
оправданы, если они имеют достаточно высокий 
уровнь окупаемости. 

Для определения эффективности вложений в 
человеческий капитал экономисты обращаются к 
технике анализа “издержки – выгоды”. Этот анализ 
делится на три этапа: 

идентификация выгод и их стоимостная оцен-
ка с учетом фактора времени; 

идентификация затрат и их стоимостная оцен-
ка с учетом фактора времени; 

сравнение приведенных к одному моменту 
времени величин затрат и выгод. 

Инвестиции в человеческий капитал содейс-
твуют не только повышению доходов индивида, 
но и способствует росту его производительности 
труда. 

Идеи теории человеческого капитала основы-
ваются на двух концепциях: предельной полезнос-
ти и предельной производительности. 

Необходимо отметить, что образование пре-
вращает человека в более производительного 
работника, развивает в нем предпринимательские 
черты, делает его более умелым организатором. 
Образование укорачивает временной промежуток 
между открытиями и всеобщим применением. Оно 
сокращает разрыв между теоретическим и прак-
тическим уровнем развития технологии. Это ста-
новится важным аспектом рыночной экономики. 
Работники с высоким образовательным уровнем 
быстрее реагируют на изменения в технологии и 
технике. Они первыми внедряют нововведения 
в своей производительной и потребительской 
деятельности [2].  

Вложения в человеческий капитал, рост цен-
ностей человеческого труда – важнейший фактор 
преобразования экономики. Модернизация эконо-
мических и юридических институтов в рыночном 
цикле становится общепризнанной. В условиях 
формирования информационной экономики на 
смену понятию “экономический рост” приходит 
понятие “развитие”. Оно рассматривается не прос-
то как повышение темпов экономического роста, 
а прежде всего как инвестиции в человеческий 
капитал.

Сущность человеческого капитала базиру-
ется на двух самостоятельных теориях: теории 
инвестиций в человека и теории “производства 
человеческого капитала”. Первой из представле-
ний зарубежных экономистов о воспроизводстве 
производительных сил была теория инвестиций 
в человека.

Обе теории имеют много общего по социаль-
ным исходным позициям, основным теоретичес-
ким положениям и выводам. В то же время их 
отличает различный методологический подход 
и разное понимание технико-экономического 
процесса воспроизводства производительных 
способностей человека. Так, к теории инвестиций 
в человека была добавлена функция производства 
человеческого капитала и исследованы некоторые 
скрытые качества его элементов с целью выявле-
ния оптимальных путей накопления человеческого 
капитала.
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Общественная целесообразность и экономи-
ческая эффективность – это основные положения, 
по которым инвестиции в человека могут быть 
признаны вложениями в интеллектуальный капи-
тал. Долгосрочной инвестицией в человеческий 
капитал является оплата образовательных услуг. 
Бесспорно данный вид инвестиций достаточно 
рисковый (никто не может гарантировать немед-
ленного роста дохода и организации и индивида 
сразу по окончании престижного университета), 
но потенциально очень высокодоходный.

Однако следует отметить, чтобы существовать 
как капитал, интеллектуальная собственность 
должна осуществлять непрерывное движение, 
формирование, использование. Необходима со-
вокупность всех факторов производства (иногда 
очень дорогостоящих) для возможности реализа-
ции созданного продукта, в том числе и научного. 
Требуются дополняющие инвестиции. 

Общие и профессиональные знания, мастерс-
тво и опыт, умения и навыки, творческий потенци-
ал – общественные составляющие интеллектуаль-
ного капитала приобретаются или увеличиваются 
посредством инвестиций в человека.

Если качество образования будет низким, то 
знания и навыки, полученные во время обучения, 
уже не смогут отвечать требованиям рынка. Зна-
чит, инвестиции в человеческий капитал были 
недостаточно эффективными, в результате чего 
работник, получивший такое образование, имеет 
более низкую отдачу.

Личный фактор – это не только человеческий, 
т. е. знания, навыки и профессиональные спо-
собности работника, но и социальный капитал. 
В нем проявляются характер отношений между 
людьми, занятыми общим делом, способы и куль-
тура их отношений, развитость межличностных и 
межгрупповых коммуникаций. Поэтому инвести-
ции в человеческий фактор (образование, здраво-
охранение, новейшие технологии и социальную 
инфраструктуру) считаются надежной базой эко-
номического роста. Самыми выгодными и быстро 
окупаемыми являются вложения в образование. 
Экономическая отдача инвестиций в человека 
заметно выше эффективности капитальных вло-
жений в новую технику и оборудование.

Подводя итог по вопросу вложения инвес-
тиций в человека можно сделать следующие 
обобщения: 

только за счет инвестиций формируется че-
ловеческий капитал как составная часть произ-
водительных сил и этим он подобен физическому 
капиталу; 

инвестиции в человеческий капитал оправ-
даны, если они обладают достаточно высоким 
уровнем окупаемости и рентабельности; 

специальная подготовка, физическое состояние 
человека, эмоциональное поведение сотрудников 
также относятся к основным видам инвестиций в 
человеческий капитал предприятия; 

в формировании человеческого капитала 
участвуют различные факторы: природные ре-
сурсы, физический капитал и др. Важнейшим 
фактором признается человеческое время, ко-
торое позволяет приобрести и накопить новые 
запасы активов человеческого капитала. Доход-
ность инвестиций в человеческий капитан прямо 
зависит от предстоящего срока его работы. Этим 
объясняется, почему его формирование выгодно 
осуществлять в начальный период жизни челове-
ка. По мере накопления человеческого капитала 
его доходность может возрастать, а не снижаться 
(как это характерно для старения физического ка-
питала). Образование повышает эффективность 
человека не только в качестве работника, но и в 
качестве обучающегося. Оно ускоряет и облег-
чает процесс дальнейшего накопления знаний 
и навыков; 

потерянные заработки представляют собой 
основную часть инвестиций в человеческий 
капитал. Они учитываются наряду с прямыми 
издержками на образование. Сопоставление вы-
год и издержек образования (с учетом фактора 
времени) позволяет оценить его экономическую 
эффективность. Передача человеческого капитала 
может осуществляться неформально, в процессе 
совместной деятельности его носителей. Анализи-
руя литературные источники, можно утверждать, 
что возникновение теории человеческого капитала 
является ответом на изменения макроэкономичес-
ких тенденций, таких, как цикличность рыночной 
экономики, технический прогресс, отраслевая пе-
рестройка, усиление конкуренции. Эти изменения 
в свою очередь оказывают существенное влияние 
на хозяйственную деятельность бизнесов в произ-
водственной, технической и социально-экономи-
ческой сферах. Они определяют необходимость 
кардинальных изменений в теории и практике 
управления людьми в организациях. Управление 
людьми становится фактором, определяющим 
успех или неудачу бизнеса. 

Аналитическая связь уровня знаний и уме-
ний – α, выработки – y и фондовооруженности – f 
может быть представлена системой экспонент 
[4]:
 y = A0 [1 – exp (–exp (– (–bf /α)]. 
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Система у апроксимируется показательными 
функциями:

 
y ≅ α1/2 f1/2 а0 = а0 ( )f α .

По показательным функциям после определе-
ния производной у′ и перехода к относительным 
приращениям переменных величин составляем 
зависимость темпов уровня знаний δз от темпов 
роста выработки δy и темпов роста фондовоору-
женности δf  в % [5]:
  δз = 2δy – δf 

Отсюда следует, что влияние темпов роста вы-
работки от темпов роста уровня знаний и умений 
в два раза выше, чем воздействие от темпов роста 
фондовооруженности. 

В 2009 году уже очевидно, что мощная фи-
нансовая поддержка образования будет вдвойне 
эффективной, если образовательная система 
вберет в себя самые современные знания и 
технологии. Уже который год лучшие школы и 
вузы, талантливая молодежь, учителя получают 
значительную финансовую поддержку в рамках 
приоритетного национального проекта. Более 10 
тысяч школьников, студентов и аспирантов (по-
бедителей различных соревнований, олимпиад и 

конкурсов) государство поддержало солидными 
“вливаниями” – по 60 и 30 тыс. р.

Ежегодно трем тысячам лучших школ, при-
славшим на конкурс нацпроекта свои инноваци-
онные программы развития, вручается грант на 
1 млн р. У высших учебных заведений гранты 
еще весомее. 57 лучших вузов страны по итогам 
конкурса реализуют свой потенциал (благодаря 
господдержке) на сумму до 1 млрд. р. каждому. 
В 2008 году завершен уникальный (по мировым 
масштабам) проект – все российские школы (а их 
более 52 тысяч) подключены к информационной 
сети Интернет.

Вкладывая в образование, страна вкладывает 
в свое будущее; эта мысль заложена и в выступле-
нии Председателя Правительства РФ В. Путина: 
“Концентрация бюджетных и административных 
ресурсов на повышении качества  жизни граждан 
России – это необходимое и логичное развитие 
нашего с вами  экономического курса, который мы 
проводили в течение предыдущих пяти лет и будем 
проводить дальше. Это гарантия от инертногоЭто гарантия от инертного 
проедания средств без ощутимой отдачи. Это курсЭто курс 
на инвестиции в человека, а, значит, – в будущее 
России” [3]. 
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гос. ун-т. Красноярск, 2004. 153 с. 

Деятельность любого коммерческого пред-
приятия, в том числе и банка, начинается с 
формирования собственной ресурсной базы. 
Коммерческие банки, как и другие субъекты 
хозяйственных отношений, для обеспечения 
своей коммерческой и хозяйственной деятель-
ности должны располагать определенной сум-
мой денежных средств. Именно формирование 

УДК 336.7
Меркулова Н.С.

соВременные концепции экономической сущности  
собстВенного капитала коммерческого банка

собственного капитала позволяет банку начать 
действовать как субъекту финансового рынка. 
Собственный капитал банка определяет и его 
размер, и образ банка, и его возможности по 
осуществлению предпринимательской деятель-
ности. Собственный капитал банка является 
источником финансирования банковской де-
ятельности.
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Систематизируя существующие определения, 
можно сделать вывод о том, что в настоящее вре-
мя имеется несколько концепций экономической 
сущности термина “собственный капитал коммер-
ческого банка”.

Концепция, основанная на расчетном подходе, 
определяет, что собственный капитал банка – это 
расчетная величина. Данный подход к определе-
нию собственного капитала банка использован 
Банком России. По положению ЦБ РФ №215-П 
от 10.02.2003 г. “О методике расчета собствен-
ных средств (капитала) кредитных организаций”, 
собственные средства (капитал) кредитной орга-
низации рассчитываются как сумма основного 
и дополнительного капитала [1]. Собственный 
капитал банка по данному положению как вели-
чина расчетная состоит из уставного капитала, 
эмиссионного дохода, стоимости безвозмездно 
полученного имущества, части фондов кредитной 
организации, части прибыли текущего года, части 
резервов под обесценение вложений в ценные 
бумаги и некоторых других средств. 

Расчетная концепция прослеживается в опреде-
лении А.Б. Борисова: собственным капиталом бан-
ка называют средства, внесенные его владельцами 
и состоящие, главным образом, из уставного, до-
бавочного капиталов, резервов на непредвиденные 
расходы и нераспределенной прибыли [6, с. 299].

Определения капитала, основанные на струк-
турной концепции, уточняют лишь принадлежность 
отдельных статей баланса владельцам банка. Так, 
Е.Ф. Жуков определяет собственный капитал банка 
как совокупность его фондов и нераспределенной 
прибыли, которые принадлежат непосредственно 
банку и не требуют возврата. [4, с.116]

В данном случае происходит отождествление 
таких понятий, как собственные средства банка и 
собственный капитал. Однако эти понятия далеко 
не всегда эквивалентны друг другу. Например, 
собственные средства банка включают все пасси-
вы, образованные в процессе деятельности банка 
(все резервы, фонды), в то время как не все статьи 
таких пассивов составляют собственный капитал. 
При этом подходе необходимо определить, чем 
отличаются собственные средства как источник 
финансирования банковской деятельности от 
собственного капитала.

Концепцию, которую можно назвать функ-
циональной, собственный капитал банка – это 
величина, включающая те статьи собственных 
и даже привлеченных средств, которые по эко-
номическому смыслу могут выполнять функции 
капитала банка. Основные  элементы собственных 

средств, т. е. основополагающие фонды, создан-
ные в соответствии с законодательством, и резер-
вы, образованные за счет внутренних источников 
на поддержание деятельности банка, входят в 
капитал банка, если они отвечают определенным 
принципам. 

Так, О.И. Лаврушин под собственным капи-
талом банка понимает специально создаваемые 
фонды и резервы, предназначенные для обеспече-
ния его экономической стабильности, поглощения 
возможных убытков и находящиеся в использова-
нии банка в течение всего периода его функциони-
рования [3, с. 73]. При данном подходе сущность 
собственного капитала поставлена в зависимость 
не только от содержания (структуры) капитала, 
но и от его функций. В этом случае собственный 
капитал банка перестает быть собственным с по-
зиций владельцев банка. 

Ресурсная концепция рассматривает собствен-
ный капитал банка как банковский ресурс источ-
ника финансирования банковской деятельности. 
Н.Н. Куницына, Л.И. Ушвицкий, А.В. Малеева 
определяют собственный капитал банка как ре-
зерв для адекватных действий в неожиданно 
возникающих непредвиденных обстоятельствах, 
позволяющий избежать неплатежеспособности 
в процессе приспособления к работе в изменя-
ющихся условиях. Иначе говоря, капитал банка 
характеризуется как источник финансирования в 
случае непредвиденных трудностей [5, с. 58].

Таким образом, не указывается отличие 
собственного капитала от других источников 
финансирования. Приверженцы данной концеп-
ции обращают внимание на приоритет перед 
привлеченными средствами, которые не могут 
быть образованы в случае отсутствия собственных 
источников. Данный подход раскрывает лишь один 
из аспектов сущности собственного капитала и не 
определяет его особенностей. 

В последнее десятилетие в связи с усилив-
шейся конкуренцией на рынке банковских услуг, 
с политикой укрупнения кредитных организаций и 
происходящими как следствие их реорганизация-
ми особую актуальность приобретает стоимостная 
концепция в банковском деле вообще и к собствен-
ному капиталу банка в частности.  

Исходя из данной концепции, собственный 
капитал должен отражать стоимость банка как 
объекта купли-продажи, т. е. отражать реальную, 
рыночную стоимость банка. Главное в данном 
подходе – это ценность банка для его владельца. 
Именно собственный капитал банка определяет 
реальную стоимость банка и позволяет не только 
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ее реализовать в рыночных условиях, но и про-
извести стоимость прибавочную. Собственный 
капитал является не только отправной точкой в 
деятельности банка, но и критерием ее оценки. 

Так, И.В. Ларионова отмечает, что соб-
ственный капитал банка лежит в основе оценки 
стоимости фирмы или бизнеса [7, с. 260]. По 
мнению А.Г. Грязновой, собственный капитал 
коммерческого банка состоит из уставного ка-
питала, резервов, нераспределенной прибыли и 
т. д. Но существует разница между балансовой 
и рыночной оценками собственного капитала 
банка, которую она определяет как скрытый ка-
питал банка [8, с. 506]. Ценность коммерческого 
банка как предпринимательской организации 
определяется его способностью приносить доход. 
Именно собственный капитал, определенный 
как стоимость коммерческого банка, и позволяет 
оценить данную способность. Таким образом, 
сущность собственного капитала – создавать 
предпосылки для получения прибыли посредс-
твом осуществления банком предприниматель-
ской деятельности.   

Систематизация точек зрения различных 
авторов и их концептуальных подходов к эконо-
мической сущности собственного капитала ком-
мерческого банка представлена в табл. 1.   

Подводя итог под всем вышеизложенным, 
остановимся на стоимостной концепции экономи-
ческой сущности собственного капитала коммер-
ческого банка и дадим следующее определение 
данному понятию. Собственный капитал банка – 

это стоимость коммерческого банка, выраженная  
в определенной части собственных средств, состо-
ящих из основного и дополнительного капитала, 
которые обеспечивают функционирование банка, 
а также способны приносить доход и обеспечивать 
его экономическую самостоятельность.

Масштабы деятельности коммерческого банка 
во многом определяются величиной и структурой 
его собственного капитала. Данное утверждение 
о банковской деятельности вполне справедливо, 
как и справедливы весьма высокие требования 
к самому капиталу банка. Справедливость его 
исходит из того, что коммерческие банки ведут 
достаточно рискованную деятельность, но риск 
этот в значительной степени является не риском 
собственника банка (акционеров), а кредиторов 
банка. В связи с тем, что собственный капитал 
призван уберечь и защитить банк от возможных 
непредвиденных потерь, очевидной становится 
важность процесса наращивания собственного 
капитала банка. Кроме того, наращивание капита-
ла банка приводит к расширению возможностей 
зарабатывания прибыли, что подтверждает спра-
ведливость положений стоимостной концепции к 
эго экономической сущности.

Представляется интересным рассмотреть 
наличие внутренних источников для наращива-
ния капитала российскими банками. В табл. 2 
представлены данные об общем объеме прибыли, 
полученной кредитными организациями, о раз-
мере собственных средств и величине уставного 
капитала. 

Таблица 1

Систематизация концепций экономической сущности собственного капитала коммерческого банка

Концепция Основное положение концепции Авторы

Расчетная Собственный капитал коммерческого 
банка – это расчетная величина

Островская О.М., Борисов А.Б., 
Тагирбеков К.Р., Пашковская , 
Щербакова Г.Н., Белоглазова Г.Н., 
Кроливецкая Л.П.

Структурная
Собственный капитал коммерческого бан-
ка – это средства, находящиеся в собствен-
ности владельцев банка

Жуков Е.Ф., Коробова Г.Г.

Функциональная

Собственный капитал коммерческого 
банка – это средства, которые по эконо-
мическому смыслу выполняют функции 
капитала банка

Лаврушин О.И., Гиляровская Л.Т., 
Паневина С.Н., Ольхова, 
Усоскин В.М.

 Ресурсная
Собственный капитал коммерческого 
банка – это источник финансирования 
банковской деятельности

Букато В.И., Львов Ю.И., 
Куницына Н.Н., Ушвицкий Л.И., Ма-
леева А.В., Колесников В.И., Сима-
новский А.Ю., Панова Г.С.

Стоимостная Собственный капитал коммерческого бан-
ка – это стоимость банковского бизнеса

Белых Л.П., Ларионова И.В., 
Грязнова А.Г.
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Как следует из таблицы, за период с 2003 
по 2008 год уставный капитал кредитных орга-
низаций увеличивался приблизительно на 20% 
ежегодно. Показатель общего объема полученной 
прибыли менялся как в сторону увеличения, так 
и в сторону уменьшения, но в целом за рассмат-
риваемый  период наблюдается его рост – в сред-
нем на 36,3%. Собственный капитал кредитных 
организаций также увеличивался  в среднем на 
38,1%. Но  необходимо отметить и тот факт, что 
соотношение уставного капитала и собственно-
го капитала кредитных организаций неуклонно 
снижается – за рассматриваемый период с 53,5% 
в 2003-м до 23,1% в 2008 году.

На первый взгляд следует, что не существует  
проблемы наращивания собственного капитала 
за счет прибыли. Однако это не совсем так. Об-
ратимся к данным о концентрации активов по 
банковскому сектору России. Так, среди банков, 
ранжированных по величине активов на начало 
2008 года, 42,3% всех активов приходилось на 

первые пять крупнейших банков, 21,3 % – на 15 
следующих банков, 12,8 % – на 30 следующих 
банков, замыкающих 50 крупнейших банков 
России [9].

Таким образом, в пятидесяти крупнейших 
банках (менее 5% от общего числа действующих 
кредитных организаций) сконцентрировано 76,4% 
всех активов банковского сектора. При этом на 
долю тысячи банков, занимающих места с 51 и 
ниже (95,6%), приходится всего 23,6% совокупных 
активов. В таких условиях большинство банков 
просто не в состоянии решать проблему увели-
чения собственного капитала за счет внутренних 
источников, т. е. полученной прибыли.

Кроме того, следует отметить, что прибыль, 
направляемая на увеличение собственного капита-
ла, облагается налогами, т. е. процесс наращивания 
собственного капитала сопровождается одновре-
менным его уменьшением.

Конечно, на процесс наращивания собс-
твенного капитала большое влияние оказыва-

Таблица 2

Показатели объемов прибыли, размера собственного капитала  
и уставного капитала кредитных организаций в РФ 

Показатели* 01.01.03 01.01.04 01.01.05 01.01.06 01.01.07 01.01.08 01.01.09
Общий объем прибыли, по-
лученной действующими 
кредитными организация-
ми (млрд руб.)

92,9 128,4 116,1 262,0 371,5 507,9 446,9

Темпы роста общего объ-
ема прибыли, полученной 
действующими кредитны-
ми организациями (%)

– 138,2 90,4 225,7 141,6 136,9 87,9

Уставный капитал кредит-
ных организаций, входя-
щий в расчет собственного 
капитала (млрд руб.)

311,0 358,8 399,1 447,1 541,4 876,3 881,3

Темпы роста уставного ка-
питала кредитных органи-
заций, входящего в расчет 
собственного капитала (%)

– 115,1 111,4 112,0 121,0 161,9 100,6

Собственный капитал 
кредитных организаций 
(млрд руб.)

582,0 815,5 946,6 1247,7 1692,7 3022,9 3811,1

Темпы роста собственного 
капитала кредитных орга-
низаций  (%)

– 140,0 116,0 131,8 135,6 178,6 126,0

Соотношение уставного 
капитала и собственного 
капитала кредитных орга-
низаций (%) 

53,5 43,9 42,2 35,8 31,9 28,9 23,1

* Рассчитано автором на основе статистической информации, размещенной на сайте Центрального банка РФ.
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ют и меры принудительного характера. К ним 
относятся жесткий контроль за соблюдением 
экономических нормативов и введение для 
существующих банков минимальной величины 
собственного капитала в 5 млн евро. В данной 
ситуации банки стремятся достичь минимально-
го порога по уровню капитала, иногда любыми 
способами. Более подробное изучение вопросов 
наращивания собственного капитала коммер-
ческого банка требует рассмотрения внешних 
источников его финансирования, что является 
темой для отдельного исследования. 

Таким образом, с помощью проведенной 
систематизации существующих концепций 
экономической сущности изучаемого термина 

раскрыто содержание собственного капитала 
коммерческого банка, что в части теоретического 
понимания его сути позволит обеспечить необ-
ходимую универсальность, научность понятия.  
С практической точки зрения такая характерис-
тика позволит более обоснованно подходить к 
методике расчета изучаемого показателя, повы-
сит объективность его оценки и оптимизации 
его структуры, что подтверждено проведенными 
расчетами и определяет значимость данного ис-
следования. Кроме того, данное нами определе-
ние собственного капитала коммерческого банка 
позволяет объединить различные точки зрения 
на собственный капитал банка и отражает его 
огромную роль в деятельности банка. 
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Необходимость интенсификации инноваци-
онной деятельности российских промышленных 
предприятий определяет актуальность проблемы 
оценки и выбора инноваций с целью установления 
последовательности их эффективного использо-
вания. 

Проблема инновационного развития пред-
приятий в условиях жестких финансовых огра-
ничений заключается в отсутствии действенного 
инструментария, основанного на системном 
подходе и способного учитывать разнокачествен-
ные факторы, определяющие целесообразность 

УДК 15.51�. 876
Мухин В.И., Мушаков П.В. 

инструментарий к оценке альтернатиВ реализации  
инноВаций на промышленном предприятии

инвестирования в инновационную сферу – как в 
создание нововведений, так и их коммерциализа-
цию. В данном контексте особую актуальность 
приобретает исследование, направленное на 
разработку методических основ и инструментов 
механизма управления инновационным развити-
ем промышленного предприятия.*

Рассматриваемые задачи принятия решений по 
инновационной деятельности относятся к задачам 

* Громов Н.И., Мухин В.И. Управление  иннова-
ционным предприятием в рыночных условиях. М.: 
Национальный институт бизнеса, 2004. 198 с.
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принятия решений в условиях неопределенности, 
когда необходимая информация является неточной, 
неполной, неколичественной, а формальные моде-
ли исследуемой системы либо слишком сложны, 
либо отсутствуют. В таких случаях используются 
знания экспертов, которые выражаются в виде 
некоторых количественных данных, называемых 
предпочтениями.

Наиболее подходящий метод для модели-
рования и оценки инновационной деятельнос-
ти – метод анализа иерархий (МАИ), так как он 
позволяет сформировать когнитивную карту ие-
рархического образа инноваций и осуществить 
стратегическое планирование их реализации. 
Когнитивный подход к МАИ заключается в том, 
что создается “образ” исследуемой проблемы 
(ситуации), в котором отражаются непосредс-
твенные взаимовлияния между существенны-
ми факторами внешней и внутренней среды, 
воздействующими на принятие решений по 
инновационной деятельности.

Новизна подхода к оценке альтернатив реали-
зации инноваций, основанного на МАИ, в отличие 
от существующих методов (например, конджойнт-
анализа) состоит в том, что он позволяет:

оценить влияние факторов на реализацию 
инноваций при отборе идеи;

оценить влияние показателей, которые харак-
теризуют факторы;

провести ранжирование влияния показателей 
факторов на выбор альтернатив;

определить вектор приоритетов альтернатив 
относительно факторов и фокуса (цели);

провести количественную оценку последствий 
принимаемых решений по реализации альтернатив 
внедрения инноваций.

Предлагаемый инструментарий оценки 
альтернатив реализации инноваций на про-
мышленном предприятии реализован на ЗАОр 
НП “Подольсккабель”. Проведенный анализ 
инноваций на соответствие их стратегической 
линии и политике качества предприятия, фак-
торов, влияющих на реализацию инноваций, а 
также выделение альтернатив их реализации, 
позволили создать когнитивную карту в виде 
иерархического “образа” оценки альтернатив 
реализации инноваций кабельной продукции 
ЗАОр НП “Подольсккабель” (см. рисунок).

Оценка альтернатив реализации инноваций 
кабельной продукции осуществляется в три 
этапа: на первом рассчитываются вектора при-
оритетов альтернатив реализации инноваций ка-
бельной продукции ЗАОр НП “Подольсккабель”; 

на втором определяются интегральные оценки 
обобщенных альтернатив относительно факто-
ров и фокуса иерархии; на третьем осущест-
вляется анализ результатов оценки альтернатив 
реализации инноваций предприятием ЗАОр НП 
“Подольсккабель”.

Количественная оценка альтернатив реализа-
ций инноваций кабельной продукции позволяет 
оценить последствия принимаемых решений. 
Количественная оценка альтернатив по множест-
ву критериев с использованием шкалы разностей 
представлена в табл. 1. Расчет векторов приори-
тетов альтернатив относительно фокуса иерархии 
представлен в табл. 2.

Анализ данных табл. 2 показывает, что при-
оритеты реализации новых товаров предприятием 
ЗАОр НП “Подольсккабель” расположены в следу-
ющей последовательности: А1, А2, А3, А5,А4.

Альтернатива А1 здесь – это высокая техно-
логия в кабельной промышленности, связанная с 
электронно-лучевой сшивкой, используемая при 
производстве кабелей с изоляцией и оболочкой из 
безгалогенной композиции.

ЗАОр НП “Подольсккабель” впервые в России 
освоил технологию и приступил к промышленно-
му выпуску пожаробезопасных кабелей нового 
поколения по техническим характеристикам, 
соответствующим лучшим зарубежным аналогам 
таких фирм, как “Хубер-Зунер” и “Нексанс”.

Перед предприятием стоит еще одна главная 
задача: расширение выпуска новых номенклатур-
ных групп пожаробезопасных кабелей наряду с 
приобретением соответствующего технологичес-
кого и испытательного оборудования. 

Предложенный инструментарий оценки аль-
тернатив реализации инноваций на промышлен-
ном предприятии позволяет осуществить анализ 
результатов альтернативных и интегральных 
оценок обобщенных альтернатив относительно 
факторов и фокуса иерархии  (по данным табл. 
1 и 2).

Применение к рассматриваемому в исследова-
нии предприятию разработанного инструментария 
дает основание сформулировать следующие выво-
ды и рекомендации.

1. Векторы приоритетов альтернатив, прина-
длежащих различным авторам, мало различаются 
по значениям, характеризующим относительную 
степень предпочтения альтернатив:

маркетинговые факторы А3 предпочтительнее 
в 1,4 раза факторов, формируемых предприятием,  
и в 1,2  раза факторов, определенных рынком. Это 
означает, что реализация нововведений с техно-
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Когнитивная карта оценки альтернатив

логической доминантой (+0,502), нововведений, 
идущих из лаборатории или от рынка (+0,622),  
связана с организацией умелого маркетинга; 
основные усилия должны быть направлены на 
нововведения, идущие от рынка.

2. Анализ критерия “адаптивность к потреб-
ностям потребителя” показывает, что на предпри-
ятии недостаточно используются возможности 
по удовлетворению потребностей потребителя 
(+0,448); темпы роста маркетинговых расходов 
(+0,434) отстают от  темпов роста рынка (+0,682), 
что тормозит увеличение доли рынка.

3. Анализ критерия “адаптивность к предпри-
ятию” показывает, что основную роль в успеш-

ности выпуска новых товаров играют факторы, 
формируемые рынком (+0,46).

4. Анализ критерия “технологическое пре-Анализ критерия “технологическое пре-
восходство товара” показывает необходимость: 
приобретения нового технологического и испы-
тательного оборудования; замены устаревшего 
оборудования; повышения активности и мотива-
ции персонала предприятия.

5. Анализ критерия “соответствие товара осо-Анализ критерия “соответствие товара осо-
бым возможностям предприятия” показывает, что 
многолетний опыт производства высокотехноло-
гичных кабелей предыдущего поколения, наличие 
персонала соответствующей квалификации слабо 
используются (+0,382) на предприятии. 
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Таблица 1

Определение интегральных оценок обобщенных альтернатив относительно  
факторов и фокуса иерархии

Критерии оценки пос-
ледствий (переменное 

состояние)

Значение вектора приоритетов 
альтернативных сценариев

Суммарное значение переменных 
состояний относительно фокуса 

и факторовА1 А2 А3 А4 А5

0,024 0,014 0,009 0,007 0,009 Фокус иерархии
0,067 0,050 0,030 0,014 0,073 Факторы рынка рынкарынка

0,044 0,032 0,021 0,021 0,036 Факторы 
предприятия

0,089 0,048 0,031 0,025 0,021 Маркетинг
Оценка  переменных состояний

1. Нововведения 
с технологической 
доминантой

+6 +2 0 0 0 +0,630 +0,328 +0,502 +0,117

2. Нововведения, иду-
щие из лаборатории 
или от рынка

+6 +2 +4 0 0 +0,754 +0,412 +0,622 +0,208

3.Фундаментальные  
и прикладные  иссле-
дования

+6 0 0 0 0 +0,534 +0,264 +0,402 +0,144

4. Адаптивность 
к потребностям пот-
ребителя

0 +2 2 +6 +6 +0,434 +0,448 +0,682 +0,142

5. Адаптивность 
к предприятию +2 +4 +6 +6 +6 +0,912 +0,612 +1,046 +0,232

6. Умелый маркетинг +2 +2 +4 +4 +4 +0,582 +0,472 +0,742 +0,176
7.Технологическое 
превосходство товара +4 2 4 2 0 +0,626 +0,366 +0,516 +0,206

8. Соответствие това-
ра особым  возмож-
ностям  предприятия

+2 +2 +2 +2 +2 +0,326 +0,382 +0,468 +0,126

Интегральная оценка 
обобщенных альтер-
натив

+4,798 +3,274 +3,978 +1,411

Таблица 2

Вектора приоритетов альтернатив относительно фокуса иерархии

Альтернатива реализации  новой продукции
Мировой уро-
вень новизны 

(высокая 
технология 
в кабельной 

технике) 

Новая для предпри-
ятия продукция, 

соответствующая 
показателям лучших 
зарубежных аналогов 

Новая кабель-
ная продук-

ция целевого 
назначения  

Новая усовершенствован-
ная и модифицированная  

кабельная  продукция

Перепозициониро-
ванная кабельная 

продукция  

А1 А2 А3 А4 А5

0,024 0,014 0,009 0,007 0,00900909
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Анализ суммарных значений переменных 
состояний среды относительно фокуса позволяет 
определить основные направления развития и 
внедрения новых товаров  на предприятии:

1. Сравнительный анализ критериев “но-Сравнительный анализ критериев “но-
вовведения с  технологической доминантой” 
(+0,177), “нововведения, идущие из лаборатории 
или от рынка” (+0,208) и “фундаментальные и 
прикладные исследования” (+0,144) показывает, 
что основное направление развития и внедрения 
новых товаров – это нововведения из лабораторий 
или от рынка. 

2. Для развития инновационной стратегии,Для развития инновационной стратегии, 
основанной на фундаментальных исследованиях, 
которая может привести к технологическому про-
рыву, необходимо более тесное сотрудничество 
предприятия на этапе внедрения с научно-иссле-
довательскими институтами.

3. Достижение критерия “технологическоеДостижение критерия “технологическое 
превосходство товара” (+0,206) возможно только 
при наличии нового технологического и испы-
тательного оборудования, сокращении цикла 
внедрения и наличии высококвалифицированных 
кадров. 
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Происходящие преобразования в мировой и 
отечественной экономике существенно меняют 
не только географию деятельности экономических 
субъектов, их организационные структуры, цели, 
концепцию бизнеса, но и методы и механизмы 
управления их деловой активностью. Под эконо-
мическими субъектами мы понимаем не только 
предприятия разных отраслей, организации, 
учреждения, но и государство. Государство или 
какая либо его территориальная единица (субъект 
федерации, муниципальное образование) также 
представляют собой экономический субъект хо-
зяйствования.

Таким образом, экономический субъект – это 
лицо, осуществляющее экономическую деятель-
ность, будь то человек, семья, предприниматель, 
предприятие, государство. 

В современной быстроменяющейся деловой 
среде, полной угроз, основной стратегией дости-
жения финансовой эффективности развития эко-
номических субъектов становятся непрерывные 
изменения по всем направлениям их деятельнос-
ти: от миссии, направленной на удовлетворение 
массовых индивидуальных потребностей тысяч 
потребителей (для государства – потребителей 
бюджетных услуг), стратегий их развития и до 
стиля управления, который должен становиться 
гибким, постоянно адаптирующимся к новым ус-
ловиям. В свою очередь, достигнутые таким путем 
высокая надежность и финансовая эффективность 
экономических субъектов позволят обеспечить их 
устойчивое развитие.

Стратегическая задача функционирования эко-
номических субъектов в новых рыночных условиях 
заключается в обеспечении таких показателей их 
деятельности (количественных значений и качес-
твенных характеристик) в течение длительного 
периода времени, которые позволяют выполнять 
их миссию. Например, для электроэнергетических 
предприятий это означает – обеспечивать энергети-
ческую безопасность страны, для государства или 
муниципального образования – обеспечивать соци-

Финансы, налоги и бухгалтерский учет

УДК 336.142.3
Макашина О.В., Соколов Ю.А.

ПринциПы обесПечения финансовой безоПасности  
экономических субъектов в условиях  

эффективного бюджетирования

альную безопасность населения страны. Категория 
социальной безопасности населения вводится нами 
как показатель, характеризующий создание условий 
для выполнения государственных (муниципальных) 
услуг. Выполнение миссии экономическими субъек-
тами означает также реализацию их стратегической 
цели, которая в условиях рыночных отношений 
сводится к достижению финансовой безопасности 
экономических субъектов.

Категория энергетической безопасности рас-
сматривается авторами [1] не только с позиции 
потребителей – как гарантия поставок энергии, но 
и как комплексная система устойчивых отношений 
между производителями и потребителями энергии, 
обеспечивающая долгосрочное производство и 
спрос последней и справедливое распределение 
рисков между ними.

Социальная безопасность населения страны в 
целом или ее отдельной территории будет рассмот-
рена нами также в качестве комплексной системы 
устойчивых отношений между организациями, 
оказывающими государственные (муниципаль-
ные) услуги, и потребителями этих услуг.

Согласно В.К. Сенчагову [2] “финансовая 
безопасность – это обеспечение такого развития 
финансовой системы и финансовых отношений 
и процессов в экономике, при котором создаются 
необходимые финансовые условия для социаль-
но-экономической и финансовой стабильности 
развития страны, сохранения целостности и 
единства финансовой системы, успешного пре-
одоления внутренних и внешних угроз России в 
финансовой сфере”.

Под системой финансовой безопасности 
подразумеваются такие условия функциони-
рования финансовой системы, в которых, во-
первых, предельно мала возможность направ-
ления финансовых потоков в законодательно 
незакрепленные нормативными актами сферы 
их использования и, во-вторых, до минимума 
снижена возможность явного злоупотребления 
финансовыми средствами.
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Однако, на наш взгляд, следует дополнить 
предложенное определение, включив такое усло-
вие функционирования финансовой системы, как 
эффективное бюджетирование.

Соответственно финансовая безопасность 
экономических субъектов – это комплексная 
система их устойчивых финансовых отношений 
с потребителями (получателями) услуг и их кон-
трагентами, обеспечивающая достижение энер-
гетической, социальной и иной безопасности, а 
система финансовой безопасности – это условия 
функционирования финансовой системы, при ко-
торых предельно мала возможность направления 
финансовых потоков в законодательно незакреп-
ленные нормативными актами сферы их исполь-
зования, до минимума снижена возможность 
явного злоупотребления финансовыми средствами 
и осуществляется эффективное использование 
государственных финансовых ресурсов.

Предложенные определения отражают совре-
менную реальность в развитии страны вообще и 
государственных и муниципальных финансов в час-
тности, для которых характерны растущий спрос на 
конечные социальные результаты и предполагаемое 
эффективное бюджетирование.

Новые условия деловой активности экономи-
ческих субъектов определяют и новые формы их 
отношений с потребителями услуг, что обуслов-
ливает необходимость постановки и разработки 
новой концепции управления экономическими 
субъектами, работающими в рыночных условиях 
хозяйствования, в основе которой лежит их финан-
совая безопасность.

Финансовая безопасность (англ. financial 
security) – понятие, включающее комплекс мер, 
методов и средств по защите экономических 
интересов государства на макроуровне и корпо-
ративных структур, финансовой деятельности 
хозяйствующих субъектов на микроуровне. На 
макроуровне финансовая безопасность – способ-
ность государства в мирное время и при чрезвы-
чайных ситуациях адекватно реагировать на внут-
ренние и внешние отрицательные финансовые 
воздействия. Финансовая безопасность отражает 
состояние и готовность финансовой системы 
государства к своевременному и надежному фи-
нансовому обеспечению экономических потреб-
ностей в размерах, достаточных для поддержания 
необходимого уровня экономической и военной 
безопасности страны. Финансовая безопасность 
достигается деятельностью в финансовой сфере и 
в сопряженных с ней сферах: денежно-кредитной, 
экономической, социальной, международно-фи-

нансовой и т. д. Поэтому концепция и стратегия 
финансовой безопасности должны находить отра-
жение в концепции и государственной стратегии 
экономической безопасности, в экономической, 
бюджетной и денежно-кредитной политике и 
т. п. Стратегия финансовой безопасности должна 
также обеспечивать достижение основных целей 
национальной безопасности. Основные цели и 
задачи обеспечения финансовой безопасности 
как государства, так и компании: определение 
факторов, влияющих на финансовую и произ-
водственную деятельность, их формализация; 
построение системы ограничений, ликвиди-
рующих неумышленное и предумышленное 
воздействия. Создание системы финансовой 
безопасности – эвристический процесс, заключа-
ющийся в решении многокритериальных задач, 
требующих участия высокопрофессиональных 
специалистов в различных областях. Для компа-
нии разработка стратегии финансовой безопас-
ности – часть стратегии развития, посредством 
которой ее руководители решают две наиболее 
важные задачи, составляющие коммерческую 
тайну: 1) развитие новых и(или) модернизация 
существующих методов продвижения продук-
ции и услуг на товарных и финансовых рынках, 
позволяющие ей оптимизировать поступление 
и распределение денежных и приравненных к 
ним средств с учетом сбалансированного рас-
пределения различного рода рисков и способов 
их покрытия, поиск оптимальной корпоративной 
структуры капитала; 2) построение финансового 
менеджмента в рыночной среде, характеризую-
щейся высокой степенью неопределенности и 
повышенным риском. Наиболее важный аспект 
в решении задачи обеспечения финансовой безо-
пасности компании – построение оптимальной 
структуры ее капитала на базе общепринятых 
коэффициентов, что позволяет оптимизировать 
управление задолженностью компании и методы 
привлечения дополнительных денежных ресур-
сов на финансовом рынке. 

Необходимость и важность постановки и раз-
работки проблем обеспечения финансовой безопас-
ности экономических субъектов определяется также 
и крайне неблагополучным положением дел в сфе-
ре государственных и муниципальных финансов, 
а также в сфере финансов предприятий (включая 
энергетические), которое характеризуется наличи-
ем следующего ряда складывающихся негативных 
обстоятельств и факторов угроз, формирующих 
состояние неустойчивости и создающих потен-
циальные риски:
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зависимость экономического положения и 
благосостояния страны и отдельных территорий от 
возможных весьма существенных конъюнктурных 
колебаний цен на мировых сырьевых рынках;

значительное отставание темпов замены 
выработавших свой ресурс основных фондов у 
организаций, оказывающих государственные и 
муниципальные услуги, от темпов их старения 
из-за существенной постоянной нехватки финан-
сирования;

отсутствие у экономических субъектов до-
статочного потенциала, возможности маневра 
собственными финансовыми ресурсами и не-
обходимых ликвидных оборотных средств для 
покрытия своих обязательств (по состоянию на 
2006 г. около 50 % электроэнергетических ком-
паний в той или иной степени были финансово 
неустойчивы; по состоянию на 2009 г. около 
84 % субъектов Федерации являются региона-
ми-реципиентами); 

изменения политический ситуации в стране, 
и др.

Главными принципами, на которых при эф-
фективном бюджетировании должна основываться 
разработка стратегии достижения высоких пока-
зателей финансовой безопасности экономических 
субъектов, следует считать:

обеспечение конкурентного преимущества 
как основной цели развития экономического 
субъекта;

полную оценку ресурсного потенциала эко-
номических субъектов как совокупности всех 
ресурсов, обеспечивающих возможность реали-
зации их целей;

единообразие экономических механизмов 
распределения ресурсов на всех уровнях;

формулирование целей инновационно-инвес-
тиционной деятельности в соответствии со стра-
тегией развития экономического субъекта;

осуществление инновационных изменений 
как упреждающих реакций на угрозы внешней 
среды;

обязательность учета долговременных пос-
ледствий риска стратегических решений по раз-
витию экономических субъектов и его разделение 
между партнерами;

формирование альтернативных вариантов 
развития экономических субъектов в случае боль-
шого риска;

наличие комплексной системы управления 
экономических субъектов, обеспечивающей 
полную их управляемость и постоянный рост 
финансовой безопасности;

адаптацию системы мотивации и стимули-
рования персонала экономических субъектов к 
генерированию идей и поиску новых технологий 
решения текущих и стратегических задач, стоящих 
перед экономическими субъектами.

Безопасность экономических субъектов оп-
ределяется как внутренними, так и внешними 
факторами.

К внутренним факторам относятся такие, кото-
рые определяют работу субъектов и сами зависят 
от их деятельности. Их действие обусловлено 
профессиональными качествами персонала, эф-
фективностью организации процесса управления, 
уровнем контроля за ходом выполнения управлен-
ческих решений и т. д.

Внешние факторы – это факторы, которые не 
зависят от деятельности экономических субъектов, 
но влияют на уровень использования их финансо-
вых ресурсов.

Внешние факторы можно подразделить на 
природные, общегосударственные и региональ-
ные. К общегосударственным внешним факторам 
обеспечения безопасности экономических субъек-
тов относятся законодательная база, экономичес-
кая и финансовая политика и т. д. К региональным 
внешним факторам можно отнести ресурсную 
базу, имидж субъекта, наличие хозяйственных 
связей, стратегическое развитие.

Внешние факторы безопасности развития 
и функционирования экономических субъектов 
можно также подразделить на факторы прямого, 
косвенного воздействий.

Не отрицая важности каждого фактора и 
компонента безопасности функционирования и 
развития экономических субъектов заметим, что 
в рыночных условиях важнейшими среди них 
будут финансовые, определяющие финансовую 
безопасность субъектов, которую следует рассмат-
ривать в качестве конечного целевого показателя 
их деятельности.

Такой подход к определению понятия безопас-
ности функционирования и развития экономичес-
ких субъектов хозяйствования, работающих в ус-
ловиях эффективного бюджетирования, по нашему 
мнению, логичен, поскольку именно финансовая 
безопасность субъектов определяет возможность 
реализации их стратегических и текущих целей, 
следовательно, характер и направленность их 
действий.

В соответствии с изложенным можно сделать 
вывод, что стратегической задачей управления 
экономическими субъектами в рыночных услови-
ях хозяйствования будет обеспечение финансовой 
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безопасности этих субъектов, что требует ком-
плексного подхода к постоянному мониторингу 
и анализу параметров фактического состояния 
субъектов, их дестабилизирующих факторов 
(выявление угроз, их индикаторов и оценка рис-
ков) и принятию соответствующих управляющих 
воздействий в случае отклонений параметров от 
их целевых значений, определяемых финансовой 
безопасностью экономических субъектов.

Для рационального осуществления процесса 
управления безопасностью экономических субъ-
ектов, оперирующих на рынке, необходимо выпол-
нение следующих необходимых действий:

выявление потенциальных угроз деятельности 
экономических субъектов и оценка соответствую-
щих им рисков;

анализ соответствия параметров фактичес-
кого состояния экономических субъектов их 
целевым;

выявление причин отклонений этих парамет-
ров из-за действия дестабилизирующих факторов 
(угроз и рисков);

принятие соответствующих управляющих 
(регулирующих) воздействий на дестабилизиру-
ющие факторы.

Под управляющими воздействиями нами 
понимаются решения, направленные на предуп-
реждение или нейтрализацию угроз (рисков), а 
также осуществление целого ряда необходимых 
организационно-экономических мер.

Из приведенных определений социальной, 
энергетической и финансовой безопасности и 
в соответствии с Федеральным законом РФ “О 
безопасности” следует, что для их обеспечения в 
процессе управления необходимы целенаправлен-
ные действия по выявлению потенциальных угроз 
и их индикаторов, оценке возможных последствий 
реализации угроз (рисков) и разработке мер по их 
предупреждению или нивелированию.

Под угрозой безопасности экономического 
субъекта понимается объективно существующая 
потенциальная возможность негативного воздейс-
твия на входные и внутренние его параметры, 
вызывающие изменения выходных параметров 
субъектов хозяйствования.

Объективными источниками угроз разного 
вида для экономических субъектов выступают 
окружающая среда и структура и параметры внут-
ренних факторов.

В научной литературе предложено несколько 
различных классификаций угроз безопасности 
для разного вида объектов (государство, отрасль, 
предприятие и т. д.). Наиболее полная классифи-

кация потенциальных угроз и их индикаторов 
для управляемых объектов высшего уровня (го-
сударство, отрасль экономики, экономическая 
система) разработана В.К. Сенчаговым, а для 
промышленных систем, включая электроэнерге-
тические, – Л.Г. Окороковой.

В соответствии с классификацией Л.Г. Око-
роковой основные угрозы безопасности произ-
водственно-хозяйственной деятельности элект-
роэнергетических компаний, оперирующих на 
энергетическом рынке, могут быть классифици-
рованы следующим образом.

1. По источникам возникновения:
внешние угрозы, создаваемые внешней окру-

жающей средой (макросредой);
внутренние угрозы, создаваемые внутренней 

средой (микросредой) компаний.
2. По институциональным источникам воз-

никновения:
глобальные угрозы, создаваемые глобальной 

окружающей средой (глобальными параметрами 
или тенденциями развития мира);

национальные угрозы, обусловленные нацио-
нальной окружающей средой;

региональные угрозы, создаваемые региональ-
ными параметрами (например, климатическими) 
и тенденциями развития;

местные угрозы, обусловленные местными 
условиями;

локальные угрозы, создаваемые микросредой 
компаний.

3. По причинно-следственным связям:
первичные угрозы, обусловленные первоис-

точником угрозы;
вторичные угрозы, создаваемые взаимодейс-

твием нескольких первичных угроз.
4. По отношению к интересам людей:
объективные угрозы, формируемые независи-

мо от целенаправленной деятельности людей;
субъективные угрозы, создаваемые созна-

тельно отдельными группами людей, исходя из 
их интересов.

5. По видам угроз:
политические угрозы, создаваемые полити-

ческими процессами и решениями политических 
органов и партий;

социальные угрозы, обусловленные социаль-
ными процессами или действиями отдельных 
социальных групп (конфликтами, противостоя-
нием и т. д.);

финансово-экономические угрозы, создавае-
мые экономическими процессами и финансовыми 
отношениями хозяйствующих субъектов;
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правовые угрозы, обусловленные законода-
тельными процессами или соответствующими 
актами законодательных органов;

экологические угрозы, создаваемые экологи-
ческими процессами или экологическими инте-
ресами людей;

технологические или техногенные угрозы, 
обусловленные отказами систем техногенного 
характера;

информационные угрозы, создаваемые от-
сутствием достоверной информации или ее 
искажением по объективным или субъективным 
причинам.

6. По характеру воздействия:
прямые угрозы, оказывающие непосредствен-

ное воздействие на параметры компаний или на 
их входные характеристики;

косвенные угрозы, характер воздействия кото-
рых проявляется косвенным путем, т. е. через их 
влияние на прямые угрозы.

7. По масштабу воздействия:
общепланетарные угрозы, воздействие ко-

торых носит глобальный характер, например, 
угрозы экологического характера, обусловленные 
изменением климата на планете;

национальные угрозы, воздействие которых 
проявляется в масштабе всей страны;

региональные угрозы, характер воздействия 
которых имеет масштаб региона;

институциональные угрозы, воздействие ко-
торых проявляется в масштабе отдельной отрасли 
или иных институциональных образований;

частные угрозы, воздействие которых прояв-
ляется лишь в масштабе компаний.

8. По вероятности проявления:
реальные угрозы, проявление которых имеет 

достоверный характер;
вероятные угрозы, проявление которых носит 

вероятный характер, с высокой степенью вероят-
ности;

потенциальные угрозы, проявление которых 
носит маловероятный характер, оценить вероят-
ность которого затруднительно.

Приведенная классификация, на наш взгляд, 
касается не только электроэнергетических пред-
приятий, но может быть распространена и на 
другие экономические субъекты хозяйствования.

В основе классификации угроз безопасности 
экономических субъектов лежат два основных 
признака, а именно: причина их возникновения 
и воздействие угроз на параметры субъектов, что 
весьма важно для их анализа, оценки, последствий 
при проявлении угроз для обеспечения социаль-

ной, энергетической и финансовой безопасности 
экономических субъектов.

Последствия конкретной реализации угроз, 
в конечном счете, проявляются в виде ущерба 
для экономических субъектов, имеющего форму 
прямых или косвенных потерь. Прямые потери 
появляются при прямом изменении выходных 
параметров экономических субъектов, а косвен-
ные – при воздействиях их измененных выходных 
параметров на входные параметры других, смеж-
ных, экономических субъектов.

Следовательно, возможность реальной реали-
зации угроз безопасности экономических субъек-
тов представляет собой риск вызывать прямые или 
косвенные потери для их функционирования.

В зависимости от вида угроз безопасности 
экономических субъектов в случае их реализации 
соответственно можно выделить следующие виды 
риска:

политический риск, обусловленный проявле-
нием политических факторов угроз;

социальный риск, обусловленный проявлени-
ем социальных угроз, происходящих в обществе 
или в социальных группах;

правовой риск, обусловленный проявлением 
правовых факторов угроз;

финансово-экономический риск, вызываемый 
проявлением экономических угроз;

информационный риск, обусловленный недос-
товерностью или неадекватностью информации 
при принятии решений;

технологический риск, вызываемый несовер-
шенством технологий или их отказами;

экологический риск, обусловленный проявле-
нием экологических факторов угроз;

риск влияния человеческого фактора, вызы-
ваемый действиями или бездействием индиви-
дуумов.

Указанные виды риска для экономических 
субъектов, к которым относятся и электроэнерге-
тические предприятия, и государство, и муници-
пальные образования, вызываются совокупностью 
условий или параметров их внешней или внутрен-
ней среды, которые могут служить некими индика-
торами, либо общими для всех субъектов (условия 
внешней среды), либо специфическими для каждо-
го конкретного потребителя (условия внутренней 
среды). Поэтому одной из первостепенных задач 
для предотвращения угроз (риска) будет установ-
ление их конкретных параметров (индикаторов), 
на основе изменения уровня которых во времени 
можно судить о вероятности проявления соответ-
ствующих угроз и их последствий.
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Выделим вероятные индикаторы риска для 
экономических субъектов сферы общественных 
финансов (государство, субъект федерации, му-
ниципальное образование). В таблице приведена 
классификация вероятных индикаторов риска 
для таких экономических субъектов, которые 
создают или будут создавать в будущем сущес-
твенные угрозы их финансовой безопасности, 
если не будут приняты серьезные меры по их 
предупреждению. Из таблицы следует, что, в 
конечном счете, потенциальные угрозы (риски) 
экономической безопасности субъектов являют-
ся основной причиной снижения их ресурсного 
потенциала и, следовательно, ухудшения спо-
собности государственных и муниципальных 
органов предоставлять соответствующие соци-
альные услуги населению.

Можно сделать вывод о том, что параметры 
(индикаторы) основных видов угроз (рисков) для 
отдельных конкретных экономических субъектов 
имеют свою отраслевую специфику, создаваемую 
их внутренней средой.

Таким образом, в статье сформулированы 
главные принципы, на которых при эффективном 
бюджетировании должна основываться разработка 
стратегии достижения высоких показателей финан-
совой безопасности экономических субъектов, даны 
понятия “экономического субъекта”, “социальная 
безопасность”, уточнены понятия “финансовая бе-
зопасность” и “система финансовой безопасности”, 
определены факторы безопасности, выделены виды 
рисков для экономических субъектов и выявлены ве-
роятные индикаторы этих рисков для экономических 
субъектов сферы общественных финансов.

Классификация вероятных индикаторов риска

№ п/п Группа рисков Индикатор риска
1 Политические риски Изменение политической ситуации в мире
2 Социальные риски Увеличение доли населения, требующего социальной помощи

3 Финансово-экономические риски

Дефицитность бюджета
Рост инфляции
Изменение цен на сырье
Изменение курса рубля

4 Правовые угрозы
Несовершенство законодательной базы
Частые внесения изменений в законодательство
Слабость государственного регулирования и контроля

5 Технологические риски
Снижение уровня подготовки кадров
Отсутствие баз для подготовки кадров
Отсутствие баз для повышения квалификации кадров

6 Экологические риски Рост выбросов вредных веществ
Неэффективная ресурсосберегающая политика

7 Информационные риски Недостоверность статистической информации
Низкий уровень автоматизации

8 Человеческий фактор Нежелание исполнителей использовать элементы эффективно-
го бюджетирования

1. Окороков Р.В., Соколов Ю.А., Окороков В.Р., 
Финансовая безопасность энергетических предприятий. 
СПб.: Изд-во Политех. ун-та, 2007.
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Сфера риэлторских услуг на рынке недвижи-
мости затрагивает целый комплекс услуг, необхо-
димый как физическим, так и юридическим лицам 
для установления права собственности, возникше-
го в результате сделки. Сложность и запутанность 
российского законодательства, трудности заклю-
чения и оформления сделок с недвижимостью 
породили своеобразный институт, не характерный 
для командно-административной экономики со-
ветского периода институт сопровождения сделок 
с недвижимостью, – комплекс услуг, оказываемый 
фирмами, специализирующимися в этой сфере на 
рынке недвижимости. Термин “сопровождение 
сделки” применяют многие риэлторские фирмы, 
однако вкладывают в это понятие разный смысл. 
Под сопровождением сделки, с нашей точки зре-
ния, понимается комплекс услуг по обеспечению 
документального обеспечения, консультационного 
обслуживания, регистрации сделки (права) в орга-
нах, осуществляющих государственную регистра-
цию. Возникновение и развитие этого института 
произошло благодаря тому, что недвижимость 
стала одной из самых дорогостоящих, сложных 
и комплексных в юридическом обслуживании. 
Данные, полученые автором статьи путем анализа 
деятельности риэлторских фирм, показывают зна-
чимость и востребованность этой услуги.

Сопровождение сделки является сложной 
работой и разбивается на несколько этапов. Как 
правило, сопровождение сделки поручается 
опытным риэлторам, желательно с юридическим 
образованием или хорошо знающим технологию 
сопровождения. Законодательство в сфере офор-
мления прав на объекты недвижимости довольно 

УДК 347.4
Медовый А. Е. 

соПровождение сделок на рынке недвижимости

разобщено и постоянно меняется. Поэтому отсле-
живать все новые тенденции законодательства по 
силам только специалистам, постоянно занима-
ющимся и специализирующимся в этой области. 
На первом этапе производится проверка качества 
правоустанавливающих и иных документов, пред-
ставленных продавцом, т. е. производится оценка 
на возможность заключения договора и доведения 
его до конца – до регистрации. Особое место, 
которое занимают сделки с недвижимостью, оп-
ределяется отношением государства к контролю 
и учету такого вида собственности. Государством 
создано большое количество законодательных 
актов, регулирующих вопросы и процедуры го-
сударственной регистрации прав на недвижимое 
имущество. И без специальных правовых навыков 
практически невозможно гарантировать “чистоту” 
сделки с недвижимостью. Проведение экспертиз 
оспоримости права собственности прежде всего 
должно интересовать покупателей объектов недви-
жимости, поскольку при “неправильном” офор-
млении сделки или недостаточном количестве 
прав у продавца объекта недвижимости будущий 
покупатель может обречь себя на долгие судебные 
разбирательства, а может быть и потерю права 
собственности на этот объект

На втором этапе между сторонами сделки за-
ключается предварительный договор (договор за-
продажи). На этом же этапе производится передача 
задатка в обеспечение сделки и оговариваются 
дальнейшие действия сторон.  

Если речь идет о заключении предваритель-
ного договора купли-продажи недвижимости, 
то основными условиями, которые необходимо 

Таблица 1

Сопровождение сделок в риэлторских фирмах по годам

Вид сопровождения сделок
Доля (%) от общего количества 

договоров на оказание услуг
2006 2007 2008

С жилой недвижимостью 39 35 42
С нежилой недвижимостью 9 11 10
С земельными участками 20 18 22
При наследовании имущества 16 15 14
При залоге недвижимости и  получении кредита (ипотека) 11 15 10
При расчетах денежными суррогатами 5 6 2
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учесть при составлении предварительного дого-
вора купли-продажи, являются следующие [1]:

предварительный договор купли-продажи 
недвижимости всегда  заключается в письменной 
форме (можно в простой письменной форме);

в предварительном договоре должны быть ука-
заны стороны будущего договора купли-продажи 
недвижимости и их реквизиты;

в предварительном договоре должны быть ука-
заны данные, позволяющие полностью идентифи-
цировать недвижимое имущество, которое будет 
являться предметом договора купли-продажи не-
движимости, включая данные о месте нахождения 
объекта недвижимости на земельном участке  (с 
указанием его кадастрового номера) либо в составе 
другого недвижимого имущества;

в предварительном договоре должны содер-
жаться сведения о документах – основаниях права 
собственности или иного имущественного права; 

предварительный договор должен в обяза-
тельном порядке содержать цену продаваемой 
недвижимости;

предварительный договор должен содержать 
перечень лиц, проживающих в жилом помещении 
на момент его продажи, для решения вопроса об 
их правах, либо отсутствии таковых после заклю-
чения (государственной регистрации) договора 
купли-продажи недвижимости;

предварительный договор должен содержать 
сроки передачи недвижимости продавцом покупа-
телю после заключения договора купли-продажи 
недвижимости;

желательно, чтобы предварительный договор 
содержал условия о порядке и месте проведения 
взаиморасчетов по сделке купли-продажи и оп-
ределял то, кто и какие расходы будет нести при 
подготовке к сделке и ее проведении;

в случае передачи покупателем продавцу 
денежных средств в счет стоимости приобрета-
емой недвижимости необходимо предусмотреть 
условия возврата их в тех или иных случаях и 
получить подтверждение от продавца в получении 
переданных ему денежных средств;

предварительный договор должен содержать 
срок заключения его участниками основного 
договора – договора купли-продажи недвижи-
мости. Следует знать, что этот срок должен быть 
определен конкретной датой, или событием, ко-
торое неизбежно должно наступить. Без указания 
такого срока предварительный договор считается 
заключенным на один год, по истечении которого 
обязательства сторон по заключению договора 
купли-продажи прекращаются.

Понять и определить, какие условия предус-
мотреть и включить в предварительный договор, 
согласовав тем самым условия не только заключе-
ния основного договора, но и совершения сделки 
в целом, под силу только юристам, специалис-
там-профессионалам на рынке недвижимости, 
обладающих знаниями в области права и большим 
опытом совершения сделок с недвижимым иму-
ществом.

Вышеуказанные условия предварительного 
договора купли-продажи недвижимости, безуслов-
но, применимы для заключения, за некоторыми 
исключениями или дополнениями, предваритель-
ных договоров в отношении иного имущества, 
имущественных прав.  

По истечении определенного срока, когда 
стороны самостоятельно или с  помощью риэлтора 
подготовят необходимые документы для регистра-
ции договора и оформления сделки в регистриру-
ющих органах, стороны приступают к последнему 
этапу – подписанию основного договора, сдачу его 
на регистрацию и окончательному расчету. При 
разных схемах эти этапы проходят по-разному. Тем 
не менее, идеальным вариантом будет вариант рас-
четов между сторонами до подписания основного 
договора. Такого рода развитие событий упрощает 
процедуру регистрации, но возможно только если 
стороны доверяют друг другу. Действующий закон 
“О регистрации прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним” и Гражданский кодекс РФ не рас-
сматривают все этапы сделки как единое целое. 
Этапы сделки разделены по времени: подписание 
договора, передача собственности и расчеты – не 
одновременны. На каждом этапе у обеих сторон 
возникают определенные риски, прежде всего 
связанные с недобросовестностью отдельных кли-
ентов. Оставив в стороне случаи прямого мошен-
ничества, необходимо сказать, что в обязанности 
риэлтора входит сопроводить сделку таким обра-
зом, чтобы минимизировать риски обеих сторон 
сделки с тем, чтобы она была доведена до конца 
и у клиента возникло право собственности или 
иное право, в чем прежде всего заинтересованы 
покупатели недвижимости.  

Наиболее характерно, что под понятием со-
провождение сделок  с недвижимостью имеется 
в виду прежде всего правовое сопровождение 
сделок с недвижимостью, включающее провер-
ку документов, правового титула, подготовку 
договоров и других документов, регистрацию 
недвижимости, а также разрешение споров, 
возникающих из нарушения обязательств по 
таким сделкам. 
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Как правило, необходимость правового со-
провождения сделок с недвижимости возникает 
в следующих случаях:

при инвестировании строительства объектов 
недвижимости; 

при регистрации недвижимости; 
в процессе разработки способов приобретения 

недвижимости, в том числе путем прямой покуп-
ки и приобретения долей в уставном капитале 
продавца; 

при возникновении вопросов о действитель-
ности сделок и законности перехода прав на объ-
екты недвижимости;

в иных случаях приобретения прав на недви-
жимость. 

В процессе правового сопровождения не-
обходимо максимально учитывать особенности 
правового регулирования прав на недвижимость 
в Российской Федерации для выработки опти-
мального варианта проведения соответствующей 
сделки.

Автором статьи изучалась потребность в 
сопровождении сделок на отдельных этапах и 
получены данные (табл. 2), свидетельствующие о 
том, в каких соотношениях встречаются отдельные 
услуги сопровождения в деятельности отдельных 
региональных риэлторских фирм.

Во всем мире составление правового заключе-
ния по объекту недвижимости – Legal due diligence 
является обязательной процедурой при сопровож-
дении сделки с недвижимостью [2].

Нами разработана примерная структура 
правового заключения на объект недвижимости. 
Подготовка правового заключения на объект не-
движимости важный рекомендуемый этап совер-
шения сделки с недвижимостью. 

Примерная структура  правового заключения 
(правового паспорта) следующая. 

1.  Информация о продавце недвижимости и 
о лицах, обременяющих права владельца недви-
жимости.

2. Правовая история объекта недвижимости. 
Права и сделки с объектом недвижимости. 

3. Правовой анализ законности создания объ-
екта недвижимости и регистрации права собствен-
ности. Урегулированность прав собственности 
при долевой собственности и прав на земельный 
участок.

4. Правовой анализ законности всех предыду-
щих сделок с объектом недвижимости и претензий 
совершающих сделки сторон.

5. Правовой анализ законности владения объ-
ектом недвижимости продавцом.

 6. Правовой анализ обременений и ограни-
чений в использовании объекта недвижимости. 
Споры с объектом недвижимости, споры с сов-
ладельцами. 

7. Выводы и анализ возможных последствий 
приобретения объекта недвижимости.

8. Рекомендации по приобретению объекта 
недвижимости и снижению рисков при приобре-
тении данной недвижимости.

9. Рекомендации по приобретению иного 
вида недвижимости в случае невозможности и 
нецелесообразности приобретения спорной не-
движимости.

Разработанная структура правового паспорта и 
сама система оказания услуги составления право-
вого паспорта недвижимости внедрена в практику 
деятельности риэлторских компаний Южного 
федерального округа.

Важное значение имеет сопровождение сделки 
при оформлении земельного участка (постановке 
на кадастровый учет) [3] и приватизации земель-
ных участков, при наследовании, а также при 
оформлении сделок с недвижимостью с исполь-
зованием схемы ипотечного кредитования (роль 
ипотечного брокера). Большинство риэлторских 
фирм берет на себя решение всех вопросов, свя-
занных с прохождением данных процедур во всех 
необходимых инстанциях. 

Функции риэлтора при ипотечном креди-
товании – поиск варианта жилого помещения 
(квартиры, дома или иного жилья) в соответствии 
с требованиями банка и необходимого для заем-
щика, а также сбор информации и оформление 
документов по данной сделке [4].  

Другие виды сопровождения сделок с недви-
жимостью, в частности расчеты суррогатами цен-
ных бумаг при специальных сделках, не получили 
распространения.

Рассмотренные в данной статье вопросы от-
крывают исследователям рынка недвижимости 
пути исследования вопросов совершенствования 
системы работы с целью улучшения качества 
оказываемых услуг. Несмотря на декларируемый 
правительством РФ комплекс мер по совершенс-
твованию механизма оформления недвижимости, 
упрощению процедуры оформления, снижению 
документоемкости процессов, совершенствова-
нию принципа “одного окна”, система совершения 
и оформления сделок с недвижимостью остается 
чрезвычайно сложной даже для специалистов 
отрасли. Как никогда здесь актуален индиви-
дуальный подход к каждой сделке и к каждому 
клиенту, который могут осуществить фирмы, за-
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Таблица 2

Количество и доля услуг (за месяц)** по сопровождению сделок с недвижимостью  
на разных этапах проведения сделки

Вид услуги 
сопровождения

ООО 
«Олимп», 
Ставро-

поль

ООО «Ре-
гиональный 
центр недви-
жимости», 
г. Ростов на 

Дону

ООО «Агент-
ство недвижи-
мости «Аль-
янс-КМВ», г. 

Пятигорск

ООО 
«Дом», г. 

Пяти-
горск

ООО «Рес-
публика», 
г. Черкесск

Проверка дееспособности лиц, 
участвующих в сделке, предста-
вителей, учетов психоневроло-
гического и наркологического 
диспансеров

38/10,1 87/12,7 31/10,4 37/11,8 16/10,1

Проверка данных о зарегистри-
рованных лицах как в настоящее 
время, так и в прошлом (наличия 
лиц, имеющих право проживания)

8/2,1 23/3,4 6/2,0 12/3,8 –

Анализ совпадения адресов объ-
ектов в представленных право-
устанавливающих документах. 
Правильность записи номеров 
помещений в договоре. Юриди-
ческая проверка документов

8/2,1 21/3.1 6/2,0 16/5,1 –

Проверка ареста (запрещения 
сделок) с недвижимостью и  
претензий третьих лиц. Проверка 
задолженностей по платежам за 
коммунальные услуги, телефон, 
налоги и другим платежам. 
Анализ причины и обстоятельств 
продажи квартиры

24/6,4 67/9,8 32/10,7 19/6,1 8/5,1

Сопровождение при заключении 
предварительного договора 45/11,9 98/14,3 34/11,4 42/13,4 23/14,5

Сопровождение при внесении 
аванса (задатка) за приобретаемую 
недвижимость

54/14,3 56/8,2 26/8,7 32/10,2 23/14,6

Сопровождение при совершении 
сделки отчуждения: 58/15,4 59/8,6 36/12,0 32/10,2 17/10,8

консультации и разработка  схемы 
проведения сделки 34/9,0 65/9,5 18/6,0 20/6,4 15/9,5

организация контроля за расчета-
ми и передачей денег, в том числе 
и через банковский депозитарий

54/9,0 66/9,6 43/14,4 37/11,8 23/14,5

разработка проекта, юридическая 
экспертиза, подача и получение 
договора отчуждения в органах го-
сударственной регистрации сделок 
с недвижимостью

68/12,7 87/12,7 48/16,1 45/14,3 25/15,8

передача квартиры/комнаты по 
акту приема-передачи в соответс-
твии со ст. 556 ГК РФ

26/6,9 56/8,2 19/6,4 21/6,7 8/5,1

Приводятся среднемесячные данные по количеству заказанных работ, количество и процент от всех заказов 
по сопровождению сделок.
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нимающиеся оказанием услуг на рынке недвижи-
мости, но не могут осуществить государственные 
органы в рамках современного законодательства. 
Разумеется, речь идет о добросовестных фирмах, 

имеющих честных и квалифицированных сотруд-
ников, работающих исключительно в правовом 
поле, интересы клиентов для которых являются 
первостепенными.

1. Гражданский кодекс Российской Федерации от 30Гражданский кодекс Российской Федерации от 30 
ноября 1994 г. № 51-Ф3; Российская газета от 8 декабря 
1994 г. № 238–239; Собрание законодательства Россий-
ской Федерации от 5 декабря 1994 г. № 32, ст. 3301.

2. Защита недвижимости. Составление правовогоЗащита недвижимости. Составление правового 
заключения по объекту недвижимости // http://zaned.
ru/support/3

3. Земельный кодекс Российской Федерации;Земельный кодекс Российской Федерации; 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Российская газета от 30 октября 2001 г. № 211–212; 
Собрание законодательства Российской Федерации от 
29 октября 2001 г. № 44, ст. 4147.

4. Горшенина Г.В., Щербакова О.Н. Оценка 
имущественных активов для целей залога / Комитет 
по оценочной деятельности Ассоциации российских 
банков: Методические рекомендации // http://www.
audit-it.ru/articles/appraisal/a109/188103.html

Исторически сложилось, что центральную 
роль в объяснении того, как функционируют 
рынки, заняла теория случайного блуждания [7]. 
Использование данной теории в качестве фунда-
ментальной основы определило распространение 
вероятностных моделей в финансах, таких, как 
составление портфеля ценных бумаг на основе 
оценки их математического ожидания, дисперсии 
и ковариации [8], оценка риска потерь по методике 
VaR� [9], оценка стоимости опционов на основе [9], оценка стоимости опционов на основе 
модели Блека – Шоулза [10]. 

Однако использование этих моделей наклады-
вает определенные ограничения на исследуемые 
данные, и в случае несоответствия данных этим 
ограничениям под вопрос ставится ценность 
полученного результата. Изначально вероят-
ностные методы, используемые в финансовой 
теории, разрабатывались для совершенно другой 
сферы знаний – физики, где изучаемые процессы 
зачастую обладают свойствами эргодичности и 
стационарности, причем различают два понятия 
стационарности – в широком и узком смысле 
этого слова.

Определение 1. Случайный процесс называют 
стационарным в широком смысле, если его первые 
два момента не изменяются с течением времени. 

Определение 2. Случайный процесс называют 
стационарным в узком смысле, если соответствую-

УДК 330.42 (073)
Берколайко М.З., Лавлинский Р.Ю.

Пределы Применимости классического  
вероятностного Подхода к анализу фондового рынка

щее ему распределение вероятностей инвариантно 
относительно временного сдвига. 

Определение 3. Случайный процесс называют 
эргодическим, если при определении моментных 
функций операцию усреднения по статистичес-
кому ансамблю можно заменить усреднением по 
времени. 

Этим понятиям присуща внутренняя иерар-
хия: эргодичность подразумевает стационар-
ность процесса в узком смысле, которая в свою 
очередь подразумевает наличие стационарности 
в широком смысле. Следует отметить, что обрат-
ное утверждение не верно, т. е. процесс может 
быть стационарным в широком смысле, но при 
этом не обладать свойством эргодичности [2, 
с. 359].  

Применительно к фондовому рынку наличие 
этих ограничений означает следующее: оценка 
математического ожидания и дисперсии по дан-
ным временного ряда доходностей, построение 
моделей оценки опционов на основе данных о 
распределении цен активов корректны только в 
том случае, если процесс изменений цен активов 
носит эргодический характер. 

Таким образом, целью данных исследований 
стало изучение ряда приращений рыночных цен 
на наличие свойства эргодичности. Проведенное 
авторами тестирование показало, что предположе-
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ние о эргодичности данных не может быть принято 
для всех отобранных индексов. 

Относительно структуры исследования сле-
дует отметить, что протестировать данные на 
наличие эргодичности, не обладая несколькими 
реализациями процесса, невозможно. Однако 
можно показать их нестационарность, что, с уче-
том иерархии определений, приведет к отрицанию 
гипотезы эргодичности. 

В качестве исследуемых данных взяты дневные 
значения индексов РТС, �ow�ohns и �i��ei с 1 ян-�ow�ohns и �i��ei с 1 ян- и �i��ei с 1 ян-�i��ei с 1 ян- с 1 ян-
варя 2000 по 1 апреля 2009 года. Следует отметить, 
что исследование непосредственно дневных данных 
или их логарифмических значений не имеет особого 
смысла, поскольку автокорреляционная функция 
этих процессов медленно убывает на бесконечности, 
что означает наличие длительной памяти у процесса 
и, как следствие, отсутствие стационарности. Поэ-
тому объектом изучения в данной работе выбраны 
первые разности логарифмов цен, автокорреляцион-
ная функция которых быстро убывает до нуля. 

В качестве инструмента тестирования авторы 
предлагают использовать следующие методики: 

расчет математического ожидания и дисперсии 
на увеличивающемся временном интервале. Если 

данные стационарны, то со временем эти показа-
тели должны сходиться к некоторому постоянному 
значению;

разбиение данных на несколько непересекаю-
щихся отрезков и построение на них непарамет-
рических распределений вероятностей с последу-
ющей оценкой их соответствия друг другу. Если 
анализ покажет, что эти распределения – следствие 
одного и того же процесса, то гипотеза о стацио-
нарности ряда может быть принята.

Оценка соответствия, в свою очередь, также 
состоит из двух этапов – сравнения графиков 
эмпирических распределений и проверки их соот-
ветствия по критерию Барнетта – Эйсена. Соглас-
но данному критерию для отклонения гипотезы 
о согласии двух эмпирических распределений с 
заданным доверительным уровнем необходимо, 
чтобы расчетное значение статистики превысило 
табличное, при этом значимым считается даже 
малое превышение. 

Первым объектом исследования выбран ин-
декс �ow �ohns (рис. 1). Данные по нему позволя-�ow �ohns (рис. 1). Данные по нему позволя- �ohns (рис. 1). Данные по нему позволя-�ohns (рис. 1). Данные по нему позволя- (рис. 1). Данные по нему позволя-
ют утверждать, что на рассматриваемом периоде 
значения как дисперсии, так и математического 
ожидания не имеют признаков сходимости.  

Рис. 1. Графики эмпирических распределений  по результатам теста Барнетта – Эйсона для индекса �ow �ohns:�ow �ohns: �ohns:�ohns::
а – матожидание, б – дисперсия
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Результаты теста Барнетта – Эйсона для 
данного индекса указывают на то, что с 90 %-й 
уверенностью эмпирические распределения, пос-
троенные на двух интервалах, не соответствуют 
друг другу: статистика – 6,71, табличное значе-
ние – 6,25 (90 %).

Этот результат подтверждается и при сравне-
нии графиков функций распределения вероятнос-
тей – наблюдается четкое различие форм. Следует, 
однако, отметить, что для индекса �ow �ohns�ow �ohns �ohns�ohns 
различие графиков первого и второго периодов 
будет наименьшим.

Данные для индекса �i��ei также не показы-�i��ei также не показы- также не показы-
вают признаков сходимости моментов. По резуль-
татам теста Барнетта – Эйсона для индекса �i��ei�i��ei 
утверждение о различии функций распределения 
первого и второго периодов можно принять с 
95 %-м доверительным уровнем: статистика – 7,89, 
табличное значение – 7,8 (95 %).

Это находит свое выражение и в увеличении 
степени расхождения между графиками исследу-
емых функций.

И, наконец, результаты теста для индекса РТС 
(рис. 2).

Для российского рынка гипотеза о стационар-
ности данных также не оправдалась. До опреде-
ленного момента и математическое ожидание и 
дисперсия демонстрировали признаки сходимос-
ти, однако, начиная с 2200 наблюдения, происхо-
дит довольно резкий скачок – по всей видимости, 
существенно меняется характер данных. 

Результат теста Барнетта – Эйсона дает на-
ивысшую оценку уверенности в том, что распре-
деления первого и второго периодов неодинаковы: 
статистика – 35,1, табличное значение – 11,3 
(99,9 %).

Расхождение графиков для индекса РТС – мак-
симальное. 

Рис. 2. Графики эмпирических распределений по результатам теста Барнетта–Эйсона для индекса РТС:
а – матожидание, б – дисперсия
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Возражением выводу об отсутствии сходи-
мости моментов во всех рассмотренных случа-
ях может служить недостаточное количество 
данных, взятых для исследования. Однако это 
возражение можно опровергнуть, показав, что 
для стационарного ряда возникновение сущес-
твенных колебаний в оценке математического 
ожидания (т. е. поведения, демонстрируемого 
рыночными данными) при больших значениях 
n маловероятно. Согласно теореме Чебышева 
при достаточно большом числе опытов среднее 
арифметическое наблюдаемых значений слу-
чайной величины сходится по вероятности м 
ее математическим ожиданием [1, с. 289–291]. 
Соответственно, используя данную теорему для 
каждого момента времени, можно получить оцен-
ку вероятности отклонения расчетного значения 
среднего от “истинного” значения на заданную 
величину. Формула оценки следующая:
 P(|Y� – m| ≥ �) ���) ��) �� D/(n ⋅ ��2),
где Р – вероятность такого события; Y� – оценочная 
величина математического ожидания; m – истин-
ное значение математического ожидания; D – оце-
ночная дисперсия; n – количество наблюдений, 
использованное для расчета моментов; � – вели-� – вели- – вели-
чина отклонения. 

Значение математического ожидания ин-
декса РТС для отрезка в 2000 наблюдений 
составило 0,000568, для отрезка в 2300 наблю-
дений – 0,000264; отклонение составило 0,0003. 
Рассчитаем вероятность такого отклонения для 
сходящегося ряда:
 P (|Y� – m| ≥ 0,0003) �� 0,00007936/
 /(2000 ⋅ 0,00032) = 0,44 %.

То есть с вероятностью в 99,5 % такая си-
туация для сходящегося ряда не представляется 
возможной. Можно предположить, что искомое 
значение лежит посередине этого интервала, а 
то, что мы наблюдаем – это колебания вокруг 

среднего. Рассчитаем вероятность отклонения в 
0,0003/2 = 0,00015:
 P (|Y� – m| ≥ 0,00015) �� 0,00007936/
 /(2000 ⋅ 0,000152) = 1,76 %.

В данном случае вероятность такого со-
бытия несколько выше, но все равно остается 
достаточно малой для отрицания признаков 
сходимости. То же самое можно сказать и о 
поведении оценки для индексов �ow �ohns и�ow �ohns и �ohns и�ohns и и 
�i��ei. Это позволяет нам отвергнуть гипотезу. Это позволяет нам отвергнуть гипотезу 
о стационарности ряда.

Таким образом, по итогам проведенных тес-
тов, предположение о стационарности данных 
не может быть принято для всех тестируемых 
индексов. Анализ показал, что нестабильны как 
распределения вероятностей, так и параметры 
этих распределений, и можно утверждать, что 
рынкам не присуще свойство эргодичности. 
Последнее, в свою очередь, существенно ог-
раничивает применимость классических веро-
ятностных методов для анализа рынка, так как 
данные, которые мы имеем в своем распоряже-
нии для анализа сегодня, в этом случае не служат 
достоверной “выборкой” будущих значений. 
В свете этого становится понятна и природа 
неточности модели Блека – Шоулза: в данной 
модели предполагается, что несовпадения 
оценки опционов случайны и вызваны непредви-
денными политическими или экономическими 
событиями. Результат данного исследования 
позволяет заявить о закономерности данного 
несовпадения – в силу нестационарности рядов 
доходностей активов.

Все это, однако, не свидетельствует о полном 
отказе от подобного рода моделей. Скорее можно 
сделать вывод о необходимости внесения моди-
фикаций, например расчета пределов, в которых 
модель с учетом выбранной погрешности будет 
оставаться верной. 
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Сегодня существует необходимость в оп-
ределении тенденций развития финансового 
состояния страховой компании, ее ориен-
тации в своих финансовых возможностях и 
перспективах, а также в оценке финансового 
положения других компаний. Одна из долго-
срочных стратегических целей деятельности 
компании – поддержание своей финансовой 
устойчивости, что может обеспечить построе-
ние финансовой стратегии.

В условиях общего финансового кризиса, ког-
да возможность получения финансирования извне 
ограничена, компания особенно тщательно должна 
подходить к анализу своей деятельности. Одна из 
основных задач управления страховой компанией 
в долгосрочной перспективе – предусмотреть 
перспективы развития отрасли и сформировать 
стратегию своей деятельности таким образом, 
чтобы по возможности избежать циклических 
колебаний показателей работы и выйти на ус-
тойчивую траекторию развития. При этом задача 
финансовой стратегии будет заключаться не 
только в обеспечении компании необходимыми 
финансовыми ресурсами, но и в мобилизации и 
рациональном использовании имеющегося фи-
нансового потенциала.

Чтобы страховая компания могла сформи-
ровать стратегию своего развития, построить 
основные показатели деятельности, на которые 
она должна опираться в условиях макроэкономи-
ческой нестабильности, или цикличности, необхо-
димо понять возможные причины возникновения 
этой нестабильности. 

На показатели работы страховой отрасли, в 
частности на величину финансового результата 
страховой компании, влияет множество факторов. 
Среди них и изменение макроэкономической ситу-
ации в стране и мире, обусловленное совместным 
действием экономических, политических и прочих 
факторов, и специфика работы отрасли, например 
условия ценообразования, и результат деятельнос-
ти отдельных компаний.

Основной источник дохода для страховой 
компании – взносы по договорам страхования. 
Доходом от инвестиционной деятельности в 
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регулирование качества рисков При формировании  
финансовой стратегии страховой комПании

сравнении со взносами в общей структуре до-
ходов можно пренебречь. Структура расходов 
страховой компании более сложная. Расходную 
часть можно разделить на блоки: это выплаты по 
страхованию, расходы по заключению договоров 
страхования и прочие расходы по обеспечению 
деятельности компании. Для страховой компании 
потоки доходов и расходов являются стохасти-
ческими. Более того, расходы на осуществление 
выплат, затраты на заключение договоров и часть 
прочих расходов определяются характеристиками 
рисков, поступающих на страхование, поскольку 
заложены в структуру тарифной ставки. Другими 
словами, от качества поступающих на страхование 
рисков во многом зависит финансовый результат 
деятельности компании.

Качество рисков, влияющее на финансовый ре-
зультат деятельности страхований компании, зави-
сит от того, кто осуществляет продажи в компании. 
Конечно, в крупных компаниях существуют ан-
деррайтинговые службы и службы безопасности, 
осуществляющие проверку рисков, принимаемых 
на страхование, однако из-за наличия конкуренции, 
в борьбе за клиентов страховые компании могут 
ослаблять стандарты оценки риска для принятия 
решения о том, брать его на страхование или нет, 
т.е. снижать требования к объектам, принимаемым 
на страхование, и уменьшать страховые тарифы 
до минимума. Одним из проявлений снижения 
требований андеррайтинга является принятие на 
страхование объектов, которым ранее было в этом 
отказано. Данный факт крайне важен, поскольку 
ослабление требований андеррайтинга ведет не 
только к увеличению показателя убыточности, но 
и к увеличению абсолютной величины убытков. 
В результате убыточность растет, и некоторые 
страховые компании разоряются и уходят с рынка 
страхования.

Однако первичным звеном все-таки является 
продающее подразделение. Если компания ставит 
перед собой цель сформировать портфель рисков, 
позволяющий в дальнейшем стабильно развивать-
ся, обеспечить достижение этой цели можно за 
счет построения системы мотивации продающих 
подразделений.
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Высокое комиссионное вознаграждение для 
агентов и система премирования для офисных 
продавцов, зависящая от объемов продаж, может 
быть действенной только на стадии интенсивного 
развития компании, когда основной целью явля-
ется завоевание рынка и удержание определен-
ной позиции в отрасли. На этой стадии развития 
компании да и всей отрасли влияние убытков 
на финансовый результат еще не столь велико; 
убытки по вновь застрахованным рискам еще 
не наступили, оплата взносов по заключенным 
договорам страхования производится регулярно, 
кассовый финансовый результат высок. На этапе 
активного развития компании система оплаты 
продающих подразделений как правило привяза-
на к процессу их деятельности, а не к результату. 
Агент получит свое комиссионное вознаграждение 
в соответствии со своим агентским договором, не-
зависимо от того, сколько договоров страхования 
он заключил, какие страховые продукты продал. 
В зависимости от определенных условий может 
меняться процент комиссионного вознаграждения, 
если это предусмотрено в агентском договоре. Для 
офисных продавцов система премирования от объ-
емов продаж может быть прогрессивной. То есть 
при выполнении или перевыполнении продавцом 
установленного для него плана продаж он может 
рассчитывать на определенное вознаграждение 
в виде премии, если это предусмотрено трудо-
вым договором. При этом если компания ставит 
перед собой задачу осуществлять страхование 
по некоторым приоритетным видам, например 
страхование имущества (кроме автострахования) 
или добровольное страхование ответственности, 
она может устанавливать определенный уровень 
комиссионного вознаграждения по различным 
видам страхования. На этапе развития такая 
система работает без ущерба для финансового 
результата.

Однако в условиях кризиса, когда сама воз-
можность получения взносов с желаемыми тем-
пами роста ограничена, такая система мотивации 
остается действенной для продающих подразде-
лений, но в целом для компании может привести 
к ухудшению финансового результата. Стремясь 
увеличить продажи и охватить рынок на этапе 
роста и продолжая это делать при дальнейшем 
развитии, компания рискует “набить” свой порт-
фель рисками низкого качества, убыточность по 
которым может снизить эффект от роста страхо-
вых премий и ухудшить финансовый результат. 
Система мотивации может стать важным инс-
трументом при решении стратегических задач. 

Поэтому необходимо связать систему мотивации 
продающих подразделений с результатами работы 
конкретного подразделения и компании в целом. 
Для этого нужно оценить финансовый результат 
деятельности каждого подразделения как состав-
ляющих общего результата компании. Кроме 
того, систему мотивации необходимо постоянно 
адаптировать к новым условиям и задачам. Если 
этого не делать, система перестает действовать. 
Но изменение или адаптация системы мотивации 
не должны происходить стихийно. Компания пос-
тоянно должна диагностировать свое положение 
в отрасли, а также тенденции развития самой 
отрасли, чтобы иметь возможность своевременно 
поменять систему в соответствии с целями и зада-
чами этапа развития компании или фазы цикла.

Проработанная связь системы оплаты труда про-
дающих подразделений с конечным результатом де-
ятельности этого подразделения позволит избежать 
частого пересмотра самой системы. Связать систему 
оплаты можно с финансовым результатом по методу 
начисления или с кассовым результатом.

Задачу повышения качества рисков может 
решить система премирования подразделений, 
основанная на соотношении нормативных и 
фактических показателей или некоторой модели 
хозрасчета, основанной на нормативном распре-
делении дохода как разности между выручкой 
и понесенными материальными затратами. При 
этом образуется единый фонд оплаты труда как 
некоторая часть от созданного дохода. В такой 
ситуации подразделения в большей степени будут 
заинтересованы в конечных результатах своей 
деятельности, поскольку от них будет зависеть их 
фонд премирования.

Для продающего подразделения страховой ком-
пании (например, агентства) выделяется некий нор-
мативный показатель расходов на ведение дела как 
процент от суммы собранных страховых премий. 
Сформировав таким образом сумму нормативных 
РВД (расходов на ведение дела), можно перехо-
дить к дальнейшей оценке деятельности. В состав 
расходов, учитываемых при определении финан-
сового результата подразделения, таким образом, 
включаются расходы на оплату комиссионного 
вознаграждения, а также прямые расходы подраз-
деления (расходы на оплату труда, аренду, связь, 
рекламу и пр.). Кроме того, при таком способе рас-
чета необходимо учитывать показатели страхового 
портфеля подразделения, указывающие на качество 
рисков, или убыточность за определенный период. 
Тогда возникает вопрос об уместности применения 
модели хозрасчета для определения размера премии 
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подразделения, поскольку рассчитанный на основе 
кассовых страховых премии норматив расходов не 
позволяет компании регулировать с помощью ме-
ханизма премирования убыточность. При помощи 
системы нормативов можно определить размер 
базовой премии. Для учета убыточности и других 
важных показателей деятельности подразделения 
базовую премию можно корректировать введением 
дополнительной системы коэффициентов, напри-
мер коэффициента убыточности (loss ratio), долиloss ratio), доли ratio), долиratio), доли), доли 
расходов на заключение договоров страхования (di-di-
rect ac�uisition costs – �AC), рассчитанных с учетом ac�uisition costs – �AC), рассчитанных с учетомac�uisition costs – �AC), рассчитанных с учетом costs – �AC), рассчитанных с учетомcosts – �AC), рассчитанных с учетом – �AC), рассчитанных с учетом�AC), рассчитанных с учетом), рассчитанных с учетом 
резервов, в заработанной премии, коэффициента 
рентабельности деятельности подразделения (доли 
финансового результата в заработанной премии). 
Могут использоваться показатели выполнения 
планов, структуры портфеля. Вводя систему весо-
вых коэффициентов для выбранных показателей, 
компания может варьировать размер премии в за-
висимости от сложившихся условий деятельности. 
Можно также рассчитывать норматив расходов не 
от поступивших взносов, а от заработанной премии 
за отчетный период по договорам страхования, за-
ключенным подразделением. При этом необходимо 
установить допустимый процент дебиторской за-
долженности по поступлению взносов. Поскольку 
финансовый результат страховой компании форми-
руется по методу начисления, начисленные, но не 
оплаченные взносы попадут в доходы компании, с 
которых будет уплачен налог на прибыль.

Такая система расчета результатов подразде-
ления в целях премирования позволяет учесть 
убыточность по портфелю, а также обязатель-
ства компании. Причем величина затрат может 
включать различные показатели в зависимости 
от того, какие расходы компания хочет отнести 
к деятельности того или иного подразделения. 
По-видимому, такая система мотивации должна 
учитывать не все расходы, формирующие полный 
финансовый результат подразделения, а только 
прямые расходы. Косвенные расходы, распреде-
ленные на различные отделы компании, характе-
ризуют не результат деятельности подразделения, 
а лишь то, за счет каких подразделений компания 
может покрыть свои административные расходы. 
Кроме того, подразделение должно понимать связь 
процесса своей деятельности с результатом, и 
соответственно с фондом премирования.

Качество рисков может обеспечиваться не 
только и не столько деятельностью продающих 
подразделений, но и адекватностью актуарных 
оценок. К причинам периодического возникно-
вения кризисов в отрасли, обусловленного спе-

цификой страховой деятельности, часто относят 
способы построения прогнозов при осуществле-
ния текущей деятельности. Процесс оперативного 
планирования и бюджетирования подразумевает 
анализ деятельности за прошлые периоды. Более 
того, на стадии роста и развития компании прогноз 
будущих доходов (премий) и расходов осуществля-
ется при помощи экстраполяции данных прошлых 
периодов. Также и актуарная оценка тарифов 
проводится на основе данных об убыточности и 
расходах прошлых периодов. Другими словами, 
тариф формируется на основе ожидаемых затрат. 
Рыночное ценообразование учитывает действие 
конкуренции, потребительские предпочтения, 
соотношение спроса и предложения. Все эти 
рыночные факторы должны быть учтены при фор-
мировании ценовой политики компании. С другой 
стороны, ценообразование в страховой отрасли 
должно удовлетворять принципу эквивалентности 
поступающих взносов и будущих обязательств 
компании. То есть получается противоречие 
между актуарной и рыночной оценками цены. 
Актуарные оценки обоснованы математически, 
рыночные являются оптимальными с точки зрения 
продающих подразделений и топ-менеджеров. 
Несоответствие оценок также может приводить к 
колебаниям прибыли.

Возможно, если бы ценообразование на 
рынке осуществлялось по одинаковым принци-
пам, резких изменений в тарифах можно было 
бы избежать, и противоречие бы сгладилось, а 
влияние процедуры ценообразования на воз-
можность возникновения цикла снизилось. По 
мнению бывшего руководителя Федеральной 
службы страхового надзора И.В. Ломакина-Ру-
мянцева, «хорошим вариантом был бы институт 
“ответственных актуариев”, у которых пробле-
ма конфликта интересов решается следующим 
образом. С одной стороны, такой актуарий 
является наемным сотрудником страховой 
компании, а с другой стороны, его кандидатура 
согласовывается надзором. В случае выявления 
недобросовестной практики надзор его вычер-
кивает из списка допущенных к проведению 
актуарной оценки страховщиков. В результате 
он потеряет респектабельную профессию с хо-
рошим доходом. Такая “система двух ключей” 
позволяет сориентировать специалистов на 
разумное и ответственное поведение. Но у нас 
пока таких актуариев нет”*»..

* И.В. Ломакин-Румянцев. Кризис, страхование и 
надзор. UR�L: http://www.insur-info.ru/interviews/533
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Проблема периодически возникающих кризисов 
в страховании, вызванная нарастанием убыточности 
из-за низкого качества поступающих на страхование 
рисков, может быть частично решена за счет:

формирования системы мотивации, призван-
ной обеспечить качество рисков таким образом, 
чтобы не ухудшить финансовый результат,

повышения уровня образования страховых агентов,

снижения противоречий в актуарном и рыноч-
ном ценообразовании за счет введения института 
независимых актуариев.

Реализация комплекса подобных мер по ре-
гулированию качества рисков в первую очередь с 
точки зрения уровня убыточности позволит управ-
лять структурой портфеля компании и величиной 
финансового результата.
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Для того, чтобы принимать решения, делать 
это осознанно и своевременно, нужна система 
координат, нужен прогноз, по которому можно 
оценить все возможные проблемы или вероят-
ные трудности и выработать систему мер для их 
исправления. Без такой системы у руководителя 
предприятия не будет даже возможности оценить, 
куда движется компания, тем ли путем “идет ее 
бизнес”. Система бюджетов позволяет заблагов-
ременно оценивать последствия текущего положе-
ния дел на предприятии и реализуемой стратегии 
для финансового самочувствия предприятия. 

Сегодня в условиях рыночной экономики пе-
ред любым предприятием остро стоит проблема 
постановки системы внутрифирменного бюдже-
тирования.

Цель бюджетирования – достижение на-
илучших результатов, взаимоувязка параметров 
развития компании с наличными ресурсами, 
обеспечение способности компании своевременно 
отвечать по своим обязательствам перед государс-
твом, персоналом, партнерами, финансовыми 
институтами, акционерами.

УДК 336.77:330
Азракова Е.В., Крюков А.Ф.

методика бюджетирования Подрядных  
Подразделений ПредПриятия

Актуальность проблемы постановки системы 
внутрифирменного бюджетирования для пред-
приятий определяется следующими основными 
факторами:

необходимостью изыскания внутренних 
резервов снижения затрат на производство и ре-
ализацию продукции, обоснования оптимальных 
уровней расхода финансовых средств, оптими-
зации налоговой политики и другими задачами, 
связанными с совершенствованием системы уп-
равления предприятия;

ужесточением конкурентной борьбы между 
предприятиями и необходимостью получения 
дополнительных конкурентных преимуществ, 
например, за счет более эффективной системы 
управления финансами;

именно при создании системы бюджетиро-
вания возможностью органичной интеграции 
современных управленческих и информационных 
технологий, что качественно повышает эффектив-
ность управления;

потребностью в повышении инвестиционной 
привлекательности компаний, поскольку иност-
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ранные инвесторы охотнее вкладывают финан-
совые ресурсы в предприятия с высоким уровнем 
организации менеджмента.

Бюджетирование – это, с одной стороны, процесс 
составления финансовых планов и смет, с другой 
– управленческая технология, предназначенная для 
выработки и повышения финансовой обоснованнос-
ти принимаемых управленческих решений.

Основным объектом бюджетирования яв-
ляется бизнес. Не предприятие или фирма, а 
именно бизнес как вид или сфера хозяйственной 
деятельности. В качестве объекта финансового 
планирования могут выступать производство и 
сбыт продуктов одного или нескольких видов, 
обособленные территориально, технологически 
или по сегментам рынка. В одной компании од-
новременно может существовать несколько видов 
бизнеса, переплетающихся и взаимосвязанных 
друг с другом технологически, организационно, 
финансово. Бюджетирование позволяет управ-
лять финансами как отдельного бизнеса, так и 
предприятия в целом, определяя набор видов 
бизнеса, сроки и направления реструктуризации, 
анализировать прогнозируемые и полученные 
финансовые показатели. 

Бюджет – это финансовый план, охватываю-
щий все стороны деятельности организации, поз-
воляющий сопоставлять все понесенные затраты 
и полученные результаты в финансовых терминах 
на предстоящий период времени в целом и по 
отдельным подпериодам. Отчасти уже поэтому в 
высокоразвитых странах бюджет или финансовый 
план – основа внутрифирменного управления. 
Соответственно бюджетирование – это технология 
составления, корректировки, контроля и оценки 
исполнения финансовых планов, а потому бюд-
жетирование превращается в основу основ всех 
технологий внутрифирменного управления.

�етодика бюджетирования подрядных  
единиц агропредприяти�

Проблема бюджетирования в современных 
условиях реформирования экономики наиболее 
актуальна. Переход к бюджетированию является 
результатом использования в хозяйственной прак-
тике хозяйственного расчета и подряда. Хозрасчет 
представляет экономическую обособленность, 
производственную самостоятельность организа-
ций, предприятий и их подразделений с наличием 
у подрядных трудовых коллективов своих группо-
вых экономических интересов. 

При переходе к рынку хозрасчет не решает те 
проблемы, с которыми организация сталкивается 

при постоянной адаптации к быстроменяющимся 
условиям внешней среды. Это проблемы распре-
деления экономической ответственности, полно-
мочий по распределению ресурсов.

При использовании подряда, как и при хозрас-
чете, но уже с помощью бюджетирования, можно 
решить вышеперечисленные проблемы: выделе-
ние центров финансовой устойчивости и центров 
финансовой ответственности позволит создать 
внутренние условия бизнесу в ответственности и 
полномочиях по распределению ресурсов.  

Подрядные единицы после заключения 
договора подряда с управляющей компанией 
получают обоснованное подрядное задание по 
объему производства и лимитам затрат. Каждое 
подрядное задание является частью определен-
ного вида операционных бюджетов. Последние 
согласно технологии бюджетирования сводятся 
в консолидированный бюджет предприятия (см. 
рис. 1). 

В итоге анализ сущности хозяйственного 
расчета и подряда позволил определить понятие 
“бюджетирование подрядных единиц” как процесс 
разработки подрядного задания для подрядной 
единицы на предстоящий период с целью консо-
лидации в финансовый план.

При переводе подразделений на подряд и рас-
ширении их производственной самостоятельности 
бюджетирование приобретает определенные осо-
бенности. Партнерский характер экономических 
отношений подрядных единиц с администрацией 
прежде всего устраняет детальную плановую 
регламентацию работы “сверху”. Администрация 
дает заказ, определяет нормативы затрат и сооб-
щает лимит материальных ресурсов. Подрядные 
единицы с помощью специалистов планируют 
процесс выполнения принятой на подряд задачи. 
Но для того, чтобы это стало нормой, руководи-
тели должны провести:

широкую разъяснительную работу в структур-
ном подразделении о преимуществах подрядной 
формы организации труда и ее оплаты;

формирование подрядного подразделения;
заключение подрядных договоров, разработку 

подрядного задания;
организацию бюджетирования в подрядном 

подразделении;
занятия с подрядными единицами по изуче-

нию подряда и процесса бюджетирования под-
рядных единиц.

Подрядная единица должна иметь обоснован-
ное задание по объему производства и лимитам 
затрат. Лимиты устанавливают предельный размер 
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тех или иных видов затрат и поэтому являются 
ориентиром при осуществлении контроля за 
расходованием сырья, материалов и денежных 
средств. Подрядные задания для подрядных еди-
ниц разрабатывают руководители подразделений и 
специалисты по бюджетированию. Эти документы 
служат приложением к договорам подряда. При 
этом в них могут вноситься согласованные с под-
разделениями коррективы.

Каждое подрядное задание состоит из несколь-
ких основных разделов, в которых указываются:

данные по оплате труда – тарифный фонд оп-
латы, дополнительные начисления и т. д.;

затраты сырья и материалов на производство 
конечной продукции, работы или услуги в нату-
ральном и денежном выражении;

общецеховые расходы;
коммерческие и управленческие расходы;
цена за единицу по каждому виду продук-

ции.
К числу основных показателей, которые долж-

ны контролироваться руководителями компании, 
могут быть отнесены лимиты отдельных, наиболее 
важных, статей расходов.

Поэтапная методика бюджетирования подряд-
ных единиц:

первый этап – определение подрядных единиц 
структурных подразделений малого предпри-
ятия – выделение центров финансового учета 
(ЦФУ) в структуре предприятия; выделение в 
организационной модели договоров подряда;

второй этап – определение лимитов затрат 
ЦФУ на основе расчетов подрядных заданий для 
подрядных подразделений.

Для отдельного подрядного подразделения 
устанавливаются лимиты затрат по статьям опера-
ционных бюджетов: заработная плата; затраты на 
сырье и материалы; амортизация; электроэнергия; 
затраты на нефтепродукты; работы и услуги авто-
транспорта; ремонтные работы и запасные части.

Рассмотрим сущность процесса бюджетирова-
ния подрядных единиц на примере малого пред-
приятия, входящего в холдинг СПК “Нива” – ООО 
“Хлеб Турана”. На первом этапе определяется 
количество подрядных единиц юридического 
лица, с которыми руководитель будет заключать 
подрядные договора. В организационной модели 
ООО “Хлеб Турана”  выделены следующее основ-
ные  договоры подряда: 

между директором ООО и звеном по выпечке 
хлеба, во главе последнего стоит пекарь – инди-
видуальный предприниматель (ИП);

между директором ООО и звеном по выпечке 
кондитерских изделий, где основным работником 
является кондитер (ИП);

между директором ООО и мельником, который 
является индивидуальным предпринимателем.

На втором этапе осуществляется расчет под-
рядных заданий для подрядных единиц.

Разработанное подрядное задание для звена по 
выпечке хлеба рассчитано на одну смену. Продол-
жительность смены 24 часа.  

Из составленного бюджета производства для 
данного предприятия определяем виды и количес-
тво единиц конечной продукции – белый и серый 
хлеб. В смену выпекается 765 булок белого и 510 
булок серого хлеба. Для изготовления этой про-
дукции необходимы расходы сырья и материалов, 
которые представлены в табл. 1.

В подрядных звеньях оплата труда и матери-
альное стимулирование должно отвечать следую-
щим требованиям: 

коллективный фонд оплаты должен зависеть 
не только от количества и качества продукции и 
услуг, но и от уровня производственных затрат  (в 
примере он равен 942 р. за смену);

индивидуальная оплата труда должна опре-
деляться как ранжированная доля коллективного 
фонда оплаты, т. е. доля пекаря – 0,5, помощника 
пекаря – 0,32, грузчика – 0,18.

Таблица 1

Расчет сырья и материалов на выпечку хлеба за одну смену

Сырье, материалы Всего, кг/смену Всего, руб.
Мука в/с 122 1224

1с 395 3162
2с 82 490

Дрожжи 5 124
Масло подсолнечное 3 84
Соль 10 35
Итого 5119
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В общецеховые расходы включаются аморти-
зация, содержание и ремонт зданий, сооружений, 
эксплуатация и ремонт оборудования в составе 
основных производственных фондов, отопление, 
электричество и прочие расходы. Вышеперечис-
ленные расходы пекарни в ООО “Хлеб Турана” в 
одну смену будут равны 426 руб.

К управленческим расходам относятся амор-
тизация, содержание и ремонт зданий, сооруже-
ний управленческого персонала, их оплата труда, 
канцелярские расходы, материалы, услуги связи, 
прочие расходы. В договоре подряда звена по вы-
печке хлеба эта статья затрат  равна 13 руб.

Подрядное задание для звена по выпечке 
кондитерских изделий также рассчитано на одну 
смену продолжительностью 24 часа с производи-
тельностью 1080 булочек и 18 калачей. Имеется 
три таких звена. Тогда одно подрядное звено ра-
ботает 10 смен в месяц (табл. 2). 

Существует подрядное звено по переработ-
ке зерна, для которого  рассчитано  подрядное 
задание на одну смену продолжительностью 12 
часов, количество смен в месяц – 10 (табл. 3). 
Мельница обеспечивает мукой производствен-
ный процесс подрядных звеньев по выпечке 
хлеба и кондитерских изделий на трое суток 
вперед, исходя из ее количества смен в месяц. 
Пример бюджетирования подрядных единиц 
показывает, что подрядные задания отличаются 
конкретностью и имеют четкий адрес, в которых 
указываются показатели по объему производс-
тва и лимиты ресурсов. 

Особенности бюджетов холдингов  
сельскохозя�ственного производства

Менее десяти лет назад был поставлен вопрос 
о внедрении внутрифирменного бюджетирования 
в России для антикризисного управления. Не было 

Рис. 1. Бюджетная структура для организации, состоящей из подрядных подразделений 
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Таблица 2

Расчет подрядного задания  на выпечку кондитерских издели� (калаче�, булочек) за одну смену

Сырье, материалы Всего, кг/смену Затраты за смену, руб.
Мука в/с 81 810

1с 5 43
2с 82 490

Дрожжи 1 34
Масло подсолнечное 12 403
Сахар 12 425
Соль 1 5
Оплата труда 118
Общецеховые расходы 426
Управленческие расходы 13
Всего 2398
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понимания того, что большинство финансовых 
проблем отечественных проблемных предприятий 
возникало от недостаточного умения управлять 
финансами, а также из-за отсутствия у руко-
водителей четкой информации и надлежащего 
контроля за движением финансовых потоков. 
Сегодня существуют работы как зарубежных, так 
и отечественных авторов по проблемам бюджети-
рования как метода АКУ. В них изложено понятие 
антикризисного бюджета, его виды и форматы, 
функции и принципы бюджетного планирования, 
а также технология бюджетирования. Для диффе-
ренцируемых организаций существует методика, 
применив которую можно разработать все виды 
антикризисных бюджетов, с их консолидацией 
в бюджет доходов и расходов, бюджет движения 
денежных средств и расчетный баланс. Хозяйс-
твенные субъекты могут быть как отдельными 
подрядными дифференцированными организа-
циями, так и организациями холдингового типа. 
Это влечет за собой определенную специфику в 
процессе бюджетирования с построением системы 
бюджетного планирования в отдельной организа-
ции (см. рис. 2). Однако работы исследователей 
не посвящены вопросам бюджетирования орга-
низаций холдингового типа, в них можно приме-
нить понятия “бюджет” и “бюджетирование”. Но 
здесь методики составления бюджета в целом с 
разработкой единого годового бюджета и оценкой 
эффективности отсутствуют. Сложная структура 
организаций холдингового типа предопределяет 
необходимость разработки их как для всей ор-
ганизации в целом, так и для бюджета каждого 
входящего в организацию юридического лица или 
подрядного структурного подразделения отдельно. 
Данное требование объясняется необходимостью 

оценки деятельности каждого подрядного субъекта 
и всех субъектов в холдинге. Также необходимость 
продиктована соображениями повышения эффек-
тивности управления организациями холдинго-
вого типа. В ней могут возникнуть сложности с 
ведением бухгалтерского и управленческого учета 
и их совместимости, потому что предприятия, 
входящие в данную организацию, могут иметь 
различные методики бухгалтерского учета. И здесь 
необходимость ведения управленческого учета 
резко возрастает. 

Согласно существующим методикам предла-
гается применять к организациям холдингового 
типа методики бюджетирования хозяйствующего 
субъекта в дифференцируемой организации с 
подрядными отношениями. В этом случае интег-
рация осуществляется на уровне бюджета доходов 
и расходов, что дает возможность руководству 
организации оценить прибыльность ООО. Однако 
этого недостаточно для эффективного управления 
холдингом. Необходимо разработать консолиди-
рованную управленческую отчетность, которая 
бы включала все три формы основных бюджетов. 
Процесс формирования и исполнения бюдже-
та холдинговой компании носит комплексный 
характер, взаимосвязанными частями которого 
являются:

технология составления бюджетных планов, 
определяющая структуру и состав бюджетов, 
порядок составления бюджетов отдельных учас-
тников группы и консолидированного бюджета 
холдинговой компании в целом;

организация бюджетного процесса, которая 
включает схему распределения полномочий и 
ответственности за достижение бюджетных 
показателей, бюджетные регламенты по форми-

Таблица 3

Расчет подрядного задания  на переработку зерна за одну смену

Производство продукции за смену, кг:
мука высший сорт 610 

первый сорт 1200 
второй сорт 490 
отруби 1050 

Наименование затрат за смену, руб.:
зерно пшеницы 14730
оплата труда 180
общецеховые расходы 196
управленческие расходы 16

Всего 15123



198

Научно-технические ведомости СПбГПУ 5’ 2009. Экономические науки

рованию, корректировке, исполнению и  анализу 
исполнения бюджета.

В процессе построения бюджетирования в орга-
низациях холдингового типа необходимо составить 
описание основных бизнес-процессов как внутри 
каждого участника, входящего в контур бюджети-
рования, так и между всеми участниками холдинга, 
изучить основные правовые, организационные и 
административные инструменты управления, опти-
мизировать организационно-правовую структуру. 

Следующим этапом процесса бюджетирования 
будет разработка финансовой структуры холдин-
говой компании, т. е. определение совокупности 
центров финансовой ответственности. Построе-
ние финансовой структуры состоит из ряда пос-
ледовательных этапов. Сначала проводится анализ 
юридических лиц, входящих в холдинг, а также 
структурных или подрядных подразделений. Затем 
выбранные объекты делятся на центры финансо-
вой ответственности (ЦФО), центры финансового 
учета (ЦФУ) и центры затрат (ЦЗ), определяются 
их иерархия и взаимосвязь.

В качестве центров финансовой ответствен-
ности в холдинге выбираются объекты, которые 
несут ответственность за все финансовые резуль-
таты: выручку, прибыль (убытки), затраты. Как 
правило, в качестве ЦФО выступают дочерние 
фирмы холдингов, обособленные подразделения, 
представительства и филиалы крупных компаний, 
регионально или технологически обособленные 
виды деятельности многопрофильных компаний. 
Центрами финансового учета выступают объекты, 
отвечающие только за некоторые финансовые 
показатели, например за доходы или часть затрат. 
В качестве ЦФУ могут выступать основные про-
изводственные цеха, службы сбыта, подрядные 
подразделения и др. Центры затрат составляют 
подрядные единицы. 

Следующий этап – построение оптимальной 
системы взаимосвязанных бюджетов. Обязатель-
ной составляющей частью любой бюджетной 
системы являются:

бюджет доходов и расходов. Содержит показа-
тели для планирования результатов хозяйственной 
деятельности предприятий;

бюджет движения денежных средств. Поз-
воляет прогнозировать денежные потоки и уп-
равлять платежеспособностью и ликвидностью 
предприятий;

расчетный бюджет. Дает возможность прогно-
зировать имущественное состояние предприятий 
на конец планируемого периода.

Эффективная система бюджетов должна 

включать все основные разделы, так как они 
взаимосвязаны и позволяют контролировать клю-
чевые показатели деятельности. Для подробной 
детализации показателей, которые включаются в 
основные бюджеты, применяются операционные 
бюджеты.

Виды и количество бюджетов холдинга зави-
сят от его финансовой структуры. Для центров 
финансовой ответственности на уровне юри-
дического лица целесообразно разрабатывать 
все три основные формы бюджета: бюджет 
доходов и расходов, бюджет движения денеж-
ных средств и расчетный баланс, для центров 
финансового учета – бюджет доходов и расходов 
или некоторые виды операционных бюджетов. 
Для получения картины всего бизнеса в целом 
строятся консолидированные отчеты о движе-
нии денежных средств, отчеты о финансовых 
результатах. С этой целью производится следу-
ющая интеграция бюджетов.

Центрами затрат являются подрядные едини-
цы, которые получают подрядные задания, исходя 
из специфики деятельности. Подрядные задания 
консолидируются в операционные бюджеты 
подрядных подразделений (ЦФУ). Подрядные 
подразделения входят в состав дочерней ком-
пании холдинга – ЦФО. Для нее составляются 
основные бюджеты: БДР, БДДС, РБ и операцион-
ные бюджеты, а также инвестиционный бюджет. 
При этом операционные бюджеты подрядных 
подразделений дочерней компании консолидиру-
ются в операционные бюджеты самой дочерней 
компании. Бюджеты центров финансовой ответс-
твенности по отдельным направлениям бизнеса 
составляются путем консолидации бюджетных 
форм более низкого уровня, например, дочерних 
обществ, образующих эти направления. Для 
контроля показателей деятельности в целом по 
холдингу необходимо консолидировать бюджеты 
направлений бизнеса (рис. 2). 

При внедрении бюджетирования любая компа-
ния должна разрабатывать бюджетный регламент, 
в котором устанавливаются правила бюджетного 
управления для всех подразделений в виде сово-
купности внутрифирменных документов, опи-
сывающих бюджетный процесс в организациях. 
В регламенте необходимо описать принципы 
разделения центров ответственности на ЦФО, 
ЦФУ и ЦЗ, формы бюджетов и годовой отчетнос-
ти, которые представляет каждый центр, а также 
правила консолидации этих документов в отчет-
ность по холдингу. Далее необходимо определить 
сроки разработки, согласования, утверждения, 
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консолидации и анализа бюджетов всех уровней. 
Для каждой стадии, начиная с составления и за-
канчивая утверждением бюджетных документов, 
назначаются ответственные. С целью увязки ис-
полнения бюджета с вознаграждением конкретных 
сотрудников разрабатывается порядок мотивации 
в зависимости от бюджетных показателей.

Для осуществления контроля достижения 
производственно-финансовых показателей в 
соответствии с утвержденными бюджетами 
необходимо разработать систему правил и про-

Рис. 2. Схема интеграции бюджетов организаций холдингового типа2. Схема интеграции бюджетов организаций холдингового типа. Схема интеграции бюджетов организаций холдингового типа

цедур исполнения бюджета, а также методику 
исполнения бюджета и регламент корректиров-
ки бюджетных документов. При реализации 
утвержденного консолидированного бюджета 
должен проводиться комплексный контроль по 
заключаемым договорам, по своевременности 
и полноте поступления выручки от продаж, 
возврату кредитов, по осуществляемым орга-
низацией платежам, по выполнению полного 
комплекса организационных и производствен-
ных мероприятий.

Бюджет доходов и расходов 
Бюджет движения денежных средств  
Расчетный баланс 
Операционные бюджеты, составляемые 
исходя из специфики деятельности 
компании 

Консолидированный бюджет доходов  
и расходов 
Консолидированный бюджет движения 
денежных средств    
Консолидированный расчетный баланс 
Консолидированный инвестиционный 
бюджет 

Бюджет доходов и расходов 
Бюджет движения денежных средств         
Расчетный баланс 
Инвестиционный бюджет 

Консолидированный  
бюджет доходов и расходов 
Консолидированный  
бюджет движения  
денежных средств    
Консолидированный  
расчетный баланс 

Направление бизнеса 
ЦФО 

Дочерняя  
компания ЦФО 

Дочерняя  
компания ЦФО 

Подрядные  
подразделения ЦФУ 

Управляющая 
компания ЦФО 

Холдинг 

Операционные бюджеты, составляемые 
исходя из специфики деятельности 
соответствующего подрядного 
подразделения 

Подрядные задания, составляемые 
исходя из специфики деятельности 
соответствующей подрядной единицы 
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Рис. 3. Схема консолидации бюджетов холдинга СПК “Нива”
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по выпечке хлеба 

Подрядные единицы  
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Построение эффективной системы бюджети-
рования направлено на достижение устойчивого 
преимущества холдинговой компании перед 
конкурентами за счет внедрения своевременных 
инструментов учета, анализа и управления. Пос-
тановка бюджетирования осуществлялась в СПК 
“Красный Пахарь” (г. Туран), который путем 
реструктуризации был преобразован в агрокорпо-
рацию “Нива”. Реструктуризация проведена с вы-
делением бизнес-единиц. Данными бизнес-едини-
цами становятся малые предприятия и подрядные 
подразделения. Следующим этапом стал анализ 
финансовой структуры холдинга СПК “Нива”.  
В результате выявления структурных подразделе-
ний, способных отвечать за движение денежных 
средств, были выделены центры финансовой 
ответственности: ООО “МТФ”, ООО “Молоко”, 
ООО “Хлеб Турана” и СПК “Нива”.

Рассмотрим интеграцию консолидированного 
бюджета доходов и расходов, консолидированного 
бюджета движения денежных средств и Консоли-
дированного расчетного баланса (рис. 3).

Возьмем входящее в холдинг юридическое 
лицо, которое является дочерним предприяти-
ем – ООО “Хлеб Турана”. Оно имеет три подряд-
ных подразделения: по выпечке хлеба, по выпечке 
кондитерских изделий и по переработке зерна.  
В каждом подрядном подразделении существуют 
подрядные звенья, для которых были рассчитаны 
подрядные задания. 

Например, для составления бюджета продаж 
ЦФО – дочерней компании (ООО “Хлеб Тура-
на”), необходимо соединить три бюджета продаж 
ЦФУ – подрядных подразделений “Пекарня”, 
“Мельница”, “Макаронка”. Таким же образом 
получаем бюджет производства ЦФО, бюджет 
затрат на сырье и материалы ЦФО дочерней ком-
пании ООО “Хлеб Турана” и другие операционные 

бюджеты. Затем составляются основные бюджеты 
ЦФО дочерней компании “Хлеб Турана”.  

Также необходимо действовать при получении 
трех основных бюджетов и операционных бюдже-
тов ЦФО ООО “Молоко” и ЦФО ООО “МТФ”.

Затем составляем консолидированные бюдже-
ты направлений бизнеса: 

производство и реализация молочной про-
дукции; 

производство и реализация мучной продук-
ции.

Следующим этапом будет составление основ-
ных бюджетов и инвестиционного бюджета для 
ЦФО управляющей компании СПК “Нива”. И на 
заключительном этапе сводим все полученные ос-
новные бюджеты по СПК “Нива” и направлениям 
бизнеса в консолидированный бюджет доходов 
и расходов, который содержит информацию о 
прибыльности холдинга, консолидированный 
расчетный баланс, который отражает финансовое 
положение холдинга, и консолидированный бюд-
жет движения денежных средств, который покажет 
движение денежных потоков холдинга с АКУ от 
различных видов деятельности.

Каждый бюджет имеет свою смысловую 
нагрузку. Только анализ всех трех форм в комп-
лексе даст руководителям возможность понять и 
оценить картину происходящего в группе. 

Для правильного построения методики бюд-
жетирования в холдингах необходимо установить 
общие для всех организаций правила, закрепить 
их в соответствующих документах и получить 
полную сопоставимость данных.

Построение эффективной системы бюджети-
рования направлено на достижение устойчивого 
преимущества холдинговой компании перед 
конкурентами за счет внедрения современных 
инструментов учета, анализа и управления.
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При постоянно меняющихся факторах вне-
шней среды и внутренних условиях осуществле-
ния хозяйственной деятельности увеличивается 
вероятность периодического возникновения 
финансового кризиса на предприятии, который 
может привести к банкротству. 

Финансовый кризис на предприятии отражает 
его тяжелое финансовое положение, которое ха-
рактеризуется неплатежеспособностью, убыточ-
ной деятельностью, неудовлетворительным зна-
чением показателей ликвидности  и финансовой 
устойчивости, ростом просроченной кредиторской 
задолженности и падением продаж. Уровень тре-
бований к руководителям, принимающим наибо-
лее важные, стратегические решения, возрастает 
в геометрической прогрессии. Успех преодоления 
кризиса зависит от умения ведущих менеджеров 
своевременно предпринять адекватные действия. 
Поэтому системе управления предприятием необ-
ходим эффективный инструмент, который обес-
печивал бы поддержку принятия экономически 
взвешенных управленческих решений. 

Важная роль в построении системы антикри-
зисного управления может принадлежать аудиту, 
цель которого будет заключаться не только в 
подтверждении достоверности его финансовой 
отчетности, но и оказании содействия админист-
рации по выводу предприятия из кризиса. Вместе 
с тем вопрос осуществления аудита предприятия, 
находящегося в кризисном состоянии, в настоящее 
время слабо изучен.

Данная статья посвящена вопросам организа-
ции аудита предприятия, находящегося в состо-
янии финансового кризиса (далее – кризисного 
предприятия) и описанию его этапов. 

Правильная организация – один из решаю-
щих факторов успешной работы. В этой связи 
аудитор должен определить цель и объем работы, 
конкретные задачи, общий подход к проверке, 
последовательность проведения аудита, а также 
комплекс мероприятий, проводимых на орга-
низационной, технологической и завершающей 
стадиях аудита. 

При этом кризисная ситуация вносит оп-
ределенные особенности, которые необходимо 

УДК  657.6
Мышьякова Л.С.

организация аудита ПредПриятия  
в условиях финансового кризиса

учитывать в процессе организации аудиторской 
проверки.

1. В условиях кризиса вследствие объективно-
го ухудшения финансового состояния предприятия 
резко возрастает риск нарушения допущения 
непрерывности его деятельности, что в свою оче-
редь подталкивает менеджмент и собственников 
организации к искажению отчетности.

2. В большинстве случаев у кризисных пред-
приятий отсутствует эффективная система кон-
троля, поэтому при проведении аудита следует 
учитывать высокие значения неотъемлемого риска 
и риска средств контроля.

3. Наличие сомнений в непрерывности даль-
нейшей деятельности предприятия должно отра-
жаться в аудиторском заключении, что чревато ря-
дом негативных последствий для предприятия.

4. В ходе обязательной либо инициативной 
аудиторской проверки финансовой отчетности у 
предприятия может возникнуть необходимость в 
дополнительных услугах: диагностика кризисного 
состояния, разработка антикризисной программы, 
оценка эффективности ее выполнения, которые 
могут быть объединены в единую методику аудита 
кризисного предприятия. 

В связи с этим аудиторам предлагается 
использовать комплексный подход к процессу 
проверки кризисного предприятия, при котором 
финансовый и управленческий аудит дополняли 
бы друг друга. 

Значение финансового аудита заключается в 
снижении информационного риска. Подтверж-
дение достоверности отчетности предоставляет 
возможность объективно оценить кризисное 
состояние предприятия и возможность непре-
рывности его деятельности. С помощью методов 
управленческого аудита можно провести диа-
гностику кризисного состояния предприятия, 
разработать антикризисную программу и оценить 
ее эффективность.

Таким образом, аудит предприятия, находя-
щегося в условиях финансового кризиса – это 
процесс получения и оценки объективных данных 
об экономических действиях и событиях с помо-
щью методов финансового и управленческого 
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аудита для определения причин возникновения, 
степени развития и глубины финансового кризиса, 
разработки антикризисной программы, контроля 
и оценки эффективности ее выполнения.

Цель такого аудита состоит в оказании содейс-
твия администрации по выводу предприятия из 
финансового кризиса. В рамках указанной цели 
и с учетом особенностей кризисной ситуации 
выделяются следующие задачи:

проверка состава и содержание форм бухгал-
терской отчетности;

проверка правильности оценки статей отчет-
ности;

проверка соблюдения принципов бухгалтер-
ского учета;

установление соответствия применяемой в 
организации методики бухгалтерского учета дейс-
твующим в проверяемом периоде нормативным 
документам;

анализ причин возникновения финансового 
кризиса;

оценка степени развития и глубины кризисной 
ситуации;

обоснование антикризисной стратегии управ-
ления предприятием;

разработка мероприятий по выводу предпри-
ятия из кризиса;

контроль и оценка эффективности выполнения 
антикризисной программы.

Последовательность действий в ходе аудита 
кризисного предприятия с позиции комплексного 
подхода практически не отличается от классичес-
кой интерпретации, изложенной в научных трудах 
авторов, занимающихся проблемами аудита [1, 
4]. С нашей точки зрения комплексный подход 
подразумевает коррективы не в стадии проверки, 
а в самом ее механизме, расширяя содержание 
элементов, т. е. увеличивает объем проводимых 
процедур. 

Проанализировав рекомендации ученых и 
специалистов [4, 6, 7], предлагаем следующую 
последовательность проведения аудита пред-
приятия, находящегося в условиях финансового 
кризиса (см. схему). 

На стадии предплановой (преддоговорной) 
деятельности аудиторской фирмой осуществля-
ется анализ возможностей предоставления ауди-
торских услуг в установленные сроки с должным 
качеством. При принятии решения о согласии 
на проведение аудита кризисного предприятия 
аудиторской фирме следует учесть особенности и 
риски, возникающие в связи с кризисным состоя-
нием аудируемого лица, в частности:

низкую платежеспособность клиента и повы-
шенный риск неоплаты оказанных услуг;

более высокую вероятность наличия хищений, 
злоупотреблений, фальсификации данных бухгал-
терского учета и отчетности;

необходимость привлечения экспертов;
влияние сотрудничества с кризисным пред-

приятием на деловую репутацию и имидж ауди-
торской организации [8].

По итогам предварительного планирования 
окончательно решается вопрос о возможностях 
проведения аудита и заключения договора. 

На стадии планирования аудиторская фир-
ма должна получить понимание деятельности 
проверяемого предприятия, его целей и действий. 
Это необходимо для идентификации и правильной 
оценки событий и операций. Понимание деятель-
ности включает понимание экономической ситуа-
ции в стране и в отрасли, в которой функционирует 
предприятие. 

Отдельным этапом процесса планирования 
является изучение системы внутреннего контроля 
(далее – СВК), цель которого “состоит в оценке 
эффективности системы этого контроля, а также 
представлении рекомендаций администрации” 
[1]. Не следует забывать о наличии прямой связи 
между действенностью СВК предприятия и его 
кризисным состоянием. Ведь в подавляющем 
большинстве случаев банкротства у кризисных 
предприятий отсутствует эффективная система 
контроля, способствующая его упорядоченной 
деятельности, проведению дальновидной полити-
ки руководства, сохранности имущества, а также 
гарантирующая снижение нежелательного риска 
в деловой и финансовой деятельности [5].

Кроме этого, при разработке общего плана 
аудита устанавливается приемлемый уровень 
существенности и аудиторского риска. Проверку 
финансовой (бухгалтерской) отчетности следу-
ет организовать так, чтобы снизить насколько 
возможно величину риска необнаружения и тем 
самым свести общий аудиторский риск к миниму-
му. Целесообразно также учесть дополнительные 
компоненты риска, возникающие на последующих 
этапах аудита – во время диагностики и разра-
ботки антикризисной программы: риск неверной 
диагностики кризисного состояния предприятия; 
риск разработки неэффективной антикризисной 
программы и  риск невыполнения администрацией 
предприятия рекомендаций аудиторов [4].

Наконец, в письменном виде составляется 
план аудита, который согласуется с предприяти-
ем-клиентом. При этом особое внимание следует 
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уделить распределению ответственности. Помимо 
общего порядка распределения ответственности 
может быть установлена ответственность ау-
диторов за качество разработки антикризисной 
программы, а администрации предприятия – за 
полноту и своевременность ее выполнения [2]. 
Также разрабатывается и оформляется докумен-
тально программа аудита, определяющая харак-
тер, временные рамки и объем запланированных 
аудиторских процедур.

Вторая стадия – “Проведение аудита” разби-
вается на несколько этапов:

1) проверка достоверности финансовой (бух-
галтерской) отчетности;

2) оценка соблюдения принципа непрерывнос-
ти деятельности; 

3) диагностика кризисного финансового со-
стояния аудируемого лица; 

4) разработка антикризисной программы;
5) контроль выполнения антикризисных ме-

роприятий;
6) оценка эффективности реализации антикри-

зисной программы.
Существенно сократить риск неверной диа-

гностики кризисного состояния и как следствие 
риск разработки неэффективной антикризисной 
программы позволит проверка достоверности 
финансовой отчетности и оценка соблюдения 
принципа непрерывности деятельности на первых 
этапах проведения аудита. Эти вопросы широ-
ко освещены в профессиональной литературе, 
поэтому подробнее остановимся на следующих 
этапах проверки.

Во время диагностики кризисной ситуации 
путем реализации комплекса исследовательских 
процедур определяется реальное состояние пред-

Основные стадии аудита кризисного предприятия

2. Планирование аудита 

2. Получение понимания деятельности проверяемого субъекта; 
3. Оценка системы внутреннего контроля 
4. Определение уровня существенности и оценка аудиторского 

риска 
5.      Подготовка общего плана и программы аудита 

4. Завершение аудита 

1. Предплановая (преддоговорная) деятельность 

1. Оценка возможностей проведения аудита 

 
3. Проведение аудита 

6. Проверка достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности 
7. Оценка соблюдения принципа непрерывности деятельности  
8. Диагностика кризисного состояния аудируемого лица  
9. Разработка антикризисной программы 
10. Контроль выполнения антикризисных мероприятий 
11. Оценка эффективности реализации антикризисной программы 

12. Обобщение данных и составление аудиторского заключения 
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приятия, выявляются причины и факторы финан-
сового кризиса, идентифицируется степень его 
воздействия на деятельность предприятия.

Процедуры, осуществляемые на этом этапе, 
включают:

1) подготовку исходной информации для 
анализа финансово-хозяйственной деятельности 
предприятия;

2) выполнение аналитических процедур для 
оценки состояния объекта;

3) выбор критериев эффективности для оценки 
объектов аудита;

4) количественную или качественную иденти-
фикацию состояния объекта на основе выбранных 
критериев;

5) документирование информации, получен-
ной в процессе диагностики.

При подготовке информации для диагнос-
тирования должна быть обеспечена ее полная 
сопоставимость по годам изучаемого периода и 
реальность с точки зрения отражения действи-
тельных экономических процессов, происходящих 
на предприятии. Для этого аудиторам следует 
учесть влияние инфляции, которое выражается в 
снижении стоимости имущества предприятия и 
приводит к сомнению в реальности показателей 
платежеспособности и ликвидности [3].

Для оценки глубины и масштабов кризиса, вы-
яснения его причин могут использоваться различ-
ные аналитические процедуры, в число которых 
входят методы простого сравнения показателей, 
выявления тенденций изменения показателей в 
отчетном периоде, установления количественных 
взаимосвязей различных показателей. Также рас-
считывается целый ряд финансовых коэффициен-
тов, значения которых необходимо сопоставить с 
нефинансовыми показателями предприятия, дан-
ными предыдущих периодов его работы, данными 
планов и прогнозов, нормативными значениями и 
средними отраслевыми данными.

Выбор критериев эффективности и утвержде-
ние приемлемых значений рассчитываемых пока-
зателей поможет получить наиболее объективную 
оценку глубины финансового кризиса. 

По результатам выполнения процедур диа-
гностики на основе установленных фактических 
величин и тенденций изменения в изучаемом 
периоде показателей, включенных в систему рас-
считываемых показателей оценки кризисной си-
туации, формулируется профессиональное мнение 
аудиторов о финансовом состоянии предприятия. 
Достигнутое на этапе диагностики понимание 
аудиторами причин и факторов кризиса, а также 

реального положения предприятия является осно-
вой для разработки эффективной антикризисной 
программы. 

Разработка проекта антикризисной программы 
может включать следующие элементы:

уточнение системы целей предприятия;
определение направлений выхода предприятия 

из кризисной ситуации и общую характеристику 
составляющих их мероприятий;

разработку проекта реализации антикризис-
ных мероприятий;

документирование результатов выполнения 
аудиторских процедур. 

Для того чтобы гарантировать достижение ус-
тановленных в антикризисной программе показа-
телей, аудиторы должны обеспечить эффективный 
контроль процесса осуществления запланирован-
ных мероприятий. При этом проверяется полнота 
и своевременность выполнения администрацией 
предприятия рекомендаций аудиторов, сформули-
рованных в антикризисной программе.

Эффективность осуществления предложенной 
аудиторами антикризисной программы может 
оцениваться в зависимости от степени достиже-
ния намеченных в ней целей по установленным 
параметрам. При сравнении достигнутых и за-
планированных параметров определяется степень 
выполнения антикризисной программы и анали-
зируются причины и факторы, которые помешали 
добиться желаемого результата. Полное соответс-
твие фактических и запланированных показателей 
оценки свидетельствует, что цели антикризисной 
программы (а значит и аудита) достигнуты, аудит 
выполнен качественно и в сроки, установленные 
в договоре на его проведение. 

На последней стадии аудита производится 
обобщение данных рабочих документов, подготов-
ленных на предыдущих этапах, и формирование 
аудиторского заключения. 

Организация проверки в соответствии с пред-
ложенной последовательностью позволит достичь 
цели и выполнить все задачи, стоящие перед ауди-
том кризисного предприятия.

В заключение приведем возможные способы 
организации такого аудита:

проверка, проводимая внутренними аудито-
рами;

проверка, проводимая внешними аудиторами;
совмещенная проверка.
По нашему мнению, проведение аудита кри-

зисного предприятия внутренними аудиторами 
имеет больше преимуществ, так как он нацелен на 
решение внутренних проблем предприятия. При 
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этом обеспечивается непрерывный контроль за 
развитием кризисной ситуации и своевременное 
принятие управленческих решений. Внешняя про-
верка предпочтительна для предприятий, которые 
не имеют в своем составе подразделений внутрен-
него контроля, а создание специальной службы не 
представляется рациональным. При организации 
совмещенной проверки (служба внутреннего 
аудита совместно с независимой аудиторской 
фирмой) важно четко разграничить их функции и 
полномочия, чтобы избежать дублирования ауди-
торских процедур. Наиболее рациональным явля-
ется закрепление за аудиторской фирмой функций 
проверки финансовой отчетности, диагностики 
финансового состояния предприятия и разработ-
ки антикризисной программы, а за внутренними 
аудиторами – функции контроля реализации анти-

кризисных мероприятий и оценки эффективности 
реализации антикризисной программы. Такое 
распределение функций объективно обусловлено 
их взаимозависимостью.

Таким образом, в статье сформулированы 
предложения, которые следует выполнять при 
организации аудита предприятия, находящегося 
в условиях финансового кризиса. Прежде всего 
необходимо учитывать особенности кризисного 
состояния, которые оказывают влияние на цель, 
задачи и порядок проведения аудита. Сформули-
рованные автором цель и задачи проверки кри-
зисного предприятия обусловливают применение 
комплексного подхода к процессу аудита, т. е. 
организованного сочетания принципов и приемов 
финансового и управленческого аудита, что  в свою 
очередь сказывается на содержании его этапов.
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Государственно-частное партнерство (далее – 
ГЧП) – это институциональный и организационный 
альянс между государством и бизнесом в целях 
реализации общественно значимых проектов и 
программ в широком спектре отраслей. В последние 
пятнадцать-двадцать лет в самых разных странах 
ГЧП стало главным способом решения государс-
твом своих задач в экономике и социальной сфере. 
Во-первых, потому, что общепризнана бóльшая 
эффективность частного бизнеса по сравнению с 
государственным управлением, а во-вторых, потому, 
что практически во всем мире возникла потребность 
в сокращении бюджетных дефицитов [1].

УДК 657.22.
Палеес И.В.

Проблемы бухгалтерского учета концессионных соглашений 
Одна из основных форм реализации ГЧП 

– концессионное соглашение. Концессия представ-
ляет собой систему хозяйственных отношений, с 
помощью которой общественная власть передает 
определенные права частной, общественной 
или смешанной компании на строительство, 
модернизацию, реконструкцию, эксплуатацию 
и управление, обслуживание и использование 
принадлежащего ей объекта на определенный 
срок времени и за плату. Концессионная компа-
ния получает доход (вознаграждение) в форме 
платы, которая вносится пользователями объекта 
инфраструктуры или общественной властью [2]. 
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Большое преимущество концессионных соглаше-
ний – возможность передачи рисков от государства 
частной компании-исполнителю.

Объектами концессионного соглашения – это, 
в первую очередь, социально значимые объекты, 
которые не могут быть приватизированы: аэродро-
мы, железные и автомобильные дороги, объекты 
ЖКХ и другие инфраструктурные сооружения, а 
также системы общественного транспорта, объ-
екты здравоохранения, образования, культуры и 
спорта [2].

На современном этапе развития экономи-
ческих отношений роль концессий в мировой 
экономике возрастает. “За последние два деся-
тилетия концессии применялись для развития 
транспортной инфраструктуры более чем в 50 
странах мира. В Европе концессии широко исполь-
зуются при строительстве платных дорог, мостов 
и тоннелей. В Мексике, Корее, Индонезии 100 
процентов магистралей построено и эксплуати-
руется на концессионной основе, более половины 
магистралей находятся в концессиях в Японии, 
Франции, Аргентине, Италии, Малайзии и ЮАР. 
Только в течение 15 лет (1990-2005) в мире, по 
данным World Ban�, было реализовано более 420World Ban�, было реализовано более 420 Ban�, было реализовано более 420Ban�, было реализовано более 420, было реализовано более 420 
концессионных проекта” [3].

Федеральный закон № 115-ФЗ от 21.07.2005 
“О концессионных соглашениях” (далее – Закон 
№ 115-ФЗ), закрепивший суть концессионного ме-
ханизма, был принят в России только в 2005 году. 
Однако не все соглашения между государством и 
бизнесом, фактически концессионные, регулиру-
ются данным законом, который предусматривает 
только один тип концессии – BTO, что в пере-
воде: Built – строительство, Transfer – передача,Built – строительство, Transfer – передача, – строительство, Transfer – передача,Transfer – передача, – передача, 
Operate – управление. Несмотря на то, что для – управление. Несмотря на то, что для 
России создание современной инфраструктуры 
в различных областях хозяйства – одна из при-
оритетных задач, концессионный механизм пока 
крайне слабо используется для ее решения.

В Санкт-Петербурге и Москве сегодня в 
рамках концессии на условиях ГЧП проводится 
реализация следующих проектов:

Западный скоростной диаметр;
Скоростная автомагистраль Москва — Санкт-

Петербург;
Морской пассажирский терминал;
Реконструкция пассажирского терминала 

“Пулково-1”;
Орловский тоннель;
Надземный экспресс.
Принимая во внимание развернувшийся ми-

ровой финансовый кризис, следствием которого 

стали повсеместные бюджетные ограничения, 
можно утверждать, что количество проектов, 
реализуемых в рамках ГЧП, в том числе и на ус-
ловиях концессии, в будущем будет существенно 
увеличиваться.

Как видим, вопрос отражения инфраструктур-
ных концессионных соглашений в бухгалтерском 
учете российских организаций возник относи-
тельно недавно. По этой причине он не получил 
достаточного освещения в современной научной 
и учебно-методической литературе. Какие-либо 
методические указания по бухгалтерскому уче-
ту концессионного соглашения сегодня также 
отсутствуют. А подход Министерства финансов 
Российской Федерации, продемонстрированный 
в письме “О порядке отражения в бухгалтерском 
учете и бухгалтерской отчетности операций, осу-
ществляемых концессионером при исполнении 
концессионного соглашения, и о порядке при-
менения концессионером налоговых вычетов по 
НДС” от 19 декабря 2007 г. № 07-05-06/324, весьма 
неоднозначен.

Отсюда очевидна необходимость разработки 
методологии бухгалтерского учета концессион-
ного соглашения.

Концессионный договор имеет сходные черты 
с договором аренды, договором строительного 
подряда, доверительного управления имуществом, 
лицензионным договором, а также контрактом на 
управление. Сравнительный анализ условий кон-
цессионного соглашения с условиями упомянутых 
гражданско-правовых договоров дает основание 
утверждать, что концессионное соглашение хотя 
и содержит элементы некоторых из них, все же 
отличается своими условиями и сферами его при-
менения в рыночных экономических отношениях. 
Таким образом, ряд существенных отличий кон-
цессионного соглашения от всех вышеперечислен-
ных договоров как с юридической, так и с эконо-
мической точки зрения позволяет сделать вывод: 
концессионное соглашение – это специфический 
комплексный гражданско-правовой договор [4]. 
Следовательно, при разработке методологии его 
бухгалтерского учета, необходимо принимать во 
внимание всю совокупность отношений по кон-
цессионному договору.

Вопросы отражения на счетах бухгалтерского 
учета операций по концессионному соглашению 
подпадают под сферу применения сразу несколь-
ких бухгалтерских стандартов, что значительно 
затрудняет выбор наиболее приемлемой методо-
логии учета. Следует также отметить, что с юри-
дической точки зрения объектом концессионного 
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соглашения является, как правило, объект инфра-
структуры, тогда как такое соглашение содержит, 
как минимум, два объекта учета: непосредственно 
объект инфраструктуры и исключительное право 
концессионера на осуществление определенного 
вида деятельности с использованием данного 
объекта инфраструктуры.

Наиболее дискуссионным представляется 
вопрос отражения в бухгалтерском учете и от-
четности концессионера объекта концессионного 
соглашения. Рассмотрим его подробнее.

На первом этапе выполнения концессионно-
го соглашения концессионер, с одной стороны, 
выступает в роли подрядчика по выполнению 
капитального строительства (реконструкции, мо-
дернизации) объекта концессионного соглашения, 
с другой – строит объект, который будет дальше 
использоваться в его основной деятельности.

Объект концессионного соглашения удов-
летворяет критериям признания основного 
средства, установленным Положением по ве-
дению бухгалтерского учета и бухгалтерской 
отчетности в Российской Федерации, утверж-
денным приказом Минфина РФ от 29.07.1998 г. 
№34н (ред. от 26.03.2007 г.), и положением по 
бухгалтерскому учету “Учет основных средств” 
(ПБУ 6/01), утвержденным приказом Минфина 
РФ от 30.03.2001 г. № 26н (ред. от 27.11.2006 г.). 
Следовательно, данный объект является основ-
ным средством для целей бухгалтерского учета и 
подлежит отражению в бухгалтерском балансе по 
остаточной стоимости.

Однако в российской бухгалтерской практике 
принята и действует юридическая трактовка ак-
тива, согласно которой имущество признается в 
активе бухгалтерского баланса, если предприятие 
владеет им на праве собственности. Таким обра-
зом, согласно действующим правилам отечествен-
ного бухгалтерского учета, объект концессионного 
соглашения подлежит отражению на забалансовом 
счете 001 “Арендованные основные средства”. 
Однако по нашему мнению такой подход противо-
речит требованию приоритета содержания перед 
формой, установленному пунктом 6 положения 
по бухгалтерскому учету “Учетная политика орга-
низации” (ПБУ 1/2008), утвержденного приказом 
Минфина России от 06.10.2008 г. №106н (ред. от 
11.03.2009 г.), который гласит, что учетная поли-
тика должна обеспечивать отражение в бухгалтер-
ском учете фактов хозяйственной деятельности 
исходя не столько из их правовой формы, сколько 
из их экономического содержания и условий хо-
зяйствования. Принимая во внимание тот факт, 

что рассматриваемый объект, как правило, явля-
ется основным активом предприятия, с помощью 
которого оно извлекает доход, отчетность, подго-
товленная согласно действующим нормативам, не 
дает истинного и справедливого представления 
экономической сущности концессионного согла-
шения, не рациональна и может ввести в заблуж-
дение заинтересованных пользователей.

На основании этого для целей бухгалтерского 
учета и отражения в отчетности объектов концес-
сионного соглашения представляется целесообраз-
ным введение новой учетной категории – концес-
сионные активы. При этом под концессионными 
активами следует понимать совокупность объек-
тов, контролируемых (управляемых) компанией, 
возникающих из концессионного соглашения, от 
которых компания планирует получать экономи-
ческие выгоды в будущем.

Таким образом, концессионные активы могут 
включать:

объект концессионного соглашения;
исключительное право концессионера взимать 

платежи с пользователей объекта концессионного 
соглашения и осуществлять владение и пользова-
ние данным объектом;

прочие активы, возникающие из концессион-
ного соглашения.

Руководствуясь принципом имущественной 
обособленности и принимая во внимание сущес-
твенность концессионных активов, предлагается 
учитывать их обособленно на одноименном счете 
бухгалтерского учета 06 “Концессионные активы” 
с последующим отражением в первом разделе 
бухгалтерского баланса концессионера по статье 
“Концессионные активы”. 

В случае если концессионное имущество 
сооружено частично за счет средств, полученных 
от государства, уменьшения экономических выгод 
хозяйствующего субъекта в этой части в конечном 
итоге не происходит, поскольку затраты организа-
ции на строительство частично компенсируются 
бюджетными средствами. По нашему мнению 
амортизация, соответствующая части основного 
средства, построенного за счет государствен-
ного финансирования, не должна увеличивать 
себестоимость услуг, а должна быть отнесена на 
уменьшение доходов будущих периодов в части 
государственного финансирования, поскольку 
такое уменьшение стоимости актива фактически 
является отражением целевого использования 
бюджетных средств.

Таким образом, ежемесячно в течение срока 
полезного использования объекта, но не более 
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срока действия концессионного соглашения в бух-
галтерском учете предлагается производить сле-
дующую запись: Дебет счета 98 “Доходы будущих 
периодов”/ субсчет “Целевое финансирование”; 
Кредит счета 02 “Амортизация основных средств”/ 
субсчет “Амортизация концессионных активов” – 
начислена амортизация концессионного актива, 
рассчитанная исходя из доли в стоимости объекта, 
профинансированного за счет государства.

По нашему мнению минимальный перечень 
информации, подлежащий раскрытию с учетом 
существенности в бухгалтерской отчетности кон-
цессионера, должен включать:

срок действия концессионного соглашения;
сущность и степень обязательств концессио-

нера по созданию и (или) реконструкции объекта 
концессионного соглашения, соблюдению сроков 
его создания и (или) реконструкции;сущность и 
степень обязательств концессионера по осущест-
влению деятельности, предусмотренной концес-
сионным соглашением;

состав и описание объекта концессионного 
соглашения;

порядок предоставления концессионеру 
земельных участков, предназначенных для осу-
ществления деятельности, предусмотренной 
концессионным соглашением, и срок заключения 
с концессионером договоров аренды (субаренды) 
этих земельных участков в случае, если заклю-
чение договоров аренды (субаренды) земельных 
участков необходимо для осуществления де-

ятельности, предусмотренной концессионным 
соглашением;

цели и срок эксплуатации объекта концесси-
онного соглашения;

объем инвестиций в создание и (или) реконс-
трукцию объекта концессионного соглашения;

объем производства товаров, выполнения 
работ, оказания услуг при осуществлении де-
ятельности, предусмотренной концессионным 
соглашением;

сущность и степень обязательства предоста-
вить или права получить определенные активы в 
конце периода концессии;

условия возобновления и прекращения со-
глашения;

изменения в соглашении, произошедшие в 
течение периода.

Предложенная методология бухгалтерского 
учета и сформулированные предложения по опре-
делению минимальных требований к раскрытию 
информации о концессионных операциях в рос-
сийской бухгалтерской отчетности концессионера 
могут быть полезны при разработке специального 
бухгалтерского норматива бухгалтерскому учету 
концессионных операций.

Специальный бухгалтерский норматив помо-
жет управляющим компаниям, а также внешним 
пользователям финансовой информации (инвесто-
рам, аналитикам) лучше понять природу, выпол-
нение и связанные с этим риски концессионного 
соглашения.
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Глобальный экономический кризис носит 
системный характер, затрагивает большинство 
отраслей экономики и социальной сферы в каждой 
стране, влияет на структуру мировой экономики 
и принципы международных экономических 
отношений. В октябре – декабре 2008 года, когда 
мировой экономический кризис начал оказывать 
серьезное воздействие на российскую экономику, 
Правительство Российской Федерации начало 
реализацию антикризисных мер, среди которых: 
оптимизация срока уплаты налога на добавленную 
стоимость (НДС) по операциям, признаваемым 
объектами налогообложения данным налогом 
(начиная с налоговой отчетности за третий квартал 
2008 года НДС уплачивается равными долями в 
течение трех месяцев, следующих за истекшим 
налоговым периодом, а не единовременно по 
истечении налогового периода); освобождение от 
налогообложения НДС операций по ввозу техно-
логического оборудования, аналоги которого не 
производятся в Российской Федерации, по пере-
чню, утверждаемому Правительством Российской 
Федерации; отмена обязанности налогоплатель-
щиков по перечислению НДС отдельными пла-
тежными поручениями при безденежных формах 
расчетов (возвращение ранее действовавшего 
порядка, согласно которому можно учитывать 
при исчислении налогов безденежные формы 
расчетов); предоставление права на вычет НДС по 
авансовым платежам; ускорение сроков возврата 
экспортного НДС [7]. 

Эти меры не решают главной проблемы НДС – 
проблемы его возмещения НДС из бюджета путем 
использования схем ухода от налогообложения. 
Как считают исследователи данной проблемы, 
использование налоговой системы для изъятия 
денежных средств из бюджета под видом возмеще-
ния налога опасно по своим последствиям, так как 
подрывает основы функционирования государс-
тва путем сокращения доходной части бюджета, 
ставит под угрозу выполнение мер социальной 
защиты, выплату заработной платы работникам 
бюджетной сферы, нарушает принципы, заложен-
ные в основу функционирования отечественной 
налоговой системы. Потери бюджета Российской 
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Рыкунова В.Л. 

сравнительный анализ исПользования методик  
исчисления ндс и налога с Продаж

Федерации в результате необоснованного возме-
щения из бюджета НДС за счет незаконных схем 
ухода от налогообложения по оценке экономис-
тов Всемирного банка составляют до 2 % ВВП. 
Сегодня предлагаются следующие пути решения 
проблемы возмещения НДС [6, 7]:

изменение механизма исчисления и уплаты 
налога;

совершенствование методик налогового ад-
министрирования.

Однако существует и принципиально иная по-
зиция в отношении реформирования НДС – замена 
его налогом с продаж. 

Проблема выбора оптимального косвенного 
налога для российской налоговой системы явля-
ется актуальной в настоящее время. Для решения 
существующей проблемы авторами статьи прове-
ден сравнительный анализ действующих методик 
исчисления налога на добавленную стоимость и 
нового налога с продаж. Известно, что в налого-
вой системе России налог с продаж действовал 
как региональный налог с 1998 по 2004 годы. 
Объектом обложения налогом с продаж призна-
валась только стоимость товаров (работ, услуг), 
реализуемых в розницу или оптом за наличный 
расчет. С 1 января 2002 года исчисление и уплата 
налога с продаж осуществлялись в соответствии с 
гл. 27 Налогового кодекса Российской Федерации. 
Налог с продаж был введен с единственной це-
лью – увеличить доходы региональных бюджетов. 
Одновременное взимание НДС и налога с продаж 
приводило к значительному росту издержек на 
администрирование. С 1 января 2004 года налог 
с продаж был отменен [5].

Идея об отмене налога на добавленную сто-
имость (далее – НДС) и введении вместо него 
налога с продаж (НсП) была озвучена в конце 2004 
года. Бурные дебаты по этому вопросу велись в 
2006–2007 годах. Сторонниками замены НДС на-
логом с продаж предлагалось с 2009 по 2011 год 
провести постепенное снижение НДС и такое же 
поэтапное введение вместо него налога с продаж. 
Основные положения одной из предлагаемых 
моделей нового налога с продаж [5] заключаются 
в следующем:
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1. Плательщиками налога с продаж должны 
быть не только организации, но и индивидуальные 
предприниматели.

2. Объектом налогообложения должна быть 
реализация товаров (работ, услуг) только физичес-
ким лицам, покупающим товары для личного (се-
мейного) потребления вне зависимости от формы 
оплаты. К конечному потреблению не относятся 
государственные закупки и расходы организаций, 
не связанные с производством, а также покупки, 
оплачиваемые юридическими лицами в наличной 
форме. 

3. Налоговый период – календарный год. Аван-
совые платежи могут уплачиваться ежемесячно. 

4. Ставка налога – 15,25 %. 
5. Налог с продаж должен быть федеральным, 

как и НДС, а не региональным, должен вводиться 
федеральным законом на всей территории РФ и 
взиматься по одной и той же ставке для одних и 
тех же групп товаров (работ, услуг).

6. Налогообложение экспорта и импорта 
должно регулироваться Таможенным кодексом с 
учетом политики протекционизма, проводимой 
Правительством РФ, и не должно являться пред-
метом регламентации НК РФ.

В подтверждение преимуществ нового нало-
га с продаж по сравнению с действующим НДС 
было проведено сравнительное исследование [4, 
5], на основе которого сделан вывод о том, что 
“действующий в настоящее время НДС в том 
виде, как он описан в гл. 21 НК РФ, – это и есть 
налог с продаж, взимаемый с каждой реализации 
товаров (работ, услуг) физическому лицу для 
личного (семейного) потребления и не взимаемый 
при реализации товаров (работ, услуг) одной ор-
ганизацией другой” [4, № 8]. В ходе исследования 
рассмотрена деятельность четырех предприятий: 
А, Б, В и Г – плательщиков НДС и выпускающих 
продукцию, реализация которой облагается НДС 
по ставке 18 %. Предприятие А выпускает про-
дукцию только производственного назначения, ее 
используют предприятия Б, В и Г при производс-
тве своей продукции; предприятие Б выпускает 
продукцию преимущественно производственного 
назначения, которую частично, в небольших коли-
чествах потребляет население – физические лица; 
предприятие В выпускает продукцию широкого 
потребления только для физических лиц; предпри-
ятие Г выпускает продукцию широкого потребле-
ния, которую частично потребляют предприятия 
А, Б и В. При этом выбран достаточно большой 
промежуток времени, в течение которого товары 
производственного назначения, закупленные 

одними предприятиями у других, были исполь-
зованы полностью, т. е. их стоимость перешла на 
продукцию, выпускаемую каждым из предпри-
ятий. При построении модели взаимоотношений 
между рассматриваемыми предприятиями не 
учитывались переходящие остатки закупленных, 
но еще не полностью израсходованных товаров и 
амортизационные отчисления, так как предпола-
галось, что “рассмотрение переходящих остатков 
и амортизации усложнит исследование, но ничего 
не добавит к выводам, полученным на основе ис-
следования более простой модели” [4, № 7].

В табл. 1 представлено движение товаров, 
произведенных одними и закупленных другими 
предприятиями и физическими лицами. Опреде-
лена добавленная стоимость, созданная каждым 
предприятием, и исчислен НДС как доля от до-
бавленной стоимости, соответствующая ставке 
налога 18 %.

По результатам проведенного исследования 
обязанностей по уплате НДС каждого предпри-
ятия при использовании счетов-фактур сделан 
вывод о том, что НДС, исчисленный с их исполь-
зованием, равен налогу, исчисленному по рас-
четной ставке от суммы добавленной стоимости, 
которая, в свою очередь, равна сумме реализации 
физическим лицам [4, № 7]. В представленной 
модели добавленная стоимость определена как 
разница между стоимостью изготовленной и реа-
лизованной с учетом НДС продукции (177000 р.) 
и стоимостью закупленных товароматериальных 
ценностей с учетом НДС (101480 р.), которые 
были приобретены у организаций, входивших в 
число исследуемых, т. е. добавленная стоимость, 
отраженная в графе 8 табл. 1, включает в себя 
НДС. Реализация осуществлялась как юриди-
ческим, так и физическим лицам. У физических 
лиц товароматериальные ценности не закупались. 
Так как материальные затраты на приобретение 
ценностей одних организаций (покупателей) 
равны стоимости продукции, реализованной 
другими организациями (продавцами), то реали-
зация физическим лицам в данном случае будет 
представлять собой добавленную стоимость с 
учетом НДС, что подтверждается следующими 
формулами: 
 ДС = РП – МЗ; 
 если РП = РЮ + РФ, то ДС = РЮ + РФ – МЗ; 
 если РЮ = МЗ, то ДС = РФ,
где ДС – добавленная стоимость; РП – реализация 
продукции; МЗ – материальные затраты; РЮ – ре-
ализация юридическим лицам; РФ – реализация 
физическим лицам.
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Таблица 1

Формирование добавленно� стоимости при производстве и реализации товаров (руб.)

Продавец А Б В Г Физичес-
кое лицо

Изготов-
лено и 

реализо-
вано на 
сумму 

Всего 
закуп-

лено на 
сумму 

Добав-
ленная 

стоимость, 
с НДС 

(гр. 6, 7)

НДС 
(18 %:
118 %) 
(гр. 8)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

А – 12 980 17 700 14 160 – 44 840 9 440 35 400 5 400

Б 5 900 – 16 520 15 340 4 720 42 480 20 060 22 420 3 420

В – – – – 51 920 51 920 42 480 9 440 1 440

Г 3 540 7 080 8 260 – 18 880 37 760 29 500 8 260 1 260

Всего закупле-
но на сумму 9 440 20 060 42 480 29 500 75 520 177000 101480 75 520 11 520

Проведем анализ ситуации, представленной 
в данной модели, с фискальной и экономической 
точек зрения при применении НДС и при замене 
его налогом с продаж (табл. 2). 

По данному условию (см. табл. 2) все денеж-
ные средства (75520 р.) находятся у населения – 
физических лиц, оплата производится не частями, 
а одним платежом.

1. При применении действующего порядка 
расчета налога на добавленную стоимость, под-
лежащего уплате в бюджет, и при выполнении 
всех условий, указанных в законодательстве, 
для включения НДС в налоговые вычеты рас-
четы с бюджетом будут выглядеть следующим 
образом.

На первом этапе при реализации товаров 
населению и при получении денежных средств 
организации Б, В, Г исчисляют НДС, подлежащий 
уплате, в бюджет, который составляет соответс-
твенно 3420, 1440 и 1260 р. 

В связи с тем, что организация А не реали-
зовала продукцию населению и ей не поступили 
денежные средства от организаций, она не имеет 
возможности рассчитаться с бюджетом по нало-
гу на добавленную стоимость в сумме 5400 р. 
Задолженность организаций перед бюджетом 
составляет 5400 р., что составляет 46,9 % суммы 
налога, причитающегося в бюджет. При этом ор-
ганизацией А создана наибольшая добавленная 
стоимость (включая НДС) из рассматриваемых 
организаций – 35400 р. (см. графу 8 табл.1), что 

составляет 46,9 % от общего объема добавленной 
стоимости.

На втором этапе денежные средства от ор-
ганизаций В и Г поступили в организацию А за 
полученные товароматериальные ценности.

На третьем этапе организация А расплатится 
с бюджетом по НДС в полном объеме.

2. При осуществлении расчетов между 
хозяйствующими субъектами и населением ос-
новная масса расчетов приходится на первые два 
этапа: из суммы произведенной и реализованной 
продукции без НДС, подлежащего уплате в бюд-
жет (165480 р.), 126040 р., или 76,2 % средств, 
участвовали в обороте; на третьем этапе – 29500 
р., или 17,8 %; на четвертом – 15340 р., или 
9,3 %. 

На основе имеющихся данных о стоимости 
произведенной и реализованной продукции про-
ведем анализ влияния налога с продаж на напол-
нение бюджета и на деятельность хозяйствующих 
субъектов в случае, если НДС будет заменен 
налогом с продаж. По условию примера оплата 
производится не частями, а одним платежом; вся 
денежная масса в сумме 75520 р. находится у 
населения – физических лиц. 

В случае замены НДС налогом с продаж 
исходные данные выглядят следующим образом 
(табл. 3).

Проанализируем движение денежных средств 
при осуществлении расчетов между организаци-
ями и бюджетом при введении налога с продаж, 
которое представлено в табл. 4. 



213

Финансы, налоги и бухгалтерский учет

Т
аб

ли
ца

 2

�
ви

ж
ен

ие
 д

ен
еж

ны
х 

ср
ед

ст
в 

м
еж

ду
 о

рг
ан

из
ац

ия
м

и 
и 

бю
дж

ет
ом

 п
ри

 п
ри

м
ен

ен
ии

 с
ущ

ес
тв

ую
щ

е�
 м

ет
од

ик
и 

ра
сч

ет
а 

Н
�

С
 (р

уб
.)

П
ро

да
-

ве
ц

П
ер

вы
й 

эт
ап

В
то

ро
й 

эт
ап

Тр
ет

ий
 э

та
п

Че
тв

ер
ты

й 
эт

ап
В

се
го

П
ос

ту
-

пи
ло

 о
т 

на
се

ле
-

ни
я

О
пл

а-
че

но
 в

 
бю

дж
ет

Д
ен

еж
-

ны
е 

ср
ед

ст
ва

 
в 

на
ли

-
чи

и 
на

 
на

ча
ло

П
ос

ту
-

пи
ло

 

О
п-

ла
че

-
но

 

О
ст

ат
ок

 
де

не
ж

ны
х 

ср
ед

ст
в 

в 
ор

га
ни

за
-

ци
ях

П
ос

-
ту

пи
-

ло
 

О
пл

а-
че

но
 

О
ст

ат
ок

 
де

не
ж

ны
х 

ср
ед

ст
в 

в 
ор

га
ни

за
-

ци
ях

Д
ен

еж
ны

е 
ср

ед
ст

ва
  

в 
бю

дж
ет

е

П
ос

-
ту

пи
-

ло

О
пл

а-
че

но

О
ст

ат
ок

 
де

не
ж

ны
х 

ср
ед

ст
в

в 
ор

га
ни

за
-

ци
ях

по
ст

у-
пи

ло
оп

ла
-

че
но

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

11
12

13
14

15
16

А
 

–
–

–
17

70
0

14
16

0
–

31
86

0
12

98
0

54
00

-
бю

д-
ж

ет
59

00
35

40

30
00

0
54

00
–

–
30

00
0

44
84

0
14

84
0

Б 
47

20
34

20
13

00
16

52
0

–
17

82
0

59
00

12
98

0
70

80
36

60
34

20
15

34
0

–
19

00
0

42
48

0
23

48
0

В
 

51
92

0
14

40
50

48
0

–
17

70
0

16
52

0
82

60
80

00
–

–
80

00
14

40
–

–
80

00
51

92
0

43
92

0

Г 
18

88
0

12
60

17
62

0
82

60
14

16
0

11
72

0
70

80
35

40
–

22
34

0
12

60
–

15
 3

40
70

00
37

76
0

30
76

0

В
се

го
  

 
75

 5
20

61
20

69
40

0
56

64
0

56
64

0
69

40
0

29
50

0
34

90
0

64
00

0
11

52
0

15
34

0
15

34
0

64
00

0
17

70
00

11
30

00

Т
аб

ли
ца

 3

Ф
ор

м
ир

ов
ан

ие
 н

ал
ог

ов
о�

 б
аз

ы
 и

 с
ум

м
ы

 н
ал

ог
а 

с 
пр

од
аж

, п
од

ле
ж

ащ
ег

о 
уп

ла
те

 в
 б

ю
дж

ет

П
ро

да
ве

ц

П
ок

уп
ат

ел
ь

Бю
дж

ет
 (с

ум
ма

 н
ал

ог
а 

с 
пр

од
аж

 –
 

гр
.5

 1
5,

25
 %

 : 
10

0 
%

)
А

 
Б

В
 

Г
Ф

из
ич

ес
ко

е 
ли

цо
 

1 
2 

3 
4 

5 
А

 
1

x 
11

 0
00

 
15

 0
00

 
12

 0
00

 
-

–

Б 
2

5 
00

0 
x 

14
 0

00
 

13
 0

00
 

4 
72

0 
72

0



214

Научно-технические ведомости СПбГПУ 5’ 2009. Экономические науки

П
ро

да
ве

ц

П
ок

уп
ат

ел
ь

Бю
дж

ет
 (с

ум
ма

 н
ал

ог
а 

с 
пр

од
аж

 –
 

гр
.5

 1
5,

25
 %

 : 
10

0 
%

)
А

 
Б

В
 

Г
Ф

из
ич

ес
ко

е 
ли

цо
 

1 
2 

3 
4 

5 

В
 

3
–

–
x 

–
51

 9
20

 
79

20

Г 
4

3 
00

0 
6 

00
0 

7 
00

0 
x 

18
 8

80
 

28
80

Д
ен

еж
ны

е 
 с

ре
дс

тв
а 

в 
на

ли
чи

и
5

–
– 

– 
– 

75
 5

20
 

11
52

0

Т
аб

ли
ца

 4

�
ви

ж
ен

ие
 д

ен
еж

ны
х 

ср
ед

ст
в 

м
еж

ду
 о

рг
ан

из
ац

ия
м

и 
и 

бю
дж

ет
ом

 п
ри

 п
ри

м
ен

ен
ии

 н
ов

о�
 м

од
ел

и 
на

ло
га

 с
 п

ро
да

ж

П
ро

-
да

ве
ц

П
ер

вы
й 

эт
ап

В
то

ро
й 

эт
ап

Тр
ет

ий
 э

та
п

Че
тв

ер
ты

й 
эт

ап
В

се
го

 

П
ос

ту
-

пи
ло

 о
т 

на
се

ле
-

ни
я

О
пл

а-
че

но
 в

 
бю

дж
ет

Д
ен

еж
ны

е 
ср

ед
ст

ва
 

в 
на

ли
чи

и 
на

 н
ач

ал
о

П
ос

ту
-

пи
ло

 
О

пл
а-

че
но

 

О
ст

ат
ок

 
де

не
ж

ны
х 

ср
ед

ст
в 

в 
ор

га
ни

за
-

ци
ях

П
ос

ту
-

пи
ло

 
О

пл
а-

че
но

 

О
ст

ат
ок

 
де

не
ж

ны
х 

ср
ед

ст
в

в 
ор

га
ни

-
за

ци
ях

Д
ен

еж
ны

е 
ср

ед
ст

ва
 в

 
бю

дж
ет

е

П
ос

ту
-

пи
ло

О
пл

а-
че

но

О
ст

ат
ок

 
де

не
ж

ны
х 

ср
ед

ст
в

в 
ор

га
ни

за
-

ци
ях

по
ст

у-
пи

ло
оп

ла
-

че
но

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

11
12

13
14

15
16

А
 

–
–

–
15

 0
00

–
15

00
0

11
00

0
50

00
30

00
18

00
0

–
12

00
0

–
30

00
0

38
00

0
80

00

Б 
47

20
72

0
40

00
14

 0
00

 
13

 0
00

 
–

31
00

0
5 

00
0 

11
00

0
60

00
19

00
0

72
0

–
–

19
00

0
36

72
0

17
72

0

В
 

51
92

0
79

20
44

00
0

15
 0

00
14

 0
00

 
7 

00
0 

80
00

–
–

80
00

79
20

–
–

80
00

51
92

0
43

92
0

Г 
18

88
0

28
80

16
00

0
7 

00
0 

13
 0

00
 

10
00

0
30

00
60

00
19

00
0

28
80

–
12

00
0

70
00

34
88

0
27

88
0

В
се

го
  

 
75

 5
20

11
52

0
64

00
0

49
00

0
49

00
0

64
00

0
25

00
0

25
00

0
64

00
0

11
52

0
12

00
0

12
00

0
64

00
0

16
15

20
97

52
0

О
ко

нч
ан

ие
 т

аб
л.

 3



215

Финансы, налоги и бухгалтерский учет

1. По данным табл. 4 налог с продаж в полном 
объеме (11520 р.) на первом этапе уплачивается в 
бюджет организациями, реализовавшими товаро-
материальные ценности населению по расчетной 
ставке 15,25 % (18 % : 118 %) от общего объема 
реализации.

2. При осуществлении расчетов между хозяйс-
твующими субъектами и населением основная 
масса расчетов приходится на первые два этапа: 
из суммы произведенной и реализованной про-
дукции без налога с продаж (150000 р.), 113000 
р., или 75,3 %, средств участвовали в обороте; на 
третьем этапе – 25000 р., или 16,7 %; на четвер-
том – 12000 р., или 8 %.

Анализируя произведенные расчеты, установ-
лено, что период, в течение которого они произво-
дятся между организациями, не станет короче при 
замене налога на добавленную стоимость налогом 
с продаж. Сравнительный анализ действующего 
НДС и нового налога с продаж позволяет сделать 
выводы о преимуществах налога на добавленную 
стоимость при применении различных методик 
расчета НДС, подлежащего уплате в бюджет.

Рассмотрим движение денежных средств при 
расчетах с бюджетом по налогу на добавленную 
стоимость и между организациями А, Б, В, Г 
при применении ими учетной политики в целях 
исчисления НДС “по оплате” на основе данных 
табл. 1.

Для наглядности представим полученные 
результаты в табл. 5.

Анализируя порядок уплаты НДС по вышеу-
казанной методике, следует обратить внимание на 
налоговый период, в течение которого осуществля-
лись расчеты с поставщиками продукции, так как 
большое значение для предприятий имел период, в 
котором производилась оплата поставщикам.

Если полученные от покупателей денежные 
средства перечислены поставщикам в следующем 
налоговом периоде, то предприятию приходилось 
заплатить налог в полном объеме в том периоде, 
когда фактически получена выручка, а заявлять к 
возмещению из бюджета – в следующем налого-
вом периоде. Однако получить денежные средства 
из бюджета на расчетный счет предприятия могли 
лишь после проведения камеральной проверки, 
срок проведения которой – в течение трех месяцев 
с даты представления декларации. Предположим, 
что в рассматриваемом примере организации 
успевали осуществить оплату полученной от 
поставщиков продукции в течение налогового 
периода, в котором покупателями продукции была 
произведена оплата в их адрес. 

1.Согласно данным, отраженным в табл. 5, 
сумма НДС, уплаченная в бюджет организациями 
на первом этапе в полном объеме, исходя из суммы 
полученных денежных средств, в течение трех 
последующих этапов перераспределялась между 
организациями и к окончанию четвертого этапа 
сложилась именно в тех объемах, которые рас-
считываются по установленной ставке от суммы 
добавленной стоимости, произведенной каждой 
организацией.

2. При осуществлении расчетов между хозяйс-
твующими субъектами и населением основная 
масса расчетов приходится на первые два этапа: 
из суммы произведенной и реализованной про-
дукции без НДС, подлежащего уплате в бюджет 
(165480 р.), 121820 р., или 73,5 %, средств участ-
вовали в обороте; на третьем этапе – 29500 р., или 
17,8 %; на четвертом – 14160 р., или 8,6 %. 

В обоснование недостатков налога на добав-
ленную стоимость, в исследовании поступлений 
НДС в бюджет при использовании счетов-фактур 
на примере представленной модели взаимоотно-
шений организаций [5] акцентируется внимание 
на том, что «платежи в бюджет каждое предпри-
ятие будет производить только после завершения 
всех своих продаж и закупок, так как до этого 
предприятие полностью еще “не знает” ни своих 
обязательств по уплате НДС, ни какую сумму 
можно возместить из бюджета на основании сче-
тов-фактур, полученных от поставщиков». Данное 
утверждение может быть отнесено к методике 
исчисления НДС прямым методом вычитания, при 
которой сумма НДС, подлежащая уплате в бюджет, 
определяется по формуле
 НДС = Ст (РТ – МЗ), 
где Ст – ставка налога; РТ – реализация товаров, 
работ, услуг, оплаченная покупателями; МЗ – оп-
лаченные материальные затраты, произведенные 
в связи с производством и реализацией товаров, 
работ, услуг .

Движение денежных средств при применении 
данного метода расчета НДС представим в табл. 6.

1. Согласно исходным данным, приведенным в 
табл. 1, и с учетом первоначального условия упла-
та НДС в бюджет осуществляется организациями 
В, Б, Г лишь на втором, третьем и четвертом этапах 
соответственно в суммах 1440, 8820, 1260 р.

2. При осуществлении расчетов между хозяйс-
твующими субъектами и населением основная 
масса расчетов приходится на первые два этапа: 
из суммы произведенной и реализованной про-
дукции без налога, подлежащего уплате в бюджет 
(165480 р.), 133340 р., или 80,6 %, средств участ-
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вовали в обороте, что объясняется использованием 
организациями денежных средств, подлежащих 
уплате в бюджет; на третьем этапе – 29500 р., или 
17,8 %; на четвертом – 14160 р., или 8,6 %.

На основе проведенного сравнительного анализа 
различных методов исчисления НДС и нового налога 
с продаж можно сделать вывод, что налог с продаж 
ни с фискальной, ни с экономической сторон не яв-
ляется более выгодным по сравнению с НДС.

Из рассмотренных методик расчета НДС 
с точки зрения наполнения бюджета наиболее 
предпочтительна та из них, которая применяет-
ся при учетной политике для целей исчисления 
НДС “по оплате”, а с точки зрения использования 
хозяйствующими субъектами денежных средств 
в обороте предпочтительнее выглядит третья 
из рассмотренных методик, при которой НДС 
рассчитывается прямым методом вычитания. 
Несмотря на признанность косвенного метода 
вычитания, применяемого в России, в последнее 
время среди российских ученых все больше нахо-
дится сторонников прямого метода. Предлагается 
исчислять НДС, уплачиваемый предприятием в 
бюджет, путем умножения добавленной стоимос-
ти, созданной налогоплательщиком и входящей 
в состав реализованной продукции, на ставку 
налога, установленную НК РФ для данного вида 
продукции [1, 2].

Предложения по реформированию НДС сво-
дятся к следующему:

включить в число отчетных показателей пред-
приятия показатель “добавленная стоимость”, 
или “ВВП предприятия”, равный добавленной 
стоимости по определению;

добавленную стоимость (или ВВП) в составе 
реализованной продукции определять прямым 
счетом из данных бухгалтерского учета как раз-
ность стоимости (без налога) реализованных 
товаров (работ, услуг) и стоимости (без налога) 
товаров (работ, услуг), приобретенных у сторон-
них организаций, или, что то же самое, как сумму 
фонда оплаты труда (ФОТ), прибыли, налогов (без 
НДС, НДФЛ, входящего в ФОТ, и налога на при-
быль, входящего в прибыль) и амортизации;

для продукции, не имеющей льгот по НДС, 
налог, подлежащий уплате в бюджет, исчислять 
путем умножения добавленной стоимости в со-
ставе реализованной продукции на установленную 
ставку налога;

при расчете НДС, подлежащего уплате в бюд-
жет за реализованную продукцию, не имеющую 
льгот по НДС, счета-фактуры и журналы их учета 
использовать не следует; взимать НДС с авансов не 
следует, так как авансы добавленной стоимостью 
не являются;

при реализации продукции, имеющей льготы 
по уплате НДС (экспорт и др.), сохраняется пре-
жний порядок исчисления, уплаты и возмещения 
налога, входящего в стоимость покупных товаров, 
с использованием счетов-фактур;

Таблица 7

Расчет налога на добавленную стоимость прямым методом (млрд.руб.) 

№ 
п/п Показатели Расчетные данные

1 Фонд оплаты труда 9458,4
2 Сумма прибыли 9221,4
3 Сумма начисленных налогов, не включая НДС, налог на прибыль, ЕСН 2668,2
4 Итого сумма добавленной стоимости (п. 1 + п. 2 + п. 3) 21348,0
5 Поступило НДС, всего 2132,2

6 В т.ч. НДС на товары, реализуемые на территории России 998,4

7 НДС на товары, ввозимые на территорию России 1133,8

8 Сумма исчисленного НДС при собираемости внутреннего НДС 60% (п. 6 × 
100 % : 60 % + п. 7) 2797,8

9 Единая ставка налога (%), необходимая для исчисления НДС (п. 8 : п.4 × 
100%) 13,1

10 Сумма НДС, исчисленного прямым методом при применении ставки 18 % 
(п. 4 × 18 % : 100 %) 3842,6

П р и м е ч а н и е .  Суммы ФОТ, прибыли, суммы налогов представлены согласно данным налоговых отчетов 
5-ЕСН, 5-П, 5-НДПИ и др. за 2008 год. Источник – www.nalog.ru.www.nalog.ru..nalog.ru.nalog.ru..ru.ru..
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для продукции, реализация которой обла-
гается НДС по разным ставкам, необходимо 
вести раздельный учет. Кроме того, при расчетах 
льготного НДС следует применять счета-фак-
туры, а при расчетах налога без льгот – прямой 
метод.

Авторы данного метода считают, что реализа-
ция предлагаемого варианта существенно повысит 
поступления НДС в бюджет, упростит проверку 
правильности начисления и уплаты налога, исклю-
чит проблемы уплаты НДС с авансов и незаконных 
возмещений, сделает ненужными счета-фактуры, 
книги покупок и продаж, встречные проверки, су-
дебные споры по всем этим поводам и т. д. Кроме 
того, наличие среди обязательных отчетных пока-
зателей предприятия добавленной стоимости (или 
ВВП предприятия) позволит более точно оценить 
эффективность предприятия и упростить расчет 
ВВП России [1].

На наш взгляд, вышеприведенная методика 
расчета НДС позволит снизить ставку налога на 
добавленную стоимость до 13,1 % с одновремен-
ной отменой пониженных ставок. Кроме того, 
применение прямого метода расчета НДС снижает 
издержки налогоплательщиков и государства по 
его администрированию. На примере показа-
телей 2008 года, отраженных в статистической 
отчетности ФНС России, рассчитана сумма НДС, 
подлежащего уплате в бюджет с применением 
прямого метода расчета. Результаты расчетов 
отражены в табл. 7.

По расчетам специалистов поступления дохо-
дов от введения нового налога с прибыли в усло-
виях 2007 года в зависимости от ставки и уровня 
расчетной собираемости варьировались бы от 0,7 
до 2,5 % ВВП [9]. Если данные показатели приме-
нить к 2008 году (в 2008 году ВВП России составил 
35000 млрд р.), то сумма нового налога с продаж 
могла составить 875 млрд р. при установлении 
ставки 10 %. Введение ставки налога с продажи в 
размере 15,25 % позволило бы увеличить сумму 
налога до 1334,4 млрд р., но не решило бы про-
блемы наполнения бюджета (сумма выпадающих 
доходов составила бы 797,8 млрд р.).

Таким образом, замена налога на добавленную 
стоимость налогом с продаж не решает проблемы 
возмещения НДС, так как ведет к потерям дохо-
дов бюджета в больших размерах, чем потери от 
использования схем ухода от налогообложения. 
Альтернативой столь кардинальных изменений 
косвенного налогообложения, как отмена НДС 
и замена его другим налогом, может служить 
изменение методики его расчета – переход от 
косвенного метода вычитания к прямому методу 
расчета, что позволит:

решить проблему возмещения НДС из бюдже-
та по операциям, осуществляемым на внутреннем 
рынке;

не допустить потерь бюджета;
снизить налоговую ставку НДС и установить 

на начальном этапе перехода к новому методу 
расчета единую ставку в размере 13 %.
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Социально-экономические системы, как и 
большинство естественных систем, характери-
зуются локальной случайностью и глобальным 
детерминизмом. Экономические рынки капитала, 
например акций и облигаций, имеют краткосроч-
ную фрактальную статистическую структуру, 
накладывающуюся на долгосрочный экономичес-
кий цикл, который может быть детерминирован. 
Получившая в последнее время широкое распро-
странение гипотеза фрактального рынка может 
быть подтверждена или опровергнута экспери-
ментально именно в данный период глобального 
финансового кризиса, когда теория эффективного 
рынка не дает корректных результатов при прогно-
зировании фондовых показателей. 

Отметим, что многим управляющим компаниям 
важно уметь правильно формировать портфель цен-
ных бумаг и выполнять как долгосрочные, так и крат-
косрочные прогнозы изменения финансовых рядов.  
В последнее время для решения данных задач успеш-
но используются искусственные нейронные сети.

Авторы в данной статье представляют резуль-
таты ряда проведенных исследований динамики 
акций ОАО ГМК “Норильский никель” (GM��),GM��),), 
в достаточной мере подтвердивших фрактальное 
поведение рынка и позволивших авторам корректно 
скомпоновать входные образы для нейро-нечеткой 
сети, адаптированной для прогнозирования ценных 
бумаг ОАО ГМК “Норильский никель”. В частнос-
ти, авторами скомпонован индекс Ind, максимально 
учитывающий поведение на фондовом рынке акций 
ОАО ГМК “Норильский никель” (GM��). ПроведенGM��). Проведен). Проведен 
R�����-анализ данного индекса, в результате которого 
определен спектр его фрактальных сингулярностей, 
найден ряд персистентных периодических и непе-
риодических циклов. Найденные циклы позволили 
получить двумерные фрактальные снимки с сигналь-
ными “флагами” изменений тенденций поведения 
индексов как в условиях эффективных рынков, так 
и в периоды кризисов. 

Компоновка фондового индекса Ind

Одним из способов представления входной 
информации для нейронных сетей можно счи-
тать значения индексов, построенные на основе 

УДК 338.242
Бутырин А.А., Фомичева С.Г.

исследование фрактальных сингулярностей  
При анализе фондовых индексов

ценовой динамики групп акций. При проведении 
R/�-анализа динамики акций ОАО ГМК “Нориль-
ский никель” будем использовать специально 
скомпонованный авторами данной статьи индекс 
Ind, максимально учитывающий поведение на 
фондовом рынке акций GM��.GM��..

Рассмотрим возможность использования из-
вестных фондовых индексов и проанализируем 
качество использования нового, введенного ав-
торами, индекса для прогнозирования портфеля 
ценных бумаг, ориентируясь на ценные бумаги 
ОАО ГМК “Норильский Никель”. Не каждый 
индекс точно отображает поведение на рынке 
той или иной ценной бумаги, так как все индексы 
имеют погрешности, которые могут быть вызваны 
и объективными, и субъективными факторами. 
Поэтому для прогнозирования какой-либо кон-
кретной ценной бумаги или портфеля ценных 
бумаг нужно подбирать наиболее подходящие 
индексы или создавать собственные. Любой 
фондовый индекс должен отвечать целой систе-
ме требований – репрезентативности, простоте 
методики расчета, ликвидности и богатому запасу 
исторических данных. Отметим, что индексы, 
построенные для одного и того же рынка, всегда 
сильно коррелированны – независимо от выборок 
или способов усреднения рост рынка вызовет рост 
практически любого индекса. Однако скорость 
изменения разных индексов может существенно 
отличаться, на коротких периодах могут возникать 
дивергенции и т.п. Расхождения (дивергенции) 
индексов могут использоваться для прогнозиро-
вания. Глобализация инвестиционных процессов 
привела к корреляции индексов в разных странах, 
так что по поведению индексов США можно де-
лать прогноз на изменение индексов, например, 
Германии или России, и т.д. Фьючерсы на индекс 
S&P 500 и �asda� 100 торгуются круглосуточно 
(за исключением некоторых выходных), что поз-
воляет непрерывно учитывать влияние изменений 
на рынке США. 

Сформируем исходное множество индексов, 
из которых будем выбирать наиболее подходящие. 
Индексы могут классифицироваться по методу 
вычисления: простые средние величины и сред-
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невзвешенные величины. Но при отборе наиболее 
подходящего для отображения поведения той или 
иной ценной бумаги будет более важна компоновка 
индекса, нежели способ его расчета. При компо-
новке индекса будем учитывать классификацию: 
по критериям вхождения акций в индекс; прина-
длежности к отраслевой группе; по капитализации 
и другим финансовым показателям; по секторам 
рынка;  по ликвидности.

За прогнозируемую ценную бумагу было ре-
шено принять акции Норильского никеля (GM��).GM��).). 
Данные для исследования были взяты с официаль-
ного сайта ММВБ. Инструментами для расчетов и 
построения графиков были выбраны ППП Statis-Statis-
tica 7.0 и средства MS S�L Server 2005. 7.0 и средства MS S�L Server 2005.MS S�L Server 2005. S�L Server 2005.S�L Server 2005. Server 2005.Server 2005. 2005.

На рис. 1 видим, что изменения индексов 
известных фондовых индексов не всегда сов-
падают с изменениями цен акции Норильского 
никеля (GM��). А число совпадений измене-GM��). А число совпадений измене-). А число совпадений измене-
ний на одном и том же промежутке времени у 
каждого индекса свое, но при этом экстремумы 
тренда индексов все-таки совпадают с наиболее 
значимыми экстремумами тренда акций. Таким 
образом, можно сделать вывод, что поведение 
акций GM�� будет отображать наилучшимGM�� будет отображать наилучшим будет отображать наилучшим 
образом тот индекс, который будет с большей 
точностью и на большем промежутке времени 
отображать изменение этих акций. Следова-
тельно, тот индекс, который максимально кор-
релируют с прогнозируемой ценной бумагой на 
большем промежутке времени (по отношению к 
другим индексам), и будет наиболее точно отоб-
ражать ее изменения. Отметим, что  прогнозиро-
вать акции GM��, используя в виде исходныхGM��, используя в виде исходных, используя в виде исходных 
данных цены этих акций, нецелесообразно, так 
как линия тренда самой прогнозируемой акции 
является более зашумленной, нежели показатели 
индексов. 

Для компоновки индекса необходимо опреде-
лить сегмент рынка, в который входит прогнози-
руемая ценная бумага. Это позволит ограничить 
диапазон выборки ценных бумаг, которые могут 
быть включены в индекс. Множество ценных бу-
маг, входящих в отраслевую группу или смежные 
отраслевые группы, можно получить, выбрав те 
ценные бумаги, цены которых наиболее коррели-
руют с ценами прогнозируемой ценной бумаги 
на большем промежутке времени. Для этого 
необходимо провести корреляционный анализ. 
Корреляционный анализ проводился по критерию 
Пирсона с коэффициентом ошибки 0,0006. Резуль-
тат проведения корреляционного анализа на всем 
множестве акций не дал точных результатов. Для 

повышения точности корреляционного анализа 
решено провести его в отдельных подгруппах 
[1]. В качестве критерия разбиения на группы 
выбран коэффициент ликвидности. При расчете 
коэффициента ликвидности исключены те акции, 
торги по которым проходили менее чем 90 дней 
за год. Согласно рассчитанному коэффициенту 
можно выделить пять групп акций по уровню 
ликвидности:

собственно “голубые фишки”. К таким бу-
магам относятся те, коэффициент ликвидности 
которых превысил 0,75; 

ликвидные акции – с коэффициентом ликвид-
ности 0,6–0,75. 

среднеликвидные акции. В эту группу вошли  
акции с коэффициентом ликвидности 0,5–0,6; 

низколиквидные акции – акции с коэффици-
ентом ликвидности 0,4–0,5;

неликвиды. В эту группу вошли все остальные 
акции, чей коэффициент оказался ниже 0,4.

По результатам подсчета коэффициента лик-
видности акция GM�� занимает пограничноеGM�� занимает пограничное занимает пограничное 
место между первой и второй группами. Авторами 
был проведен корреляционный анализ внутри 
первой, второй, первой и второй, третьей групп 
ликвидности.

Третью, четвертую и пятую группы ликвид-
ности было решено не рассматривать в связи с 
тем, что они малоинформативны для отображе-
ния состояния сегмента рынка акции GM��. ВGM��. В. В 
итоге был скомпонован индекс Ind, который от-
ражает реальное состояние рынка: он рассчитан 
по средней цене выбранной группы акций (ак-
ции группировались по группам ликвидности). 
Он учитывает коэффициент корреляции акций 
внутри группы ликвидности, по отношению к 
прогнозируемой акции, а также учитывает ко-
эффициент ликвидности акции. Для построения 
индекса отбирались акции из указанной группы 
ликвидности, коэффициент корреляции которых 
больше нуля (r�0).r�0).�0).
 Ind= Sum(Pi*ri*Li)/ K, (1)
где Pi – цена акции i-той, ri – абсолютное значение 
коэффициента корреляции i-той акции по отноше-
нию к прогнозируемой акции. ri��, Li��, LiLi – коэффи-
циент ликвидности i-той, K - кол-во акций.

Построим графики отображающие измене-
ния цен акций GM��, значения рассчитанного 
индекса “Ind�Ind�� и значения официального индекса 
MICEX10. Для пропорционального отображения10. Для пропорционального  отображения 
на графиках значений индекса и значений прогно-
зируемой акции, была проведена нормализация 
(рис. 2–4).
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Рис. 1. Сравнение поведения акций Норильского никеля 
на рынке ММВБ с показателями индексов РТС, ММВБ, РБК композит

Рис. 2. Изменения индексов 1-й и 2-й группы ликвидности, не включая акции GM�� в расчет индекса

Рис. 3. Индекс 1-й и 2-й группы ликвидности, включая акции GM�� в расчет индекса
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На рис. 2–4 можно видеть, что рассчитанный 
индекс Ind точнее и раньше отобразил благоприят-
ную для акций GM�� ситуацию на рынке, нежелиGM�� ситуацию на рынке, нежели ситуацию на рынке, нежели 
индекс MICEX10. Для прогнозирования акцииMICEX10. Для прогнозирования акции10. Для прогнозирования акции 
основное внимание следует уделить индексу той 
группы ликвидности, к которой принадлежит про-
гнозируемая акция. Этот индекс будет наиболее 
адекватно отображать состояние сегмента рынка 
прогнозируемой акции.  

Параметры фрактального анализа
Особое значение фрактального анализа вре-

менных рядов в том, что он учитывает поведение 
системы не только в период измерений, но и его  
предысторию. Для фрактальных временных рядов 
на интервале t0 < t < T размах параметра 

( ) ( ) ( )
00

max min
tt

R B t B t
≤ ≤τ≤ ≤τ

τ = −
 
зависит от времени t

 
степенным образом: 

 
( ) ( )

2

0
0

,

D
t

R t R t
t

− 
=   

где D – фрактальная размерность временного ряда. 
Исходя из данного выражения, можно предсказать 
возможное значение размаха интересующего па-
раметра в будущем. Существенным моментом при 
фрактальном анализе является наличие критичес-
кого значения фрактальной размерности времен-
ной кривой, при приближении к которому система 
теряет устойчивость и переходит в нестабильное 
состояние и параметры быстро либо возрастают, 
либо убывают, в зависимости от тенденции, име-
ющей место в данное время.

То есть фрактальная размерность определен-
ной величины может использоваться как индика-
тор кризиса или “флаг” катастрофы. Также вели-
чина фрактальной размерности может служить 
индикатором количества факторов, влияющих 
на систему. При фрактальной размерности менее 
1.,4, на систему влияет одна или несколько сил, 
двигающих систему в одном направлении. Если 

размерность около 1,5, то силы, действующие на 
систему, разнонаправлены, но более или менее 
компенсируют друг друга. Поведение системы в 
этом случае является стохастическим и хорошо 
описывается классическими статистическими 
методами. Если же фрактальная размерность 
значительно более 1,6, система становится неус-
тойчивой и готова перейти в новое состояние.

В отличие от гипотезы эффективного рынка, 
гипотеза фрактального рынка говорит, что инфор-
мация оценивается согласно инвестиционному 
горизонту инвестора. Поскольку различные ин-
вестиционные горизонты оценивают информацию 
по-разному, распространение информации также 
будет неровным. В любой конкретный момент 
времени цены не могут отражать всю имеющу-
юся информацию, они могут отражать только ту 
информацию, которая важна для этого инвести-
ционного горизонта. Так же, согласно гипотезе 
фрактального рынка, хаотический режим имеет 
место, когда инвесторы теряют веру в долгосроч-
ную фундаментальную информацию. Итак, когда 
проводят исследования некоторого процесса, 
в первую очередь стремятся подтвердить или 
опровергнуть нулевую гипотезу о том, является 
ли он стохастическим (случайным). Покажем, 
что тренды индекса Ind опровергают нулевую 
гипотезу, и, следовательно, обладают глобальным 
детерминизмом. 

Для этого введем в рассмотрение ряд перемен-
ных. Напомним, что Эйнштейн обнаружил, что 
расстояние, которое проходит случайная (броу-
новская) частица, увеличивается пропорциональ-
но квадратному корню из времени, используемому 
для его измерения: ,R T=  R – пройденное рас-
стояние, T – показатель времени. Данное выраже-
ние в задачах анализа финансовых рынков исполь-
зуется для пересчета на год волатильности или 
стандартного отклонения (стандартное отклоне-
ние ежемесячных прибылей умножается на 12 ). 

Рис. 4. Индекс 2-й группы ликвидности, 
а) не включая акции GM�� в расчет индекса; б) включая акции GM�� в расчет индекса

а) б)
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Предполагается, что дисперсия прибылей увели-
чивается как квадратный корень из времени.

Рассмотрим временной ряд (например, еже-
дневные изменения индекса курса акций) x = x1, 
…, xn. Тогда среднее значение x  временного ряда 
есть ( )1 ... / .nx x x n= + +  Стандартное среднеквад-

ратическое отклонение ( )21
.n rs x x

n
= ⋅ −

 
Нор-

мированный размах определяется, как ( ),r rZ x x= −  
1, ,r n=  и полученный в результате ряд Z имеет 

среднее, равное нулю. Кумулятивный временной 
ряд формируется как Y�1 = (Z1 + Zr), 2, .r n=  Скор-
ректированный размах Rn является максиму-
мом за вычетом минимального значения Y�r: 

1,1,
max min .n r r

r nr n
R Y Y

==
= −

 
Нижний индекс n для Rn 

показывает, что это – скорректированный размах 
для x1, …, xn. Поскольку Y был скорректирован к 
среднему нулю, максимальное значение Y� всегда 
будет больше или равно нулю, а минимальное зна-
чение будет меньше или равно нулю. Следователь-
но, скорректированный размах Rn всегда неотрица-
телен. Этот скорректированный размах Rn является 
расстоянием, на которое перемещается система за 
показатель времени n. Херст [2] обобщил выраже-
ние R T=  на системы, которые не находятся в 
броуновском движении, следующим уравнением:
 (R/�)n = c⋅  nH. (2) (2)

Уравнение (2) называется нормированным 
размахом, потому что оно имеет нулевое среднее 
и выражается в терминах локального стандартного 

отклонения. В нем с – является константой. Зна-– является константой. Зна- является константой. Зна-
чение R����� изменяет масштаб по мере увеличения 
приращения времени n согласно значению степен-
ной зависимости, равному H,, который называется  
показателем Херста. В логарифмическом пред-
ставлении уравнение (2) имеет вид: 
 log(R/�n) = log(c) + H ⋅ log(n) (3)

Если система независимо распределена, то 
H = 0,5. Отметим, что R/�-анализ не требует, 
чтобы процесс был гауссовским (нормально рас-
пределенным), он требует только, чтобы он был 
независим.

Фрактальны� анализ значени� индекса �n��n�

Как большинство фрактальных структур, рын-
ки могут быть в местном масштабе случайны, но 
они имеют глобальную статистическую структуру, 
которая является неслучайной. Как правило, коли-
чественные исследования показывают, что трудно 
получить прибыль от краткосрочного (недельного, 
или меньшего) оживления на рынке, а увеличение 
горизонта времени улучшает прогнозируемую 
способность. Ценовой тренд акций GM�� по-GM�� по- по-
казан на рис. 5.  В частности,  красным цветом 
на данном рисунке отмечен один из найденных 
авторами периодических циклов, на котором 
существенно изменилось значение фрактальной 
размерности временного ряда, что в свою очередь, 
сигнализирует о смене тенденции поведения це-
нового тренда. В данном параграфе покажем, как 
с помощью фрактального анализа можно выде-
лить периодические циклы, в рамках которых и 
контролируют процесс изменения фрактальной 
размерности (фрактальные сингулярности).

Рис. 5. Ценовой тренд акций GM��GM��
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Проведем фрактальный R/� анализ значений 
индекса Ind, которые показывают обнаруженные 
параметры цикличности fj поведения акций ОАО 
ГМК “Норильский никель” как при долговремен-
ных, так и среднесрочных горизонтах. Это дает 
возможность, используя эргодичность выборки 
входных значений ind, разделить их ретроспектив-
ные значения на совокупность из Nj псевдонеза-
висимых выборок длины F�f�ffj, что в свою очередь 
дает возможность ускорения обучения нейронной 

сети, соответственно, в
 1

M

jj

F
D

f=
= ∑

 
раз, где F� – – объ-

ем генеральной выборки значений ind (за весь 
период наблюдения), fj – период  j�го�го фрактально-
го цикла, M – количество обнаруженных фракталь-
ных циклов.

Значение R����� изменяет масштаб по мере уве-
личения нами приращения времени n согласно 
значению степенной зависимости, равному Н, 
который является показателем Херста. Если рын-
ки являются процессами Херста, они проявляют 
тенденции, которые сохраняются, пока не появ-
ляется экономический эквивалент джокера [2], 
изменяющий смещение по величине, направлению 
или в том и другом плане. Вычисления нормиро-
ванного размаха (�/S)�/S)/S)S)) и показателя Херста (H) в 
данной работе производятся на основе алгоритма 
приведенного в книге Эдгара Э. Петерса “Фрак-
тальный анализ финансовых рынков”. Алгоритм 
определения R/�-анализа следующий:

Анализируемый временной ряд длины M пре-
образовать во временной ряд длины N = M – 1 из 

логарифмических отношений
 

1log ,i
i

i

M
N

M
+ 

=     
1, 1.i M= −

Разделить этот период времени на A-смежных 
подпериода длины n, так что A ⋅ n = N. Промарки-
ровать каждый подпериод Ia с учетом того, что 

1, .a A=  Каждый элемент в Ia имеет номер Nk, при 
этом 1, .k n=  Для каждого Ia длины n среднее зна-

чение определяется как ( ) ,
1

1 / .
n

a k a
k

e n N
=

= ⋅ ∑

Временной ряд накопленных отклонений (Xk,�,�a) 
от среднего значения для каждого подпериода Ia 

определяется как
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Для каждого подпериода определяется размах 
RIa = max(max((Xk,�,�a) – min(min((Xk,�,�a), где 1 ≤ k ≤ n.

Выборочное (локальное) стандартное отклоне-
ние, рассчитываемое для каждого подпериода Ia
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Каждый диапазон RIa нормализовать путем де-
ления на соответствующий �Ia. Повторно нормали-
зованный размах в течение каждого Ia подпериода 
равен RIa/�Ia. Среднее значение R/� для длины n 
определяется выражением: 
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Длину n увеличить до следующего более вы-

сокого значения ( 1M
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– целое число). Повторить 

шаги 1–6 повторяются до
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После чего 

применить выражения (6.1) и (6.2), выполняя 
линейную регрессию методом наименьших квад-
ратов на log(log((n) как независимой переменной и 
log((R/�n) как зависимой переменной. Отрезок, 
отсекаемый на координатной оси, является оцен-
кой log(log((c), константой. Наклон уравнения являет-
ся оценкой показателя Херста H.

Особо отметим, что R����� – анализ может не 
только выявить персистентность, или долговре-
менную память, во временном ряде, но может 
также оценить длину периодических и неперио-
дических циклов. Он также является устойчивым 
относительно шума. В частности, R�����- анализ 
может различить дробный шум и шумовой хаос. 

Идентификация периодических  
и непериодических циклов 

В отличие от периодических непериодичес-
кие циклы имеют среднюю продолжительность и 
частоту, но точная продолжительность и частота 
будущего цикла неизвестна. R�/S-анализ может 
различить циклы внутри циклов, если количество 
циклов меньше четырех. Непериодический цикл 
не имеет абсолютной частоты. Вместо нее он 
имеет среднюю частоту. 

Используя уравнение Макки-Гласса, было 
выявлено, что R��  анализ способен так же оце-
нить и среднюю длину периодического цикла. 
[1]. Линейная зависимость может сместить пока-
затель Херста (и может заставить его выглядеть 
значимым, когда нет процесса с долговременной 
памятью). Поэтому при расчете R�� показателя с 
целью устранения или, по крайней мере, сведения 
к минимуму линейной зависимости, использова-
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лась авторегрессионная разность. Такой процесс 
также называют удалением трендов:
 St = log( log((Pt /Pt–1), (4)
где �t – логарифмическая доходность во времени 
t, Pt – цена акции во времени t.

В соответствии с алгоритмом R��-анализа, 
следует регрессировать �t как зависимую перемен-
ную против �(t�1) как независимой переменной и 
получаем отрезок a, отсекаемый на оси, и наклон 
b. Авторегрессионная разность �t вычитает зави-
симость S�t от �t�1�1:
 Xt = S�t – (���* S���* S��* S�* S* S�t�1�1), (5)
где Xt – авторегрессионный остаток � во времни t.

Для уменьшения шума и более точного отоб-
ражения и измерения длины цикла, используется 
ещё один инструмент “V – статистика”.

 ( )/ / .n n
V R S n=

 
(6)

График V относительно log(n) будет гори-
зонтальным, если процесс является обычным 
вероятностным процессом. При персистентном 
процессе (H�0,5) – график будет иметь наклон,5) – график будет иметь наклон5) – график будет иметь наклон 
вверх. При антиперсистентном (H��0.5) – вниз. 
Исследуя максимальное значение V в каждом 
интервале, мы можем оценить длину цикла для 
каждой частоты.

Проанализируем R�� показатель по данным 
индикатора Indnd для второй группы ликвидности 
за 2005–2008 года. При этом данные о значениях 
цен на акции GM��, значения нескольких видовGM��, значения нескольких видов, значения нескольких видов 
фондовых индексов и, в том числе, значения 

индекса Ind за период 1997–2008 годы хранятся 
в базе данных формата MS S�L Server 2005 иMS S�L Server 2005 и S�L Server 2005 иS�L Server 2005 и Server 2005 иServer 2005 и 2005 и 
являются реальными значениями, полученными 
с официальных сайтов ММВБ и РТС. Ниже пред-
ставлены полученные результаты R��-анализа за 
периоды 2005-2008 т 1997-2008 годы.

R/S анализ 10-дневных прибыле�

Начнём анализ R/� в отношении 10-дневных 
прибылей (рис. 6). Для данного графика пока-
затель Херста равен 0,94, следовательно, мы 
имеем персистеитный временной ряд. В качестве 
сравнения с нулевой гипотезой [1], на графике 
изображена функция ожидаемых значений норми-
рованного размаха E(�/S)�/S)/S)S)), которая рассчитывается 
по следующей формуле: 

( ) ( )1

1

0,5 1
.

2

n

n r

n n rR
E

S n r
n

=

=

 − − 
= ∗ ∗      π ∗  

∑

 

(8)

На рис. 6 присутствует персистентное откло-
нение наблюдаемых значений R�� от ожидаемых 
значений (E(R�����)), согласно нулевой гипотезе о 
независимости. Также видно, что показатель R����� 
имеет “разрыв” (обозначен красным кругом со 
стрелкой). Для более точной оценки места разры-
ва, вычислим функцию V-статистики, используя 
выражение (6). На рис. 7 V-статистика явно пре-
кращает расти при n=3�=3� наблюдениях, или 300 
операционных дней.

 – “Разрыв”;        – R��-показатель;        – Математическое ожидание (E(�/S))E(�/S))(�/S))�/S))/S))S))))
Рис. 6. R�/S показатель десятидневных прибылей 6. R�/S показатель десятидневных прибылей. R�/S показатель десятидневных прибылейR�/S показатель десятидневных прибылей/S показатель десятидневных прибылейS показатель десятидневных прибылей показатель десятидневных прибылей
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Чтобы оценить H для значений R����� в диапа-
зоне 1� ≤ n ≤ 3�, необходимо построить для него 
уравнение регрессии. Результаты регрессионного 
анализа приведены в табл. 1. Регрессионный ана-
лиз дал следующие результаты: H = 1 и E(H)= �.48. 
Стандартное отклонение для H составляет  �.18. 

Значение H для 10-ти дневных прибылей на 
2.85 стандартных отклонений выше его ожида-
емого значения, что представляет собой очень 
значимый результат. Результат регрессии для n�30 
показан в табл. 1. Показатель Херста равен 0.9. Это 
означает, что “разрыв” на рис.6 сигнализирует о 
периодическом компоненте во временном ряде 
с частотой, приблизительно составляющей 30 
10-дневных периодов. Но из-за недостаточности 
данных нельзя гарантированно утверждать, что 
данный цикл является периодическим, т. к. диапа-
зон 3�<n<4�n<4�<4� содержит в себе меньше точек, чем 
найденный цикл. Следовательно, данный цикл 
может быть и непериодическим. 

R/S анализ 5-дневных прибыле�

Для подтверждения факта существования 
циклов и, возможно, выявления более коротких 
циклов, проведём R�� анализ для 5-дневных при-
былей на том же временном ряде. Пятидневные 
прибыли имеют более низкий показатель Херс-
та, чем 10-дневные прибыли. Это обусловлено 
повышенной детализацией и уровнем “шума” в 
данных. Поскольку временной ряд более изрезан, 
показатель Херста ниже. Пятидневные прибыли 
имеют Н = �,78, E(H)=0,52. Различие показателя 

Херста, по сравнению с 10-дневными прибылями 
компенсируется уменьшением значения средне-
квадратического отклонения H. Таким образом, 
показатель Херста для 5-дневных прибылей имеет 
среднеквадратическое отклонение 2,6 от своего 
среднего значения.

На рис. 8. достаточно четко различим разрыв 
при n = 25, т.е. 125 операционных дней. Для дан-
ного периода показатель Херста равен 0.86. Значе-
ние Н отличается от своего ожидаемого значения 
почти на 2 стандартных отклонений, что является 
достаточным, для отклонения нулевой гипотезы. 
Для n�25 показатель Херста равен 0.78 и отличие 
H от E(H)H)) составляет 2.34 стандартных отклоне-
ний. Следовательно “разрыв” на графике сигнали-
зирует о периодическом компоненте во временном 
ряде с частотой, приблизительно составляющей 
25 5-дневных периодов. Данную периодичность 
достаточно четко видно на рис. 8.

Так же на рис.8. наблюдается разрыв на этот 
раз при n = 59 наблюдений, или 295 операцион-
ных дней. И снова, как и при анализе 10-дневных 
прибылей, это близко к 300 дням, показывая, 
что “разрыв” в 10-дневном графике R/� не был 
стохастической границей. Несмотря на то, что 
мы уменьшили приращение времени, все равно 
проявляется 300-дневный цикл. Это является 
дополнительным подтверждением того, что цикл 
действительно существует.

Поскольку R���-анализ использует среднее мно-
гих значений R��, то, следовательно, чем больше 
анализируемых значений выборки имеется, тем 

Таблица 1 

Регрессионные коэффициенты для индикатора ind за 2005 – 2008 годы

Номер шага Главный 
коэфф. (H)

Стандартное 
отклонение 

(H)H))

Математическое 
ожидание 
показателя 

Херста E(H)

Отличие на стан-
дартное откло-

нение (H-E(H)) /H)) /)) / 
ст.откл(H)

Количество 
точек для 

отклонения 
нулевой 
гипотезы

Шаг 10 (весь 
интервал) 0.944922211 0.142857 0.50274182 3.095262702 20.45789957

Шаг 10 (от 10 
до 30) 1.006882628 0.182574 0.48607968 2.85255522 14.74732072

Шаг 10 (от 30 (от 30от 30 
до 49) 49)49)) 0.906546928 0.185695 0.51402119 2.113815778 25.96113759

Шаг 5 (весь 
интервал) 0.783280313 0.100504 0.51757873 2.64369738 56.65936524

Шаг 5 (от 10 (от 10от 10 
до25) 0.859684734 0.2 0.47822086 1.907319389 27.4886336

Шаг 5 (от 25 (от 25от 25 
до 99) 0.776908795 0.109109 0.52106726 2.344826378 61.11078957
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Рис. 7 - V-статистика  десятидневных прибылей

Номер шага Главный 
коэфф. (H)

Стандартное 
отклонение 

(H)H))

Математическое 
ожидание 
показателя 

Херста E(H)

Отличие на стан-
дартное откло-

нение (H-E(H)) /H)) /)) / 
ст.откл(H)

Количество 
точек для 

отклонения 
нулевой 
гипотезы

Шаг 5 (от 10 (от 10от 10 
до 59) 0.818949956 0.130189 0.50755705 2.391854306 41.25176726

Шаг 5 (от 59 (от 59от 59 
до 99) 0.758675181 0.141421 0.5247557 1.65406055 73.10165149

Окончание  табл. 1

Рис. 8. V-статистика пятидневных прибылей
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более устойчивым он становится, пока выбороч-
ная частота выше “уровня шума”. Чтобы можно 
было отклонить нулевую гипотезу и считать, что 
система не является случайным блужданием, необ-
ходимо чтобы H отличалось от своего ожидаемого 
значения хотя бы на 2 случайных отклонения. Если 
показатель Херста устойчив, то разность между HH� 
и E(H) так же будет устойчива.E(H) так же будет устойчива.(H) так же будет устойчива.H) так же будет устойчива.) так же будет устойчива.

Следовательно [2], длину периода выборки 

можно рассчитать выражением
 ( )( )2

4
.T

H E H
=

−  
Рассчитанная мощность выборки, необходимая для 
отклонения нулевой гипотезы для тех интервалов, 
у которых отличие от ожидаемого значения H мень-
ше 2-х отклонений представлена в табл. 2. 

Проанализировав результаты, представленные 
в табл. 2, можно заметить, что показатель Херста 
и его ожидаемое значение изменились несу-
щественно. Рассматриваемому в данной статье 
временному ряду присущ черный шум (рис. 9). 
Следовательно, нулевую гипотезу можно откло-
нить и для данных периодов.

Анализ данных индикатора ind за 1997–2008 
годы

Проведем подобный анализ R�� показателя по 
данным индикатора для второй группы ликвиднос-
ти “ind” [3] на значительно большем временном 
промежутке за 1997–2008 годы. Начнем R�� ана-
лиза 10-дневных прибылей.

На рис. 10 присутствует персистентное откло-
нение наблюдаемых значений R�� от ожидаемых 
значений R��, также видно, что показатель R����� 
имеет три ярко-выраженных “разрыва” (обозна-
чены красными кругами со стрелкой). Для более 
точной оценки места разрыва, вычислим функцию 
V-статистики, используя выражение (6). На рис. 
11. V-статистика явно начинает убывать при n = = 
23 наблюдениях, или 230 операционных дней.

Чтобы оценить H для значений R����� в диапа-
зоне 1� ≤ n ≤ 23, необходимо построить для него 
уравнение регрессии. Результаты приведены в 
табл. 5.3. Регрессионный анализ дал следующие 
результаты: H = 1 и E(H) = 0.48. Стандартное 
отклонение для H составляет 0,2. Значение H 
для 10-ти дневных прибылей на 2.6 стандартных 
отклонений выше его ожидаемого значения, 
что представляет собой достаточно значимый 
результат. Результат регрессии для n�23 так 
же показаны в таблице 7.3. Показатель Херста 
равен �.77. 

Это означает, что “разрыв” при n = 23 на 
рис.11. сигнализирует о периодическом компонен-
те во временном ряде с частотой, приблизительно 
составляющей 23 10-дневных периодов.

Так же существует “разрыв” при n = 55, что 
составляет 550 операционных дней. Данный 
промежуток тоже является персистентным, т.к. 
показатель Херста равен 0,92 и выше своего 
ожидаемого значения на 3.1 стандартных откло-
нения. Период, составляющий 55� операцион-
ных дней, является периодическим, т.к. при n � 
55 показатель Херста является персистентным 
и равен 0.74, при этом являясь на 2.1 стандар-
тных отклонения больше своего ожидаемого 
значения. 

Разрыв при n = 135 тоже является персистен-
тным H = �.8. Он представляет собой достаточно 
большой цикл: 1350 операционных дней, что 
составляет примерно 4 года. H выше ожида-
емого показателя Херста на 3.2 стандартных 
отклонений, что является достаточно значимым 
обоснованием достаточности данных. Однако, 
имеющихся данных недостаточно, чтобы от-
клонить нулевую гипотезу, поэтому в данном 
случае следует считать четырёхлетний цикл 
непериодическим. 

Таблица 2 

Оценка достаточности данных

Значение шага Количество 
периодов

Количество точек, 
для 2-х ст.

 отклонений

Количество 
точек, для 3-х ст. 

отклонений

% доверит. 
интервал для 2-х 
ст. отклонений

Шаг 5 (от 10 до 25) (от 10 до 25)от 10 до 25) 15 27.488633596 61.84942559 54.02232871

Шаг 5 (от 10 до 59) (от 10 до 59)от 10 до 59) 49 41.25176726 92.81647633 117.5949619

Шаг 5 (от 59 до 99) (от 59 до 99)от 59 до 99) 40 73.10165149 164.4787159 54.17114277
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– Показатель Херста;        – R/�-показатель
Рис. 9. Показатели и R�/S для индикатораR�/S для индикатора/S для индикатораS для индикатора для индикатора ind  2005–2008 гг.:

а) с шагом 10; б) с шагом 5

а) б)

 – “Разрыв”;        – R��-показатель;        – Математическое ожидание E(�/S)E(�/S)(�/S)�/S)/S)S))
Рис. 10. 10.. R/� показатель десятидневных прибылей за 1997–2008 годы

R/S анализ 5-дневных прибыле�  
за 1997–2008 гг.

Пятидневные прибыли имеют Н = 0.56, 
E(H)=�.53H)=�.53)=�.53. Различие показателя Херста, по срав-
нению с 10-дневными прибылями компенсируется 
уменьшением значения среднеквадратического 
отклонения H. Таким образом, показатель Херста 
для 5-дневных прибылей имеет среднеквадрати-

ческое отклонение 2.2 от своего среднего значения. 
На рис. 12 достаточно четко различим разрыв при 
n=26, т.е. 130 операционных дней. Для данного 
периода показатель Херста равен 0.87. Значение Н 
отличается от своего ожидаемого значения почти 
на 2 стандартных отклонений, что является доста-
точным, для отклонения нулевой гипотезы. Для 
n�26 показатель Херста равен 0,65 и отличие H 
от E(H) составляет 2,05 стандартных отклонений. 
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Следовательно “разрыв” на графике сигнализи-
рует о периодическом компоненте во временном 
ряде с частотой, приблизительно составляющей 
26 5-дневных периодов. Данную периодичность 
достаточно четко видно на рис. 12.

Так же на рис. 12 наблюдается разрыв на этот 
раз при n=55=55 наблюдений, или 275 операционных 
дней. Авторы предполагают, что при наличии 
данных за 1996 или 2009 годы значение период в 
275 дней мог вырасти до приблизительно 295–300 
дней, показывая, что “разрыв” в 10-дневном гра-
фике R�� не был стохастической границей. Данный 
цикл является условно периодичным, т.к. его по-

казатель Херста, при n � 55 � 55 равен 0.85, но отличие 
H от E(H)H)) составляет всего 1.8 < 2. 

На рис. 12 так же присутствует менее замет-
ный условно-периодичный цикл при n = 7� = 7�, что 
составляет 395 операционных дней.

Более явно на графике виден условно-пери-
одичный цикл при n = = 109. И снова, как и при 
анализе 10-дневных прибылей это составляет 
примерно 2 года. Показатель Херста указывает 
на персистентность и периодичность данного 
цикла, но при анализе n � � 109 среднеквадратичес-
кое отклонение составляет всего лишь 1.29. Это 
возможно связано с нехваткой исходных данных 

Рис.11. V-статистика десятидневных прибылей. 1997–2008 Шаг 10

Рис. 12. V-статистика пятидневных прибылей (1997–2008 годы)



232

Научно-технические ведомости СПбГПУ 5’ 2009. Экономические науки

для анализа на периодичность. По-прежнему, 
несмотря на уменьшение приращения времени, 
проявляется 300 дневной цикл. Это является 
дополнительным подтверждением того, что цикл 
действительно существует. 

В результате анализа 5-дневных прибылей 
выявился цикл при n = = 259, который составляет 
примерно 4 года. Судить о его периодичности 
невозможно, из-за нехватки исходных данных. 
Рассматриваемому временному ряду за 1997–2008 
годы также присущ черный шум (рис. 13).

В итоге при осуществлении фрактального 
анализа значений индикатора ind за 1997–2008 
годы и за 2005–2008 годы, были построены H- и 
R��-траектории. Определено, что индекс ind по 
крайней мере имеет 3 периодических фрактальных 

цикла. Наиболее длинный цикл составляет около 
550 дней. Второй цикл составляет 300 дней. И 
третий цикл, длиной 130 дней.

Показано, что индекс ind в периоде с 1997 по 
2008 год включительно, характеризуется персис-
тентным процессом Херста. Было также обнару-
жено, что 300 дневный и 130 дневный циклы не 
зависят от приращения времени, используемого 
для R/� анализа. Найденные периодические циклы 
можно использовать как для построения коррек-
тных входных образов для обучения нейронных 
сетей, так и для самостоятельного использования 
при формировании инвестиционных портфелей. 
Длины выделенных при R�/S-анализе периоди-R�/S-анализе периоди-/S-анализе периоди-S-анализе периоди--анализе периоди-
ческих и непериодических циклов, по сути, и 
определяют длины инвестиционных горизонтов. 

– Показатель Херста;       – R�/S –показатель
Рис. 13. Показатели и R�/S для индикатораR�/S для индикатора/S для индикатораS для индикатора для индикатора ind 1997–2008 гг.:

а) с шагом 10; б) с шагом 5

а) б)

Рис. 14. а) Двумерное представление индекса Ind с шириной горизонта 23 дня,Ind с шириной горизонта 23 дня, с шириной горизонта 23 дня, 
б) R�/S размах индекса IndR�/S размах индекса Ind/S размах индекса IndS размах индекса Ind размах  индекса IndInd

а) б)
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В рамках каждого горизонта следует контролиро-
вать фрактальную размерность, как раз для того, 
чтобы знать поведение тренда. Если бы, тренд  был 
конструктивным фракталом, то как на маленьком 
его периоде, так и на большом фрактальная раз-
мерность должна “почти” не меняться.

Но в реальных финансовых временных рядах 
“чистых” фракталов практически нет, поэтому для 
каждого инвестиционного горизонта существует 
“почти” постоянная своя фрактальная размер-
ность. Поскольку фондовый рынок работает одно-
временно на всех инвестиционных горизонтах, то 
вместо “чистого” фрактала, получают мультифрак-
тал, основной характеристикой которого является 
спектр фрактальных размерностей. Следователь-
но, у аналитика должны быть накоплены для вы-
деленных инвестиционных горизонтов несколько 
“образцовых” изображений с заранее определен-
ной фрактальной размерностью. Тогда, проводя 
субстрактивную кластеризацию фрагмента ряда 
для текущего анализируемого периода, можно 
достаточно быстро контролировать фрактальную 
размерность ряда, существенное изменение кото-
рой является сигналом об изменении тенденции 
тренда.

На рис. 14(а) хорошо видна темная зона, соот-
ветствующая периоду финансового кризиса, а на 
рис. 14(б) выделены зоны существенного измене-
ния его фрактальной размерности индекса Ind при 

анализе тренда индекса с шириной горизонта 23 
дня, являющимся одним из найденных авторами 
краткосрочных условно периодических циклов.

Метками изменения фрактальной размерности 
на рис. 14 являются  контрастные горизонтальные 
линии в выделенных зонах, предшествующие в 
ноябре 2003 года существенному увеличению цен 
на акции GM�� и существенному снижению в маеGM�� и существенному снижению в мае и существенному снижению в мае 
2008 года. Помимо этого, выделенные периодичес-
кие циклы позволяют оптимально формировать 
инвестиционные портфели. В частности, как по-
казал Марковиц (Mar�owitz), для портфеля ожида-Mar�owitz), для портфеля ожида-), для портфеля ожида-
емая доходность представляет собой взвешенное 
среднее ожидаемых доходов по отдельным акциям 
в портфеле с учетом ковариации портфеля:

 
2 2 2

, 2 ,a b a b ab a bσ = σ + σ + ρ σ σ

где ρab – корреляция между акциями a и b.. То есть, 
если имеет место положительная корреляция, то 
суммированный риск двух акций будет больше, 
чем риск двух акций по отдельности. Однако, если 
имеет место отрицательная корреляция, то сумми-
рованный риск этих двух акций будет меньше, чем 
риск по любой из акций в отдельности. Они будут 
диверсифицировать друг друга. При этом при фор-
мировании портфеля следует учитывать кратность 
оптимальных инвестиционных горизонтов акций, 
которые в свою очередь, как было показано выше, 
успешно определяются с помощью показателя 
Херста через выделение периодических циклов.
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Безопасность – это одно из ключевых понятий 
при изучении социально-экономических систем. 
Значимость обеспечения безопасности определя-
ется тем обстоятельством, что только в этом случае 
имеют смысл рассуждения о свойствах системы, 
тенденциях ее развития и пр. Если же безопас-
ность системы не обеспечена, резко возрастает ве-
роятность ее разрушения как единой целостности, 
что делает невозможным получение достоверных, 
научно обоснованных знаний о ее будущем.

В силу изложенного вопросам безопасности 
в экономической литературе в последние годы 
уделяется серьезное внимание. Нашли отражение 
различные аспекты обеспечения безопасности и в 
государственной политике, как на федеральном, 
так и на региональном уровне. С макроэконо-
мических позиций обеспечение безопасности 
способствует оптимизации расходования ресур-
сов за счет перераспределения их с направлений, 
связанных с защитой от негативных воздействий 
на воспроизводство материальных и нематери-
альных благ. 

По мнению авторов, очевидно, что проведе-
ние научного анализа вопросов безопасности и 
реализация эффективной госполитики ее обеспе-
чения возможны лишь при наличии однозначной 
трактовки понятия “безопасность”, а также ее 
организационно-институционального обеспече-
ния. Это определяет актуальность изучения, в 
ретроспекции, взглядов на существо категории 
“безопасность”, в том числе таких важнейших 
ее составляющих, как национальная и экономи-
ческая.

Осмысление значимости безопасности для 
многоаспектного развития Российской Федерации 
и гражданского общества страны на начальной 
стадии проявилось в научных работах. Отдельные 
статьи, посвященные проблемам безопасности, 
были опубликованы в начале 1990-х годов, при этом 
широкомасштабные исследования данного направ-
ления начаты во второй их половине. В российском 
законодательстве понятие “безопасность” впервые 

Экономическая безопасность

УДК 338.4:621
Плотников В.А., Феофилова Т.Ю

ретросПективный анализ Подходов к обесПечению  
национальной и экономической безоПасности

было определено в законе РФ “О безопасности” 
от 5 мая 1992 года как состояние защищенности 
жизненно важных интересов личности, общества 
и государства от внутренних и внешних угроз.  
В это же время было введено в научно-практический 
оборот понятие “система безопасности государства” 
[1]. Указанным законом  на государственном уровне 
определено наличие области обеспечения безопас-
ности и видов безопасности (в том числе экономи-
ческой) как самостоятельных категорий. 

В конце 1997 года был принят следующий до-
кумент – Концепция национальной безопасности 
Российской Федерации [2], где основное внимание 
уделено анализу угроз и проблем развития страны 
в различных сферах. Особое место в указанном 
документе отводится угрозам, способствующим 
падению уровня социально-экономического 
обеспечения граждан и наносящих ущерб наци-
ональным интересам РФ. Следует признать, что 
с точки зрения формирования теоретических и 
методологических основ теории национальной 
безопасности, Концепция национальной безопас-
ности 1997 года по большому счету ценности не 
представляла.

Новая редакция Концепции национальной 
безопасности Российской Федерации утверждена 
в январе 2000 года. Однако несмотря на совпаде-
ние названия, по существу это новый документ, 
который ввел социально-правовую категорию 
“национальная безопасность Российской Феде-
рации”, под которой понималась безопасность ее 
многонационального народа как носителя сувере-
нитета и единственного источника власти в РФ.  
В рассматриваемом документе выделены уровни 
и виды безопасности, а также сферы обеспечения 
национальной безопасности. Уровни безопасности 
представлены безопасностью личности, общества, 
государства, национальной и международной 
безопасностью [3].

Через представление понятия “национальные 
интересы” в Концепции выделены сферы обеспе-
чения национальной безопасности: экономическая, 
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социальная, информационная, военная, погранич-
ная, экологическая и др. Особое место отводится 
экономической сфере: “…национальные интересы 
в этой (экономической. – Авт.) сфере являются 
ключевыми”. Другими словами, национальная бе-
зопасность представлена как совокупность сфер, 
но не отдельных видов безопасности. При этом в 
тексте Концепции встречаются термины “воен-
ная” и “информационная” безопасность. Однако 
полагаем, что, исходя из контекста Концепции, в 
той части, где речь идет об обеспечении безопас-
ности, военная и информационная безопасность 
рассматриваются как соответствующие сферы 
обеспечения национальной безопасности.

На государственном уровне термин “эконо-
мическая безопасность” был введен в 1996 году 
в Государственной стратегии экономической 
безопасности Российской Федерации [4] (далее 
– Стратегия), где было предусмотрено развитие и 
конкретизация соответствующих положений Кон-
цепции национальной безопасности Российской 
Федерации, находящейся на стадии разработки 
на момент утверждения Стратегии, с учетом 
национальных интересов в области экономики. 
Положения Стратегии ориентированы на реализа-
цию экономических преобразований, намеченных 
к осуществлению в период 1996–2001 гг. В этом 
документе выделена экономическая безопасность 
в качестве самостоятельного компонента нацио-
нальной безопасности, что, по существу, сформи-
ровало новый подход к определению составляю-
щих национальной безопасности, которые стали 
представляться как виды безопасности.

В 2000 году был утвержден еще один доку-
мент – Доктрина информационной безопасности 
[5] (далее – Доктрина). Здесь выделены помимо 
собственно информационной безопасности другие 
составляющие национальной безопасности, в том 
числе политическая, экономическая, оборонная 
и др. В нем рассматривается и информационная 
сфера обеспечения национальной безопасности. 
Из содержания Доктрины следует, что система 
безопасности представлена как совокупность 
составляющих, а в национальной безопасности 
выделены сферы ее обеспечения.

Несмотря на то, что ни в одном из проана-
лизированных документов прямо не закреплена 
структура системы безопасности РФ, несложно, 
исходя из их содержания, сгруппировать ее отде-
льные элементы. Таким образом, по состоянию на 
начало 2009 года систему безопасности РФ можно 
было представить так, как представлено в табл. 1, 
составленной Т.Ю. Феофиловой.

Анализ таблицы позволяет сформировать 
полный перечень видов и уровней безопасности, 
выделенных в нормативно-правовых актах, регу-
лирующих вопросы безопасности РФ. 

Из материалов таблицы видно, что экономи-
ческая безопасность одномоментно рассматри-
вается как вид безопасности, а также как вид и 
сфера обеспечения национальной безопасности. 
Такая разноплановость трактовок, по нашему 
мнению, вносит путаницу в категориальный аппа-
рат теории безопасности. Требуется унификация 
терминологии, используемой в рассматриваемой 
предметной области.

В мае 2009 года на государственном уровне 
сформулирована система стратегических при-
оритетов, целей и мер в области внутренней и 
внешней политики, определяющих состояние 
национальной безопасности и уровень устой-
чивого развития государства на долгосрочную 
перспективу, что закреплено в Стратегии нацио-
нальной безопасности РФ до 2020 года [6]. Указом 
Президента РФ, утвердившим Стратегию нацио-
нальной безопасности РФ, признаны утратившими 
силу указы Президента РФ от 17 декабря 1997 г. 
№ 1300 “Об утверждении Концепции националь-
ной безопасности Российской Федерации” и от 10 
января 2000 г. № 24 “О Концепции национальной 
безопасности Российской Федерации”. Таким 
образом, формально утратила силу и обозначен-
ная в указанных документах позиция государства 
относительно сущности и структуры националь-
ной безопасности, а следовательно, и места в ней 
экономической безопасности.

В Стратегии сформулировано новое опреде-
ление национальной безопасности, понимаемое 
как состояние защищенности личности, обще-
ства и государства от внутренних и внешних 
угроз, которое позволяет обеспечить конститу-
ционные права, свободы, достойное качество и 
уровень жизни граждан, суверенитет, террито-
риальную целостность и устойчивое развитие 
Российской Федерации, оборону и безопасность 
государства. Новая дефиниция “национальной 
безопасности” (по сравнению с закрепленной 
в Концепции национальной безопасности РФ) 
более конкретизирована. В ее основе лежит 
один из наиболее популярных походов, имею-
щих место в научных исследованиях и, с нашей 
точки зрения, наиболее обоснованный через 
“состояние защищенности”. 

Примечательным является и другой факт: 
понятие “безопасность” справедливо отделено от 
понятия “устойчивое развитие”. Это, по нашему 
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мнению, позволит разработать специализиро-
ванный механизм обеспечения безопасности, 
отличный от обеспечения устойчивого развития. 
А также выстраивает логически обоснованную 
связь между указанными категориями, состоящую 
в том, что устойчивое развитие не всегда означает 
обеспечение безопасности, в свою же очередь 
наличие безопасности способно обеспечить ус-
тойчивое развитие.

В Стратегии конкретизировано понятие “на-
циональные интересы Российской Федерации” 
как совокупность внутренних и внешних потреб-
ностей государства в обеспечении защищенности 
и устойчивого развития личности, общества и 
государства. Новое определение не содержит 
ограничения в виде “сбалансированных интере-
сов”, которые, в свою очередь, сложно выразить 
количественно и качественно, так как интересы (в 
особенности личности) – понятие очень субъек-
тивное. В дефиниции отражена конституционно 
закрепленная социальная составляющая нашей 

страны, выразившаяся в обеспечении защищен-
ности и устойчивого развития первоначально 
личности, общества и в заключение – государства. 
Расширены границы национальных интересов.

В Стратегии дано определение угрозы наци-
ональной безопасности, понимаемой как прямая 
или косвенная возможность нанесения ущерба 
конституционным правам, свободам, достойному 
качеству и уровню жизни граждан, суверенитету и 
территориальной целостности, устойчивому раз-
витию РФ, обороне и безопасности государства.  
В нем справедливо отражено понимание угрозы 
как ущерба; вместе с этим считаем, что анали-
зируемая дефиниция не вполне корректна, так 
как угроза – это реальная опасность нанесения 
ущерба. В свою очередь, “возможность нанесения 
ущерба” характеризует риски. Следует отметить, 
что в Стратегии, несмотря на дефинирование толь-
ко угроз, имеет место подразделение негативных 
воздействий на риски и угрозы национальной 
безопасности (п. 55). Полагаем, что более четкое 

Таблица 1

Система безопасности государства

Закон [1] Концепция [3]] Стратегия [4] [4] Доктрина [5]
Вид безопасности

государственная 
общественная
экономическая экономическая экономическая 

оборонная оборонная
информационная информационная* информационная

экологическая военная политическая
иные иные

Уровень
личности личности личности личности
общества общества общества общества

государства государства государства государства
национальная

международная
Сфера обеспечения национальной безопасности

экономическая 
социальная

экологическая
пограничная 

военная
информационная информационная

другие

* В контексте Концепции – это сферы обеспечения национальной безопасности, в Стратегии – это вид на-
циональной безопасности.
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их определение позволило бы выделить некоторую 
структуру ранжированных по степени опасности 
негативных воздействий, что оказалось бы весьма 
востребованным в практической политике обеспе-
чения безопасности.

В разделе “Обеспечение национальной безо-
пасности” выделено девять подразделов, а именно: 
национальная оборона; государственная и обще-
ственная безопасность; повышение качества жиз-
ни населения российских граждан; экономический 
рост; наука, технологии и образование; здраво-
охранение; культура; экология живых систем и 
рациональное природопользование; стратегичес-
кая стабильность и равноправное стратегическое 
партнерство. Исходя из контекста Стратегии, ука-
занные подразделы можно понимать как направ-
ления обеспечения национальной безопасности, 
перечень которых расширен в тексте рассматри-
ваемого документа следующими позициями: стра-
тегическими приоритетами, продовольственной 
безопасностью и гарантированным снабжением 
населения высококачественными и доступными 
лекарственными препаратами, энергетической 
безопасностью, созданием механизмов сокраще-
ния уровня межрегиональной дифференциации в 
социально-экономическом развитии субъектов РФ, 
технологической безопасностью и усилением про-
филактической направленности здравоохранения, 
ориентацией на сохранение здоровья человека, 
совершенствованием в качестве основы жизне-
деятельности общества института семьи, охраны 
материнства, отцовства и детства.

Стратегия уточняет уровни национальной 
безопасности, обоснованно добавив к списку, 
закрепленному в ранее принятых документах, 
состоявшему из безопасности личности, безо-
пасности общества и безопасности государства, 
региональный уровень безопасности. В рассмат-
риваемом документе расширен перечень видов 
безопасности. Сопоставим его с видами, содержа-
щимися в ранее принятых и действующих в насто-
ящее время документах, по табл. 2, составленной 
Т.Ю. Феофиловой.

Необходимо подчеркнуть, что речь идет о 
видах безопасности, а не о видах национальной 
безопасности. При этом в Стратегии отмечается 
некоторая путаница с указанными категориями, 
так в одном и том же пункте (п. 41) последова-
тельно употребляются термины “национальная 
безопасность”, “безопасность Российской Феде-
рации”, “безопасность”. Тем не менее, полагаем, 
что речь идет в каждом из упомянутых положений 
о национальной безопасности, а применение раз-
личных терминов, скорее всего, следует отнести 
на счет стилистических неточностей, допущенных 
разработчиками Стратегии.

Внимательно изучая содержание Стратегии, 
достаточно сложно составить модель структуры 
национальной безопасности, а также определить в 
ней место отдельных видов безопасности, включая 
экономическую. Из Стратегии следует, что область 
национальной безопасности разделена на сегмен-
ты: международная безопасность; государственная 
безопасность; общественная безопасность; погра-

Таблица 2

Перечень видов безопасности по состоянию на 01.09.2009 г.

�акон “О безопасности” Стратегия национально� 
безопасности

Стратегия экономи-
ческо� безопасности

�октрина информа-
ционно� безопасности

Государственная Государственная - -
Общественная Общественная - -
Экономическая Экономическая Экономическая Экономическая

Оборонная – – Оборонная
Информационная Информационная – Информационная

Экологическая Экологическая – –

– Военная – –
– Продовольственная – –
– Энергетическая – –
– Технологическая – –
– – – Политическая

Иные – – Иные
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ничная, экономическая, оборонно-промышленная, 
военная сферы, а также сферы науки, технологии, 
образования, здравоохранения и здоровья нации, 
культуры, экологии. Следовательно, в границы 
области национальной безопасности полностью 
входят следующие виды безопасности – меж-
дународная, государственная и общественная, а 
точнее – показатели, их определяющие. Другие 
виды безопасности могут входить в область на-
циональной безопасности только лишь за счет 
использования одного и того же показателя или 
их группы. Но так как качественные (и тем более 
количественные) характеристики национальной 
безопасности являются динамичными (это следует 
из наличия в Стратегии временной шкалы), то 
таких показателей может и не быть.  

Таким образом, в границах национальной 
безопасности находятся три вида безопасности: 
международная, общественная и государственная. 
Для экономической безопасности, равно как и для 
других видов, что следует из контекста Стратегии, 
предусмотрена собственная область защиты, не 

входящая в область национальной безопасности. 
Однако это не исключило использование сил обес-
печения национальной безопасности для противо-
действия угрозам экономической безопасности. 

Подводя итог, отметим, что проведенный 
анализ отражает основные черты, свойствен-
ные процессам эволюции государственного 
регулирования национальной и экономической 
безопасности в нашей стране. В проанализи-
рованных правовых актах нашли отражение 
результаты исследований проблем безопасности, 
прежде всего – экономической и национальной, 
проводившихся в нашей стране в последние 
десятилетия. Тем не менее, остается много тер-
минологических неточностей и некорректностей 
в формулировках правовых актов, наличие кото-
рых усложняет решение практических вопросов 
обеспечения безопасности РФ в экономической 
сфере, обострившихся в период мирового кри-
зиса [7]. В этой связи необходима активизация 
дальнейших исследования в предметной области 
экономической безопасности.
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В России продолжается реформирование 
экономики и финансовой сферы, в связи с чем 
происходят изменения и экономической политики 
государства. Составной частью этого процесса 
является построение новой системы, которая 

УДК 338.4:621
Синюшин П.С.

разработка мер Противодействия Потенциальному  
взаимодействию с теневой экономикой в регионе

невозможна без эффективно действующего ме-
ханизма противодействия теневой экономике 
[1], что, в свою очередь, обусловлено наличием 
большого числа недобросовестных хозяйствую-
щих субъектов, которые, игнорируя российское 
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законодательство, препятствуют осуществлению 
экономических реформ и втягивают законопос-
лушные (“белые”) хозяйствующие субъекты без 
их согласия в теневую деятельность. 

Следует отметить, что в связи с мировым фи-
нансовым кризисом появляются новые проявления 
теневых экономических процессов [2]. Поэтому 
деятельность официальных органов и, прежде 
всего, органов по противодействию теневой эко-
номике, по выявлению и нейтрализации экономи-
ческих преступлений должна быть максимально 
эффективной.

В период мирового финансового кризиса 
в России ощутимо сокращается поступление 
средств в бюджет страны, и становится оче-
видным, что механизм реализации фискальной 
политики нуждается в усилении [3]. Вышепере-
численное обусловлено тем, что еще недостаточно 
окрепший российский рынок освоили не только 
законопослушные предприниматели, но и те, кто 
не привык и не хочет соблюдать законы. Послед-
ние как раз и формируют индустрию теневого 
бизнеса. Несмотря на принимаемые на законода-
тельном уровне меры по противодействию тене-
вой экономике, ситуация продолжает оставаться 
сложной и актуализируется в виде экономической 
и правовой проблем. 

Изменения, отмеченные в последнее время в 
структуре и динамике теневой сферы, свидетель-
ствуют о том, что криминальное проникновение 
в экономику страны носит все более организован-
ный и профессиональный характер: растет уро-
вень и качество интеллектуального обеспечения 
этого вида противоправной деятельности, идет 
интенсивный поиск и реализация новых способов 
совершения экономических преступлений.

Государство в результате незаконных действий 
таких субъектов теряет миллионы и миллиарды 
рублей, которых не хватает бюджету государства 
для решения экономических и социальных про-
блем [4]. Кроме того, незаконно нажитые капиталы 
становятся подпиткой преступного мира, усилива-
ют инфляционные процессы, способствуют росту 
социальной напряженности в обществе.

Организация эффективной системы защиты 
экономики и честного законопослушного хозяйс-
твующего субъекта является одной из наиболее 
актуальных проблем современности, решение 
которой для многих стран мира – чрезвычайно 
важная задача [5]. 

Важную роль в снижении теневых процессов 
в сфере экономической деятельности играет ком-
плекс мер по защите законопослушных хозяйству-

ющих субъектов. В связи с этим нами предложены 
мероприятия по защите предпринимателя – хо-
зяйствующего субъекта, который не желает вза-
имодействовать с теневой экономикой и законно 
работает на рынке (“белый” хозяйствующий 
субъект). Данные мероприятия разработаны для 
защиты хозяйствующих субъектов, осуществля-
ющих свою предпринимательскую деятельность 
на территории конкретного региона – Рязанской 
области. 

1. Создание Рабоче� группы по защите 
“белого” хозя�ствующего субъекта, в которую 
должны войти представители Министерства 
экономического развития по Рязанской области, 
Комитета региональной безопасности, а также 
рязанских предпринимателей. 

Главная задача рабочей группы – работа по 
защите хозяйствующего субъекта, не желающего 
работать по правилам теневой экономики и го-
тового платить все налоги, и посредством этого 
обеспечение защищенности экономики региона. 

2. Создание Регионального антикоррупци-
онного комитета, работа которого должна быть 
открытой и публичной. Антикоррупционный 
комитет необходимо создать из представителей 
областной и городской дум, что позволит усовер-
шенствовать деятельность по противодействию 
коррупции в субъектах РФ на качественно новом 
уровне. К задачам антикоррупционного комитета 
отнесем следующие:

способствовать тому, чтобы деятельность 
органов государственной власти в регионе и на 
местах была прозрачной и понятной;

разработка законопроектов, направленных на 
устранение условий, способствующих корруп-
ции;

осуществление контроля над проведением 
экономической политики региона через обще-
ственные организации;

осуществление мониторинга коррупции в 
регионе, и др.

3. Создание Регионального консультацион-
ного центра для предпринимателе�, который 
будет бесплатно консультировать как физические, 
так и юридические лица на предмет: как начать 
свой бизнес? как получить кредит? как улуч-
шить деятельность фирмы? как выстроить более 
практичную и жизненную стратегию защиты 
хозяйствующего субъекта от взаимодействия с 
теневой экономикой? как оптимизировать нало-
говую политику? и т. д. Консультантами по видам 
экономической деятельности будут представи-
тели государственных органов, компетентных 
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в вопросах защиты хозяйствующих субъектов. 
Координацию данной деятельности осуществляет 
администрация города.

4. Создание баз данных – “черных списков”. 
К настоящему времени у представителей ДЭБ по 
Рязанской области и налоговых органов имеется 
объемный массив информации о деятельности 
теневых экономических субъектов, которую 
просто невозможно учесть с помощью электрон-
ных документов или файлов Excel. Количество 
“проверенных” хозяйствующих субъектов давно 
исчисляется сотнями, при этом “белые” хозяйству-
ющие субъекты никак не отличаются от теневых. 
Хотя именно “белые” субъекты предоставляют 
региону финансовые ресурсы для проведения 
экономической политики. 

 На поиски информации о недружественных 
субъектах для ведения бизнеса “белый” хозяйству-
ющий субъект тратит большую часть своего вре-
мени. Необходим более удобный, эффективный и 
надежный способ доступа и хранения информации 
о теневом секторе экономики. Поэтому разработка 
базы данных будет самым правильным способом 
систематизации нужной информации и сведения 
ее в так называемые черные списки.

Критерии попадания в “черный список”: 
обвинения представителей организации в эко-
номических или налоговых преступлениях; 
попытки неуплаты налогов по данным ИМФНС; 
непредставление налоговых деклараций в уполно-
моченные органы за 1 год; оформление более 10 
юридических лиц на одно лицо, не представляю-
щих налоговых деклараций или предоставляющих 
декларации по ставке налога “ноль”; большой 
дневной оборот по расчетному счету, обнуление 
его к концу банковского дня; регистрация фирм на 
подставных лиц по потерянным паспортам.

Если говорить предметно, то оптимально 
спроектированная база данных позволяет быстро 
и без особых усилий ответить на такие вопросы: 
возможно ли работать с данным партнером? 
какие хозяйствующие субъекты надежны? какая 
категория клиентов может принести проблемы 
с правоохранительными органами и смежными 
структурами? и др. Предполагается, что информа-
ция, находящаяся в базе данных “черный список”, 
будет реализовываться на платной основе, через 
электронные платежи в Интернете.

5. Создание �e�-са�та в режиме реально-�e�-са�та в режиме реально--са�та в режиме реально-
го времени, кураторами которого будут ДЭБ и 
МИФНС по Рязанской области. Следует отметить, 
что данный сайт необходим прежде всего право-
охранительным органам и смежным структурам. 

Ведь именно через него представители госу-
дарственных служб могут прояснить ситуацию в 
области и спроектировать алгоритмы защиты от 
взаимодействия с теневой экономикой, а также 
смогут получить дополнительную информацию 
об экономических правонарушениях. 

6. Создание специальных детективных 
агентств, основной задачей которых является 
обеспечение экономической защищенности биз-
неса, своевременное выявление источника угрозы, 
предупреждение или пресечение противоправных 
действий. При этом необходимо предусмотреть 
наделение агентств дополнительными правами 
для экономического анализа партнера.

Комплекс услуг по обеспечению защиты биз-
неса включает:

консультации по юридическим вопросам, 
представление интересов в суде и правоохрани-
тельных органах, работа по конкретным граждан-
ским и уголовным делам;

проведение мероприятий направленных на 
выявление намерений и возможных готовящихся 
противоправных действий со стороны конкурен-
тов и иных лиц;

персонального куратора;
предоставление услуг по сбору информации о 

фирмах (наименование, организационно-правовая 
форма, дата регистрации, уставной капитал, виды 
деятельности, юридический адрес, руководители, 
учредители, сотрудники, подлинность докумен-
тов, подписей и др.). 

7. Создание конкурсов с выделением оп-
ределенных льгот экономическим субъектам, 
которые работают “открыто” (белая зарплата, 
социальный пакет, уплата налогов). Например, 
конкурс “Открытый предприниматель Рязанщины 
2010” будет проведен правительством Рязанской 
области, Министерством экономического раз-
вития совместно с администрацией г. Рязани, 
Рязанской торгово-промышленной палатой и об-
щественными объединениями предпринимателей. 
Основные задачи конкурса: выявление субъектов 
предпринимательства, добившихся наибольших 
успехов в своей деятельности на законной осно-
ве; систематизация опыта работы лучших пред-
приятий бизнеса без взаимодействия с теневой 
экономикой – для дальнейшего распространения 
и привлечения широких слоев населения к пред-
принимательской деятельности; формирование 
благоприятного общественного мнения о пред-
принимателях Рязани.

Победителям конкурса на льготных условиях 
предоставляется право на участие в выставочно-
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ярмарочных мероприятиях, публикацию материа-
лов об их деятельности, выпускаемой продукции 
и оказываемых услугах в печатных и электронных 
средствах массовой информации, специализиру-
ющихся на вопросах поддержки предпринима-
тельства, а также ведение бизнеса без проверок в 
течение трех лет.

8. Создание “Рязанского исследовательско-
го центра тенево� экономики” для ускоренного 
внедрения в экономику региона научных разрабо-
ток, проведения полного инновационного цикла 
научно-исследовательских работ по изучению 
теневой экономики. Кроме того, центр должен 
осуществлять координацию научной деятельности 
по реализации региональных программ. 

9. Создание единого информационного центра 
между представителями всех структур, отвечаю-
щих за экономическую защищенность региона. 
Это позволит “белому” хозяйствующему субъекту 
получать оперативную информацию о функциони-
ровании теневой экономики, аналитические отчеты 
и прогнозы развития защиты. Кроме того, станет до-
ступна информация, необходимая для принятия ре-
шений по вопросам партнерства с экономическими 
субъектами, размещению объектов экономической 
и социальной инфраструктуры [6]. 

К задачам единого информационного центра 
следует отнести:

прогнозирование социальных последствий и 
экономического эффекта от внедрения программ 
по защите хозяйствующих субъектов;

детализацию полученной информации о тех-
нологиях, базовых организационных принципах 
деятельности теневых субъектов;

формирование и координацию деятельности 
исполнительной власти региона.

Предоставление информации будет осущест-
вляться на платной и бесплатной основах, в зави-
симости от полноты и качества информации. 

10. Создание межрегиональных центров 
по обмену опыта для обеспечения координации 
методической, практической и научно-исследова-
тельской деятельности, направленной на реализа-
цию мероприятий по повышению эффективности 
мониторинга экономической безопасности и 
своевременного внедрения новых методов иссле-
дований теневой экономики. Центр также может 
оказывать организационную, методическую и 
практическую помощь в вопросах защиты хозяйс-
твующего субъекта от взаимодействия с теневой 
экономикой на межрегиональном уровне.

Основные задачи Рязанского межрегиональ-
ного центра:

обеспечение функций межрегионального 
центра по надзору в сфере защиты хозяйству-
ющего белого субъекта от теневой экономики, 
исследования и оценки основных показателей 
экономической безопасности региона, ведение 
работ по улучшению работы и обеспечению функ-
ционирования государственной системы контроля 
и учета за деятельностью официальных органов 
по противодействию теневой экономики на меж-
региональном уровне;

апробация и внедрение новых методов защи-
ты от объектов внешней среды и внутренней по 
показателям защищенности на межрегиональном 
уровне; 

проведение исследований теневой экономики 
по различным показателям на межрегиональном 
уровне.

11. Создание центров по обучению руково-
дителе�, главных бухгалтеров, менеджеров. Не-
достаточный уровень образованности специалис-
тов может спровоцировать ускоренное движение 
фирмы в область теневого сектора экономики [7]. 
В целях организации повышения квалификации 
необходимо сформировать программы обучения в 
экономических областях и смежных специальнос-
тях на платной основе. В целом курсы подготовки 
руководителей, главбухов и менеджеров должны 
быть ориентированы на индивидуальный подход, 
предусматривающий разницу в уровне подготовки 
слушателей, предметную область и т. д. 

Представленные выше меры по защите “белого” 
хозяйствующего субъекта на региональном уровне 
также разделяются на два вида: поддержка бизнеса 
и бесплатная общественная помощь. В связи с этим 
следование по пути принятия комплекса компен-
сирующих и стимулирующих мер, последователь-
ностью их реализации и адаптацией относительно 
реального состояния региональной экономики во 
многом предопределяет успех по защите экономики. 
В ином случае регион может столкнуться с пробле-
мой, когда теневые экономические отношения будут 
легализованы и заставят “белый” экономический 
субъект уйти в тень, что приведет к деформации всей 
региональной экономики и существенной потере 
конкурентных преимуществ. 

В заключение отметим, что сегодня, когда 
Россия переживает сложный период мирового фи-
нансового кризиса, действия всех уровней власти 
должны максимально способствовать оздоравли-
ванию экономических отношений в обществе, что 
должно реализоваться в виде открытой и честной 
предпринимательской деятельности во всех отрас-
лях экономики государства. 
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В XXI веке рынок окончательно превратилсяXXI веке рынок окончательно превратился веке рынок окончательно превратился 
в “рынок потребителя” и стал открытым. Значи-
тельно ужесточилась конкуренция, что повлекло 
за собой необходимость постоянного поиска 
предприятиями конкурентных преимуществ. Важ-
нейшим преимуществом в борьбе за потребителя 
может стать качество выпускаемой продукции 
(оказываемых услуг). 

В зависимости от сферы деятельности пред-
приятия, результатов процесса производства 
(продукция, услуги, работы) категория качес-
тва имеет свои особенности. Применительно 
к пищевым производствам категория качества 
продукции обладает определенной спецификой, 
обусловленной потребительским назначением 
продукции, характером используемого сырья и 
материально-технической базы, применяемой 
технологией. Низкий уровень качества пищевой 
продукции чреват рисками для жизни и здоро-
вья потребителей, их безопасности, что может 
привести к потере доверия потребителей и как 
следствие – к снижению деловой репутации и 
авторитета организации, сужению занимаемой 
доли рынка, судебной ответственности. Поэтому 
производители любой продукции, а особенно пи-
щевой, должны четко представлять степень своей 
ответственности перед потребителями за качество 
вырабатываемой и предлагаемой продукции, и 
здесь обе стороны заинтересованы в обеспечении 
гарантий этого качества.

Пристальное внимание к вопросам безопас-
ности при производстве продуктов питания вполне 
понятно. Одна из причин этого – частые случаи 
пищевых отравлений. Так, по данным официаль-
ных сайтов Центра по контролю и профилактике 
заболеваний департамента здравоохранения США 
и Американского общества по качеству ежегодно 
в мире от употребления некачественной пищи за-
болевают 76 миллионов человек, более 300 тысяч 
умирают. Можно предположить, что в реальности 
эти цифры гораздо выше, если учесть, что в случае 
неострых отравлений далеко не все обращаются 
за медицинской помощью [1].

Предпринимательство и коммерция

УДК 658.562 
Горина Е.А. 

качество и безоПасность как ключевые требования  
Потребителей к Пищевой Продукции

В свете данных обстоятельств предприяти-
ям пищевой промышленности необходимо не 
просто выпускать высококачественный продукт, 
но и иметь объективные свидетельства  выпуска 
качественного и безопасного продукта, доказа-
тельства своего превосходства над другими про-
изводителями.

В результате появились признаваемые между-
народным бизнес-сообществом системы менедж-
мента, позволяющие на объективной и независи-
мой основе оценить производственные системы 
предприятий на предмет возможности выпуска 
качественного и безопасного продукта:

система менеджмента качества (СМК) на 
основе требований международного стандарта 
ИСО 9001:2000 “Системы менеджмента качества. 
Требования” (в России аналогичный ГОСТ Р ИСО 
9001-2001 [3]);

система ХАССП (в России ГОСТ Р 51705.1-
2001 “Системы качества. Управление качеством 
пищевых продуктов на основе принципов ХАССП. 
Общие требования” [4]);

система менеджмента безопасности пищевой 
продукции (СМБПП) на основе требований меж-
дународного стандарта ИСО 22000:2005 “Системы 
менеджмента безопасности пищевой продукции. 
Требования к организациям, участвующим в цепи 
создания пищевой продукции” (в России анало-
гичный ГОСТ Р ИСО 22000–2007 [5]).

Таким образом, сегодня предприятия пищевой 
промышленности могут построить эффективную 
систему качества на основе требований ИСО 
серии 9000, принципов ХАССП, а также, сочетая 
требования двух последних, на соответствие стан-
дарту ИСО 22000.

Положения систем менеджмента качества, 
ХАССП и менеджмента безопасности пищевой 
продукции представлены здесь в таблице для 
сравнения.

На сегодняшний день наиболее востребована 
и популярна система менеджмента качества, ба-
зирующаяся на международных стандартах ИСО 
серии 9000. Стандарты этой серии декларируют 
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Положения систем ИСО 9001:2000, �АССП, ИСО 22000:2005

Признак 
сравнения ИСО 9001:2000 ХАССП ИСО 22000:2005

Область 
применения

Универсален, может быть 
применен для разработки 
СМК в любой организации 
независимо от сферы ее 
деятельности и размеров

Сельскохозяйственные предприятия, 
производство кормов, переработ-
ка сельскохозяйственного сырья; 
изготовление продуктов питания;  
транспортирование и хранение про-
дуктов питания; производство упа-
ковочных материалов; предприятия 
общественного питания; оптовая и 
розничная торговля продовольствен-
ными товарами

Организации, участвующие в 
цепи создания пищевой продук-
ции: от поставщиков продоволь-
ственного сырья, изготовителей 
продуктов питания, операторов 
транспортировки и хранения, 
субконтракторов до конечных 
реализаторов, включая изготови-
телей оборудования, упаковочных 
материалов, чистящих средств, 
добавок и ингредиентов

Цель

Обеспечение качества 
продукции, требуемого 
заказчиком, повышение 
удовлетворенности пот-
ребителей, обеспечение 
конкурентоспособности 
продукции и самой органи-
зации на рынке

Обеспечение безопасности пищевой 
продукции

Обеспечение безопасности пи-
щевой продукции на всех этапах, 
включая момент употребления ее 
человеком в пищу

Создаваемая 
система

СМК – система менедж-
мента для руководства и 
управления организацией 
применительно к качеству

Система управления качеством и 
безопасностью пищевых продук-
тов на основе принципов ХАССП 
(концепции, предусматривающей 
систематическую идентификацию, 
оценку и управление опасными фак-
торами, существенно влияющими 
на безопасность продукции)

Система менеджмента безо-
пасности пищевых продуктов 
– система для разработки и 
осуществления скоординирован-
ной деятельности по руководству 
и управлению организацией в 
целях обеспечения безопасности 
пищевой продукции

Основополага-
ющие принци-
пы

1) Ориентация на потреби-
теля; 2) лидерство руко-
водства; 
3) вовлечение персонала;
4) процессный подход;
5) системный подход;
6) принятие решений, осно-
ванных на фактах; 
7) взаимовыгодные отноше-
ния с поставщиками

1) Проведение анализа рисков; 
2) определение критических конт-
рольных точек; 
3) определение критических 
пределов для каждой критической 
контрольной точки; 
4) установление системы монито-
ринга критических контрольных 
точек; 
5) установление корректирующих 
действий; 
6) установление процедуры ведения 
записей; 
7) установление процедуры провер-
ки системы ХАССП

Объединяет принципы, на кото-
рых основана система ХАССП и 
СМК 

Критические 
аспекты (кон-
тролируемые 
параметры)

Показатели качества про-
дукции

Критические контрольные точки
(ККТ) Критические контрольные точки

Основная уп-
равленческая 
деятельность

Управление процессами, ко-
торые существенно влияют 
на выпуск продукции

Управление опасностями, угро-
жающими безопасности пищевой 
продукции

Управление процессами, влияю-
щими на выпуск качественной и 
безопасной продукции

Простота 
(ясность) тре-
бований

Сложны для интерпретации Относительно ясные Относительно ясные

Степень охвата В основном все стадии 
жизненного цикла Производственный процесс

Все стадии жизненного цикла, 
особенно производственный 
процесс
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восемь принципов современного менеджмента, 
устанавливают процессный подход к созданию 
и внедрению системы менеджмента качества и 
минимальные требования к самой системе.

Стандарты ИСО серии 9000 служат основой 
для построения СМК в любой организации незави-
симо от области деятельности, применяемых тех-
нологий, квалификации и количества сотрудников, 
а также других особенностей. Но универсальность 
этих стандартов имеет и обратную сторону: не 
позволяет учесть особенностей ряда отраслей про-
мышленности, где высоки требования к качеству, 
безопасности, экологичности. В этой ситуации 
применение требований стандартов ИСО серии 
9000 оказывается недостаточным.

К тому же универсальность стандарта ИСО 
9001:2000 делает его требования более сложными 
для интерпретации по сравнению  с требованиями 
системы ХАССП. СМК по ИСО 9001 охваты-
вает все стадии жизненного цикла продукции, 
направлена на обеспечение качества продукции 
и максимальное удовлетворение требований 
потребителей. В то же время стандарт ИСО 9001, 
описывая требования к структуре систем качества, 
не учитывает специфичности технологических 
процессов обработки и изготовления пищевых 
продуктов в плане безопасности конечных продук-
тов для потребителей, хотя требования к безопас-
ности – обязательное условие при производстве и 
реализации пищевых продуктов.

Именно ХАССП (HASSP – Hazard AnalysisHASSP – Hazard Analysis – Hazard AnalysisHazard Analysis AnalysisAnalysis 
and Critical Control Points, в переводе с английс- Critical Control Points, в переводе с английс-Critical Control Points, в переводе с английс- Control Points, в переводе с английс-Control Points, в переводе с английс- Points, в переводе с английс-Points, в переводе с английс-, в переводе с английс-
кого – “анализ рисков и критические контрольные 
точки”) активно позиционируется и рассматри-
вается сейчас во всех развитых странах мира в 
качестве общей методологии, обеспечивающей 
безопасность пищи.

Система ХАССП внедряется для контроля 
производственного процесса в критических 
контрольных точках и направлена на выпуск 
безопасных пищевых продуктов. Данная система 
имеет предупредительный характер, реализует 
систематический подход к анализу обработки 
продуктов питания, опознаванию возможных рис-
ков химического, физического и биологического 
происхождения и контроль этих рисков.

При сравнении можно отметить, что принци-
пы ХАССП совершенно отличаются от принци-
пов T�M (Total �uality Management), лежащихT�M (Total �uality Management), лежащих (Total �uality Management), лежащихTotal �uality Management), лежащих �uality Management), лежащих�uality Management), лежащих Management), лежащихManagement), лежащих), лежащих 
в основе стандартов ИСО серии 9000. Но при 
этом принципы T�M будут весьма уместны приT�M будут весьма уместны при будут весьма уместны при 
внедрении системы ХАССП, более того, они ею 
подразумеваются. Вот некоторые примеры:

ориентация на потребителя – целью системы 
ХАССП является выпуск качественного и безопас-
ного продукта, а это основное требование и поже-
лание любого потребителя пищевого продукта;

процессный подход – система ХАССП под-
разумевает построение системы управления не 
деятельностью отдельных подразделений, отде-
льных сотрудников, а именно процессом создания 
качественного и безопасного продукта; описание 
производственного процесса, контроль на всех 
этапах создания продукта;

системный подход – система ХАССП на 
практике представляет собой совокупность вы-
явленных рисков, установленных ККТ, пределов 
для каждой ККТ, системы мониторинга и коррек-
тирующих действий и т.д.; все это элементы одной 
системы, которая направлена на конкретную цель 
– безопасный продукт. Отдельное применение 
элементов системы ХАССП без согласованного 
применения других элементов не принесет поло-
жительных результатов.

И другие принципы T�M находят свое отраже-T�M находят свое отраже- находят свое отраже-
ние в системе ХАССП. Это и понятно, ведь СМК 
в соответствии с требованиями ИСО – универ-
сальная система, которую возможно применить в 
организациях различных сфер деятельности.

Если провести анализ системы менеджмента 
качества, построенной в соответствии с требова-
ниями стандартов ИСО серии 9000, на выявление 
элементов ХАССП, то можно отметить также 
сходные черты:

необходимость описания производственного 
процесса для установления критических конт-
рольных точек и пределов по каждой в системе 
ХАССП напоминает требования к идентификации 
и прослеживаемости в стандарте ИСО 9001;

установление системы мониторинга в системе 
ХАССП – входной, выходной контроль, контроль 
в процессе производства, определение и оценка 
процессов в СМК;

принципы 5–7 системы ХАССП (в соот-
ветствии с таблицей) не только созвучны, но и 
соответствуют по содержанию обязательным 
документированным процедурам (корректирую-
щие действия, управление записями, внутренний 
аудит) СМК.

Таким образом, при разработке одной систе-
мы может быть полезен опыт другой, дополняя, 
уточняя и тем самым улучшая ее своими требо-
ваниями.

Что касается стандарта ИСО 22000:2005, то 
в структуру его требований положен стандарт 
ИСО 9001:2000, который доработан и уточнен 
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соответственно требованиям ХАССП и вобрал в 
себя все лучшее из обеих систем. Учитывая опыт 
внедрения систем ИСО 9001 и ХАССП, стандарт 
ИСО 22000 содержит рекомендации по интегри-
рованию системы ХАССП в СМК по стандарту 
ИСО 9001:2000.

Стандарт основывается на соблюдении за-
конодательных и нормативных требований к 
производству, тщательном анализе производс-
твенных процессов с целью выявления возможных 
опасностей в пищевой продукции и установлении 
мер управления для предотвращения, устранения 
или снижения этих опасностей до приемлемого 
уровня.

Опасности в производстве пищевой продук-
ции могут возникнуть на любой стадии продукто-
вой цепи, в связи с этим весьма важно адекватное 
управление по всей продуктовой цепи и обеспе-
чение безопасности продукции путем совместных 
усилий всех участников процесса. При этом меж-
дународный стандарт ИСО 22000 рассматривает 
продуктовую цепь как последовательность этапов 
и действий, включенных в производство, перера-
ботку, дистрибуцию, хранение и обращение пище-
вых продуктов и их ингредиентов, от первичного 
производства до конечного потребления.

Таким образом, стандарт ИСО 22000 может 
быть использован в любой организации – от 
поставщиков продовольственного сырья, изгото-
вителей продуктов питания, операторов транспор-
тировки и хранения, субконтракторов до конечных 
реализаторов, включая изготовителей оборудова-
ния, упаковочных материалов, чистящих средств, 
добавок и ингредиентов.

Удобство стандарта ИСО 22000, которое за-
ключается в том, что все требования как к системе 
менеджмента, так и системе пищевой безопаснос-
ти собраны в одном документе, позволяет сегодня 
в соответствии с этим стандартом работать все 
большему числу предприятий пищевой индуст-
рии.

Организации, которые изготавливают или 
поставляют продукты питания, признают, что 
потребители все чаще желают иметь подтверж-
дение качества продовольственных товаров. Воз-
растающее число национальных стандартов для 
управления безопасностью продуктов питания 
неизбежно привело бы к беспорядку на рынке, 
но процесс гармонизации этих стандартов на 
международном уровне – на основе ИСО 22000 
– позволил установить единые требования к про-
изводственным системам пищевых предприятий, 
признаваемым на международном рынке. ИСО 

22000 можно использовать самостоятельно или 
в комбинации с другими стандартами на систе-
мы менеджмента, такими, как ИСО 9001:2000, с 
подтверждением соответствия третьей стороной 
или без него. 

На наш взгляд, будущее – за интегрированными 
системами менеджмента, которые более эффектив-
ны и приводят к лучшим результатам. Речь должна 
идти не об альтернативе, а о сочетании подходов 
ИСО и ХАССП при создании систем качества и их 
интеграции в единую систему. Это позволит уйти от 
формализма в работе, обеспечит эффективность и 
результативность систем, повысит их привлекатель-
ность для предприятий. В конечном итоге та или 
иная система менеджмента (система менеджмента 
качества, система ХАССП или система менедж-
мента безопасности пищевой продукции) – лишь 
механизм достижения основной цели пищевого 
предприятия – выпуска качественной и безопасной 
продукции для своего потребителя.

К тому же значение обеспечения и повышения 
качества и безопасности продукции пищевых 
предприятий весьма велико для:

предприятий отрасли (дает возможность 
достижения конкурентных преимуществ, расши-
рения рынков сбыта, увеличения объемов про-
изводства и реализации продукции, повышения 
эффективности производства, улучшения его 
результатов и показателей);

потребителей (более полное удовлетворение 
потребностей, повышение уровня жизни, более 
высокая степень обеспечения безопасности);

экономики в целом (приводит к усилению 
позиций отечественных производителей продо-
вольствия как на внутреннем, так и на мировом 
рынках, расширению возможностей для выхода 
на зарубежные рынки, развитию торгового и 
экономического сотрудничества, улучшению ин-
вестиционного климата).

В заключении отметим, что к качеству и бе-
зопасности пищевых продуктов предъявляется 
все больше требований со стороны общества, в 
котором растет понимание данных проблем. Если 
учесть сегодняшний уровень осведомленности 
общества, то можно представить, каковы будут 
последствия для компании в случае выпуска не-
безопасного продукта питания: даже единичный 
случай может навсегда отвергнуть потребителя. 
Когда речь идет о здоровье, доверять можно 
лишь проверенному. Ясно, что контролировать 
все и во всем невозможно, так как анализ и кон-
троль – дорогостоящие мероприятия. Внедрение 
действенной системы управления организацией, 
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производственными процессами в современных 
условиях из добровольно принимаемого предпри-
ятием решения переходит в обусловленную необ-
ходимость. Потребитель отдает свое предпочтение 
качественному и безопасному продукту, гарантией 

же обеспечения основных требований потребителя 
к пищевой продукции являются доказавшие свои 
работоспособность и эффективность на практике 
системы менеджмента на основе стандартов ИСО 
9001, ИСО 22000 и принципов ХАССП.
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Усиливающаяся конкуренция в торговле за-
ставляет руководителей торговых предприятий 
задумываться о внедрении современных технологий 
и новых подходов к организации торговли. Некото-
рым торговым предприятиям изменения в системе 
работы с покупателями необходимы просто для того, 
чтобы остаться на рынке. Тем конкурентным пре-
имуществом, которое позволяет субъектам торгового 
предпринимательства выживать в условиях реалий 
современной экономики, является организационная 
культура, и все мероприятия могут дать ожидаемый 
эффект только при грамотном ее формировании. 

Нами были выделены следующие основные 
направления по формированию организационной 
культуры в торговом предпринимательстве:

совершенствование системы мотивации пер-
сонала торгового предприятия;

создание консолидированной команды;
развитие эффективного института лидерства 

и совершенствование стиля руководства; 
создание благоприятного климата в коллек-

тиве; 
поддержание и развитие системы традиций 

и обычаев; 
формирование у работников чувства привер-

женности торговому предприятию; 

УДК: 174:339.1
Карапетян А.Р.

наПравления формирования организационной культуры  
в торговом ПредПринимательстве

разработка этических норм.
Для успешного осуществления этих направ-

лений организационной культуры необходимо 
создать систему мотивации для сотрудников 
каждого уровня (см. таблицу). Главное, на что 
при этом должно быть направлено внимание уп-
равленцев – это результаты деятельности бизнес-
структур и удовлетворенность потребителей. 

Создание эффективной системы мотивации 
предполагает такое влияние на нее организаци-
онной культуры, при котором интегрируются 
интересы личности и субъекта торгового предпри-
нимательства. При этом личность заинтересована 
в более содержательной и интересной работе, ста-
бильном вознаграждении, комфортных условиях 
труда, благоприятном социально-психологическом 
климате, для нее важны возможности профессио-
нального и служебного роста, реализация своего 
творческого потенциала, что в свою очередь вли-
яет на формирование ценностей в организации. 
Предпринимательская структура заинтересована 
в повышении эффективности своей деятельности, 
повышении продуктивности, качества предостав-
ляемых услуг, своей конкурентоспособности. 

Предприниматель, который заинтересован не 
только в получении прибыли, но и развитии своего 
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бизнеса, должен понимать, что важной задачей 
предпринимательских структур, определяющей 
возможности достижения стратегического успеха, 
является создание и функционирование адаптиру-
емых, самонастраивающихся структур, которые 
принято называть командой. 

Высокая эффективность команды в бизнесе 
связана не с тотальным единообразием мнений 
и стилей, а именно с многообразием и разнооб-
разием позиций, точек зрения, идей и подходов к 
решению проблем. Команды, в которых собраны 
сотрудники, отличающиеся друг от друга различ-
ными подходами к решению проблем, опытом, 
профессиональной принадлежностью и уровнем 
компетенций, будут более успешными, нежели 
команды с единообразными подходами. Создание 

именно такой команды необходимо при формиро-
вании организационной культуры.

Развитие эффективного института ли-
дерства – необходимая часть формирования 
эффективной организационной культуры. Обус-
ловлено это тем, что в любой организации необ-
ходима отлаженная система управления, будет 
ли она основана только лишь на нормативном 
закреплении в должностной инструкции или 
же это будет реальное влияние на деятельность 
подчиненных: этот феномен и носит название 
лидерства. Планомерно влияя на изменение 
организационной культуры, лидерство одно-
временно оказывает воздействие на изменение 
эффективности деятельности предприниматель-
ских структур. 

Система мотивации формирования и поддержания организационно� культуры

Категория работников Основные мотивирующие факторы

Руководитель  
торгового  
предприятия

Увеличение товарооборота
Становление статуса лидера
Развитие творческого потенциала 
Повышение доверия со стороны сотрудников
Улучшение имиджа и репутации торгового предприятия

Высшее  
руководство

Рост доверия работников подразделения
Улучшение работы подразделения
Появление новых идей от работников

Руководители  
среднего звена

Премии
Повышение, перевод на более интересную работу
Улучшение психологического климата
Снижение текучести кадров

Руководители  
низшего звена

Премии, надбавки 
Улучшение работы подразделения
Улучшение психологического климата
Повышение, перевод на другую должность

Сотрудники,  
работающие  
с покупателями

Премии, надбавки, бонусы
Повышение по службе
Улучшение условий труда
Социальные гарантии

Обслуживающий  
персонал

Премии, надбавки
Улучшение условий труда
Социальные гарантии
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Эффективность управленческого лидерства 
определяется способностью планировать и осу-
ществлять изменения в соответствии с наиболее 
перспективными идеями и целями. Эффективный 
управленческий лидер достойно встречает и пре-
одолевает сопротивление переменам. 

Стиль руководства, с одной стороны – неотъ-
емлемый элемент организационной культуры, с 
другой – он как бы стоит над организационной 
культурой. Он во многом может определять орга-
низационную культуру на всех стадиях развития 
бизнеса, создает различие между схожими на вид 
организационными культурами. Стиль отдельно-
го руководителя определяется его личностными 
качествами которые могут соответствовать или 
противоречить существующей организационной 
культуре. Осознание руководителем собственного 
стиля – первый шаг к эффективному управлению 
организационной культурой.

Организационная культура должна быть на-
правлена на сплочение всего трудового коллек-
тива, создание благоприятной и дружественной 
обстановки на работе. Иными словами, организа-
ционная культура должна способствовать созда-
нию и поддержанию благоприятного социально-
психологического климата в коллективе.

Создание благоприятного климата предпола-
гает разработку норм взаимодействия коллег, т. е., 
как члены коллектива должны относиться к своему 
труду, как общаться друг с другом, обращаться 
друг к другу, относиться к происходящему в кол-
лективе, в организации и даже в мире – все это 
определяется ценностными ориентирами каждого 
члена в отдельности и группы в целом. 

Благоприятный социально-психологический 
климат как интегральное состояние коллектива 
включает в себя целый комплекс различных ха-
рактеристик. К основным из них можно отнести 
следующие:

1. В коллективе преобладает бодрый, жизне-В коллективе преобладает бодрый, жизне-
радостный тон взаимоотношений между работни-
ками, оптимизм в настроении; отношения стоятся 
на принципах сотрудничества, взаимной помощи, 
доброжелательности; членам коллектива нравится 
участвовать в совместных делах, вместе проводить 
свободное время.

2. В коллективе существуют нормы справед-В коллективе существуют нормы справед-
ливого и уважительного отношения ко всем его 
членам; здесь всегда поддерживают слабых, вы-
ступают в их защиту, помогают новичкам. 

3. В коллективе высоко ценят такие чертыВ коллективе высоко ценят такие черты 
личности, как принципиальность, честность, 
трудолюбие и бескорыстие. 

4. Члены коллектива активны, полны энергии,Члены коллектива активны, полны энергии, 
они быстро откликаются, если нужно сделать 
полезное для всех дело, и добиваются высоких 
показателей в труде и профессиональной деятель-
ности.

5. Успехи или неудачи отдельных членов кол-Успехи или неудачи отдельных членов кол-
лектива вызывают сопереживание и искреннее 
участие всех членов коллектива.

6. В отношениях между группировками внут-В отношениях между группировками внут-
ри коллектива существует взаимное расположе-
ние, понимание, сотрудничество.

Благоприятный климат переживается каждым 
человеком как состояние удовлетворенности отно-
шениями с товарищами по работе, руководителя-
ми, своей работой, ее процессом и результатами. 
Это повышает настроение человека, его творчес-
кий потенциал, положительно влияет на желание 
работать в данном коллективе, применять свои 
творческие и физические силы на пользу окружа-
ющим людям. Эффект от создания такой рабочей 
атмосферы обязательно будут ощущать и поку-
патели торговых организаций, так как настрой 
сотрудников на работу найдет свое отражение и в 
системе обслуживания.

В систему формирования организационной 
культуры должны входить ритуалы поощрения, 
призванные показать одобрение организацией 
чьего-то достижения или определенного стиля 
поведения, вписывающегося в рамки организаци-
онных ценностей. Это могут быть вечеринки по 
поводу реализации партии товара, традиционные 
обеды в честь того, кто отличился, или кто долго 
и продуктивно работает на данном предприятии 
или в отрасли торговли. 

Результаты успешной работы должны поощ-
ряться пусть не очень высокими, но ощутимыми 
бонусами – подарки с индивидуальным подходом, 
статьи об успехах в газете, стенды с результатами 
работы. Хорошим шагом в этом направлении мо-
жет стать издание корпоративного справочника, 
в котором отражены история организации, био-
графии лучших сотрудников, сделавших карьеру, 
добившихся впечатляющих результатов в торговой 
сфере. Это позволит убедить и настоящих сотруд-
ников и будущих в возможности карьерного роста, 
донести до них критерии успеха, которые показы-
вают, кто именно вознаграждается и чествуется, и 
мотивировать их к эффективной работе. 

Необходимо создание условий для того, чтобы 
сотрудники могли поддерживать отношения не 
только на работе. Особой традицией может стать 
празднование Дня работника торговли, а также 
даты образования организации. Главным преиму-
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ществом корпоративных праздников должна стать 
прекрасная их организация, предоставляющая 
работникам возможность свободного, непринуж-
денного общения в кругу своих коллег. 

Соблюдение традиций дает сотрудникам 
возможность почувствовать себя одной семьей, 
ощутить принадлежность к организации,  интерес 
и участие со стороны руководства. При условии 
полной идентификации сотрудника с организаци-
ей можно рассчитывать на то, что он, сотрудник, 
не только осознает идеалы компании, четко соб-
людает правила и нормы поведения, принятые в 
данной организации, но и внутренне полностью 
принимает корпоративные ценности.  

Еще одной немаловажной функцией организа-
ционной культуры является развитие чувства при-
верженности предприятию, предопределяющего 
склонность следовать его целям. Приверженность 
организации предполагает идентификацию, вов-
леченность и лояльность.

Идентификация заключается в чувстве гор-
дости организацией, ощущении причастности к 
организационным целям. Она зависит от того, в 
какой мере люди информированы о положении дел 
в организации и перспективах решения значимых 
для них проблем, видят ли они единство собс-
твенных целей и целей организации, гордятся ли 
самим фактом своей работы в данной организации, 
считают ли справедливой оценку своего труда со 
стороны организации. 

Вовлеченность – это желание предприни-
мать личные усилия, вносить свой вклад как 
член организации для достижения ее целей. 
Вовлеченность в работу организации может 
быть достигнута лишь в том случае, если рабо-
та побуждает у людей: готовность, если этого 
требуют интересы организации, к дополнитель-
ным усилиям, не ограничиваясь должностными 
инструкциями; чувство самоуважения, осно-
ванное на удовлетворенности своими профес-
сиональными достижениями и своей работой; 
заинтересованность в достижении значимых 
для организации рабочих результатов; ответс-
твенность за результаты своей работы. 

Лояльность – это эмоциональная привязан-
ность к своей организации, желание оставаться 
ее членом. Лояльность по отношению к органи-
зации предполагает, что данная работа вызывает 
у работника удовлетворенность содержанием 
выполняемой работы, ощущение внимания и за-
боты со стороны руководства, удовлетворенность 
своей карьерой, уверенность в целесообразности 
длительной работы в данной организации. 

Степень приверженности работников тор-
гового предприятия зависит от того, с какой 
интенсивностью у них проявляется каждый из 
трех названных компонентов. Приверженные 
работники в большей степени склонны к про-
явлению творчества и инициативы, что часто 
имеет решающее значение для сохранения 
конкурентоспособности организации. Однако 
добиться высокой приверженности персонала 
можно лишь в том случае, если руководство 
организации придерживается таких принципов 
управления, при которых учитываются цели 
и интересы работников, когда обеспечивается 
широкое их вовлечение в процесс решения ор-
ганизационных проблем. 

Этические нормы как элемент корпора-
тивной культуры – это не только внутренний 
фактор, но и стратегия, которую выбирает ор-
ганизация. 

Целесообразно закреплять разработанные 
этические нормы, поскольку наличие этического 
кодекса организации способствует поддержанию 
внутренней культуры, развитию ценностных 
ориентаций, одобренных руководством и при-
нимаемых сотрудниками. 

Основными положениями этического кодекса 
могут стать: соблюдение основных ценностей 
торгового предприятия, общих интересов, 
поддержание деловой репутации и имиджа, 
участие в посторонней коммерческой и финан-
совой деятельности, отношение к информации 
конфиденциального характера, отношения с го-
сударственными и муниципальными органами, 
участие в политической деятельности, базовые 
этические правила служебных отношений, ос-
новные правила взаимоотношения с клиентами 
(партнерами), требования к внешнему облику.

Мы определили основные направления 
формирования организационной культуры, 
разработка и внедрение которых на предпри-
ятиях торговой сферы позволят создать высо-
коэффективную организационную культуру, а 
соответственно и конкурентное преимущество. 
Применение предложенных направлений воз-
можно только при их совместной реализации, 
так как создание консолидированной команды 
и приверженности торговой предпринима-
тельской структуре невозможно без здорового 
социально-психологического климата, который 
формируется за счет правильной мотивации, 
под руководством лидера, с учетом традиций и 
этических норм.
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Анализ современного экономического со-
стояния показывает, что затронувший и Россию 
мировой экономический кризис отрицательно 
отразился на многих компаниях. Согласно данным 
Федеральной службы государственной статистики 
падение промышленного производства в июне 
2009 года по отношению к июню 2008 года со-
ставило 12,1% при этом в мае этот показатель был 
17,1%, в апреле 16,9%. Снижение промышленно-
го производства в первом полугодии 2009 года 
– 14,8% по сравнению с аналогичным периодом 
2008 года. 

От того, как организация поведет себя в 
условиях кризиса, будет зависеть ее положение 
в будущем. Поэтому в условиях кризиса важно 
максимально тщательно подходить к разработке 
интегрированной экономической стратегии, тем 
более что это не требует значительных дополни-
тельных затрат.

Реализация интегрированной экономической 
стратегии отражается в изменении состояния 
компании через ее параметры – рост, стабильность 
(или сокращение) основных показателей: доли 
рынка, выручки, клиентской базы, капитализации, 
ликвидности, эффективности. Выбор стратегии 
определяется в результате анализа альтернатив, 
сопоставления целей, сценариев, ресурсной базы, 
инноваций, необходимых и имеющихся инвести-
ций, применения тех или иных маркетинговых 
ходов. 

Известно, что большинство стратегических 
решений, которые принимает любая компания, 
особенно в условиях кризиса, лежат в сфере мар-
кетинга. Поэтому одной из главных задач развития 
предприятия становится разработка рациональной 
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особенности разработки маркетинговой стратегии  
в условиях кризиса

маркетинговой стратегии. Детальное формули-
рование маркетинговой стратегии деятельности 
компании позволяет определить пути ее дальней-
шего развития. 

Вопросам стратегического управления пред-
приятием, управления развитием предприятия 
посвящали свои работы И. Адизес [1], И. Ансофф 
[2], К. Боумен [4], Г. Минцберг [8], Портер [9], 
М. Мескон, М.Альберт,Ф. Хедоури [7], О. Вихан-
ский [5] Р. Фатхутдинов [10], Дж. О’Шонесси [6] 
и другие зарубежные и отечественные ученые. 
Каждый из них разрабатывал классификацию 
стратегий развития в рамках интересующей его 
предметной области исследования.

На основе проанализированных и указанных 
подходов к определению стратегий и их элементов 
можно выделить базовый комплекс элементов 
стратегии (рис. 1).

Обобщая результаты анализа исследованной 
литературы [1, 2, 4, 5, 10], экономическую страте-
гию предприятия можно определить как совокуп-
ность действий, направленных на формирование 
оптимального направления развития предпри-
ятия посредством согласования составляющих 
элементов, объединенных единой глобальной 
целью – создания и поддержания высокого уров-
ня конкурентного преимущества и реализуемой 
в конкретный период времени. Следовательно, 
маркетинговая стратегия – комплекс базовых ре-
шений, направленных на достижение генеральной 
цели фирмы и исходящих из оценки рыночной 
ситуации и собственных возможностей, а также 
других факторов и сил окружающей среды. Для 
рассмотрения возможных структур маркетинго-
вых стратегий в данной статье воспользуемся их 
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Рис. 1. Основные элементы экономической стратегии фирмы

Миссия (система целеполагания) 

Ин-
вес-

тиции 

Инно-
вации 

Организа-
ционная 

структура 

Марке-
тинг 

Ресурсы Меха-
низм 

реали-
зации 

Инст-
румен-
ты реа-
лиза-
ции 

Система гос. регулирования 

Таблица 1

Структурные элементы маркетингово� стратегии

№ 
п/п Цели Ресурсы Механизмы 

разработки

Механизмы 
реализации 
и контроля

Инструменты Инновации

1 Расширение 
границ рынка

Финансо-
вые

Механизмы 
с пассивной 
адаптацией 
к внешней среде

Организацион-
ный

Маркетинго-
вые исследо-
вания

Технологи-
ческие

2
Укрепление 
позиций на 
рынке

Организа-
ционные

Механизмы 
с активной 
адаптацией

Экономиче-
ский

Маркетинго-
вые коммуника 
ции

Экономи-
ческие

3
Совершенс-
твование 
продукта

Технологи-
ческие

Механизмы, 
направленные 
на формирование 
внешней среды

Мотивацион-
ный

Стимулирова-
ние сбыта

Продукто-
вые

4 Диверси фи-
кация

Инвести-
ционные

 Механизмы 
с активной адапта-
цией

 Организаци-
онный

SWOT-анализ, 
PEST-анализ

Экономи-
ческие

5
Совершенс-
твование це-
почки продаж

Инвести-
ционные

Механизмы 
с активной 
адаптацией

Экономиче-
ский

SWOT-анализ, 
PEST-анализ

Экономи-
ческие

классификацией, разработанной О. Виханским [4]. 
Основные признаки классификации – структурные 
элементы стратегии представлены в табл. 1.

По классификации О. Виханского [4], пред-
ставленной на рис. 2, первую группу стратегий 
роста составляют стратегии концентрированного 
роста, т. е. стратегии, связанные с изменением 
продукта и рынка. В случае следования им ор-
ганизация пытается улучшить свой продукт или 
начать производить новый, не меняя отраслевой 
принадлежности. 

Проведем анализ структурных элементов 
стратегии и определим их возможные взаимо-
связи. На основе анализа приведенной выше 
классификации маркетинговых стратегий и ее 
элементов целесообразно составить структур-
ную схему каждой маркетинговой стратегии 
(табл. 2). Следует отметить, что при форми-
ровании каждого структурного элемента вы-
деляется наиболее важный в данных условиях 
и понимается, что возможно существование и 
других.
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Рис. 2. Структура классификации маркетинговых стратегий
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Таблица 2

Структурные элементы маркетинговых стратеги�

Марке тинговая 
стратегия

Структурные элементы

цели ресурсы механизмы 
разработки

механизмы реали-
зации и контроля инструменты инновации

Усиление пози-
ции на рынке 1.2 2.1 3.2 4.3 5.1 + 5.4 6.3

Развитие рынка 1.1 2.2 + 2.4 3.2 4.2 5.3 + 5.2 6.3

Развитие 
продукта 1.3 2.3 3.2 4.1 5.1 6.1

Обратная 
вертикальная 
интеграция

1.5 2.1 3.2 4.2 5.4 6.2

Вперед идущая 
вертикальная 
интеграция

1.5 2.5 3.2 4.5 5.2 6.2

Диверсифици-
рованный рост 1.4 2.1+2.3 3.2 4.5 5.1+5.2 6.1 + 6.3

При любых условиях функционирования для 
обеспечения высокого качества товаров и услуг 
предприятие должно выбирать те стратегии, которые 
отвечают особенностям и задачам этапа жизненного 
цикла. Должно быть обеспечено поддержание эф-
фективной деятельности в настоящем и сохранение 
устойчивого положения на рынке в стратегическом 
плане. Одной из наиболее всеобъемлющих и раз-
работанных является теория жизненных циклов 

деловых организаций, предложенная американским 
исследователем И. Адизесом [1] в конце 1980-х. 

Теория Адизеса концентрирует внимание на 
двух важнейших параметрах жизнедеятельности 
организации: гибкости и контролируемости (уп-
равляемости). В рамках данной статьи ограничим-
ся обозначением основных этапов, для каждого 
из которых требуется выработка собственной 
стратегии:
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 1.Этап зарождения организации. 
 2.Младенчество (Infancy). 
3. Стадия быстрого роста.
4. Юность (Adolescence).
5. Поздний расцвет/спад. 
6. Аристократизм (Aristocracy).
7. Ранняя бюрократизация (Early bure-

aucracy).
На основе проведенного анализа развития 

стратегий и с учетом этапа жизненного цикла, на 
котором находится организация, можно предста-
вить следующую методику разработки стратегии 
(рис. 3). 

Основная задача в данном случае состоит в 
том, чтобы с максимальной точностью провести 
диагностику предприятия с целью выявления 
уровня развития предприятия и этапа жизненного 

цикла, на котором предприятие в данное время 
находится. Результаты диагностики будут тем 
базисом, на котором целесообразно далее (с уче-
том влияния внешних и внутренних факторов на 
структурные элементы стратегии) формировать 
стратегические приоритеты деятельности пред-
приятия в условиях кризиса.

Таким образом, при формировании маркетин-
говой стратегии предприятия наиболее важными 
будут четкое определение целей, анализ факторов, 
влияющих на компанию, и определение жизненного 
цикла компании. От того, насколько детально будут 
выполнены эти действия, в значительной степени 
зависит эффективность той или иной маркетинговой 
стратегии. В условиях кризиса актуальность и зна-
чимость детальной поэтапной разработки каждого 
элемента стратегии безусловно повышаются. 

Рис. 3. Алгоритм разработки маркетинговой стратегии организации
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В настоящее время Министерство промыш-
ленности и торговли Российской Федерации 
(Минпромторг) завершает работу по подготовке 
проекта мероприятий по совершенствованию 
государственного регулирования в сфере тор-
говли с целью развития торговой деятельности и 
формирования эффективной торговой политики в 
Российской Федерации.

Указанным проектом предусматривается раз-
работка Минпромторгом к концу 2009 года стра-
тегии развития торговли в Российской Федерации 
на 2010–2015 годы. Кроме того, данным проектом 
мероприятий предусматривается доработка про-
екта Федерального закона “Об основах государс-
твенного планирования торговой деятельности в 
Российской Федерации”.

Принятие такого закона создаст условия для 
разработки и внедрения стратегии развития тор-
говли как на уровне Российской Федерации, так 
и на уровне субъектов (регионов). В противном 
случае возможна несогласованность нормативно-
правовых актов, что может негативно сказаться 
на развитии потребительского рынка России. 
Разработкой данного законопроекта занимались 
три федеральных ведомства: Минпромторг РФ, 
Минсельхоз РФ и Федеральная антимонополь-
ная служба РФ. В результате несогласованности 
их действий этот важный документ не попал в 
утвержденный премьером В. Путиным “План 
законопроектной деятельности правительства РФ 
на 2009 год” [9].

Отсутствие до настоящего времени этих нор-
мативных актов усугубило и без того сложную си-
туацию в сфере торговли. Катализатором негатив-
ных изменений стал мировой финансовый кризис. 

УДК 339.3
Луговской Р.А., Сорокина М.В.

Проблемы и наПравления формирования стратегии развития  
торговли санкт-Петербурга

В п. VIII “Концепции социально-экономического 
развития Российской Федерации на период до 2020 
года” отмечается влияние глубокого финансового 
кризиса на большинство развитых и развиваю-
щихся стран: “Восстановление роста мировой 
экономики вероятно в долгосрочной перспективе” 
[1]. При таком прогнозе для преодоления кризис-
ных явлений существенно возрастает значение 
государственного регулирования.

В настоящее время в России наблюдается 
спад во всех сферах экономики, не исключение и 
торговля. Отсутствие четко обозначенных страте-
гических ориентиров и государственных мер по 
регулированию данной сферы деятельности уже 
сейчас приводит к закрытию ряда торговых пред-
приятий. Предприниматели вынуждены думать в 
первую очередь не о прибыли, а о безубыточности 
своего бизнеса. 

Комплекс проблем, с которыми столкнулся 
сегодня торговый бизнес, обусловлен рядом сле-
дующих факторов:

Во-первых, это агрессивное проникновение 
сетевого формата, которое спровоцировало воз-
никновение множества проблем не только малого 
предпринимательства в сфере потребительского 
рынка, но и всего малого бизнеса Санкт-Петер-
бурга. Реализация “Концепции развития потреби-
тельского рынка СПб на 2005–2007 годы” № 1420, 
утвержденной правительством Санкт-Петербурга, 
способствовала неоправданному увеличению 
влияния крупных торговых сетей. В результате в 
2007 году их доля в товарообороте Санкт-Петер-
бурга составила 82%, в то время как товарооборот 
малых предприятий – лишь 18%. Вследствие экс-
пансии торговых сетей Россия рискует полностью 
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утратить контроль над сферой потребительского 
рынка. Монопольное положение сетей позволяет 
им блокировать производство отечественной 
продукции. В результате тормозится развитие 
основных фондов, снижается потребность в ин-
новационных решениях. Производители нередко 
вынуждены либо работать с импортным сырьем, 
либо закрывать свой бизнес.

Ускоренный рост импорта потребитель-
ских товаров сегодня наряду с регулированием 
правительством цен на газ, электроэнергию, 
бензин, услуги ЖКХ приводит к росту средних 
розничных цен на внутреннем российском рынке 
и тем самым ускоряет развитие инфляционных 
процессов. Дополнительными инфляционными 
составляющими являются рост издержек произ-
водителей, дефицит квалифицированной рабочей 
силы и изношенность производственных фондов. 
В торговых сетях (“Лента”, “О`кей”, “Карусель”) 
значительная доля товаров – импортные. По 
данным “Митлэнд Фуд Групп” рынок мясной 
продукции Санкт-Петербурга на 70% представлен 
импортом (в среднем по России – на 60%), кроме 
мяса птицы (70% товарооборота – отечественная 
продукция). В результате остро встает проблема 
продовольственной безопасности Санкт-Петер-
бурга. Таким образом, в значительной степени 
преобладание импорта на потребительском рынке 
во многом обусловлено низкой результативностью 
действующей экономической модели, отсталой 
технической оснащенностью производителей, 
низкой эффективностью инструментов экономи-
ческого регулирования в арсенале Правительства 
РФ [7, 8]. 

Во-вторых, это отсутствие возможности в 
результате кризиса использовать в достаточном 
объеме средства Стабилизационного фонда на 
развитие отечественной экономики.  

В-третьих, это коррупция, которая тормозит 
нормальное развитие не только сферы торговли, но 
и всего малого и среднего предпринимательства в 
целом. На региональном уровне мелкое предпри-
нимательство обладает наиболее благоприятной 
почвой для распространения коррупции, о чем 
свидетельствуют результаты опросов в странах с 
переходной экономикой. Следует особо отметить, 
что административная коррупция в отношении 
фирм связана с повышенным уровнем неопреде-
ленности, так как при нелегальной трансакции 
отсутствует механизм принуждения к исполне-
нию условий соглашения. Коррупция, мешающая 
нормальному развитию предприятий торговли, 
связана с различными аспектами их деятельности. 

Среди них: получение какого-либо разрешения, 
представление результатов проверки в чьих-либо 
интересах и др.

В-четвертых, это просчеты, допущенные 
правительством Санкт-Петербурга в выборе 
стратегических ориентиров развития торговли 
города. Среди них можно назвать недостаточно 
продуманные решения, связанные с ликвидацией 
остановочных павильонов, без предоставления 
приемлемых для предпринимателей альтернатив-
ных мест. Негативно сказался на развитии малого 
бизнеса действующий до недавнего времени 
механизм выкупа арендуемых помещений. Его 
применение привело, в конечном счете, к тому, 
что преимущества при выкупе получили крупные 
предприниматели, скупавшие несколько помеще-
ний одним лотом, а следовательно, по более низ-
ким ценам. Ситуация сохранялась до декабря 2008 
года, пока не был принят закон Санкт-Петербурга 
“О предоставлении имущества, находящегося в 
государственной собственности Санкт-Петер-
бурга или в муниципальной собственности в 
Санкт-Петербурге, субъектам малого и среднего 
предпринимательства в Санкт-Петербурге”. Этот 
закон предоставил возможность малым и средним 
предпринимателям, долгое время и добросовест-
но арендовавшим государственные помещения, 
выкупать их в первоочередном порядке целевым 
назначением.

В-пятых, это отсутствие эффективных инстру-
ментов законодательного регулирования торговли. 
Следствие этого – трудности, с которыми сталки-
вается большинство отечественных предприятий 
при сбыте своей продукции. Тормозится развитие 
промышленности, обусловленное комплексом 
нерешенных проблем: низкой инновационной 
активностью, неэффективным использованием 
субсидий, недостаточной обеспеченностью совре-
менным оборудованием для производства модер-
низированной продукции, отсутствием стандартов 
качества, низкими потребительскими характе-
ристиками отечественных товаров. Например, 
отечественный автопром существенно уступает 
зарубежным производителям по качеству и ком-
форту производимой продукции. Существование 
ряда проблем обусловлено отсутствием должных 
социально-трудовых условий, не способствующих 
формированию и наиболее полному использова-
нию имеющихся трудовых ресурсов. Большинство 
из перечисленных проблем актуально и для сель-
ского хозяйства. 

Развитие предпринимательства в сфере тор-
говли в направлении стратегических интересов 
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общества требует эффективного государственного 
регулирования. Однако на практике мер государс-
твенного воздействия либо недостаточно, либо 
законы оказываются слишком “жесткими”, что 
не способствует нормальному развитию отрасли. 
Отчасти причина этого – дефицит теоретико-мето-
дологических исследований, несмотря на большое 
количество публикаций по данной тематике. 

Разработка региональной стратегии раскры-
вает новые возможности для использования по-
тенциала бизнеса в сфере торговли. Повышается 
точность прогнозных решений, а следовательно, 
и качество стратегического планирования органи-
заций, координации ресурсов, привлекаемых для 
достижения поставленных целей. Обоснованные 
нормативно-правовые акты, в конечном счете, 
обеспечивают перспективу социально-экономи-
ческого благополучия населения региона.

Региональная стратегия развития предприни-
мательства в сфере торговли представляет собой 
совокупность концептуальных подходов к управ-
лению предпринимательской (коммерческой) де-
ятельностью в сфере торговли, разрабатываемых 
органами региональной государственной власти 
для определения хозяйствующими субъектами 
своих целей, формирования корпоративной 
стратегии и путей ее достижения. Региональная 
стратегия должна структурироваться по наиболее 
острым проблемам функционирования торговли. 
В рамках крупного, интенсивно развивающегося 
региона они есть следствие сложного переплете-
ния совокупности взаимообусловленных явлений 
социальной жизни с разнонаправленным спектром 
воздействия.

Следует отметить опыт КНР, наглядно де-
монстрирующий важность развития собственной 
экономики, в которой поощряются люди, относя-

щиеся к зажиточным слоям населения [5].
На примере крупного мегаполиса – Санкт-Пе-

тербурга можно выделить ключевые проблемные 
зоны развития предпринимательства в сфере тор-
говли. Большинство из них в той или иной степени 
обозначены в дебатах, проводимых научными и 
общественными организациями, органами госу-
дарственной власти. Стоит отметить депутатские 
слушания 19.02.2008 г. “Торговля Санкт-Петербур-
га: состояние и перспективы развития”, а также 
10.07.2008 г. “Продовольственная безопасность 
Санкт-Петербурга”, организованные Постоян-
ной комиссией по промышленности, экономике 
и собственности Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга. В процессе их проведения 
был определен комплекс проблем федерального и 
регионального уровней и отмечена необходимость 
их немедленного решения.

В настоящее время в Санкт-Петербурге 
государственное планирование социально-эко-
номического развития осуществляется испол-
нительными органами государственной власти 
Санкт-Петербурга. Постановление правительства 
Санкт-Петербурга от 20 июля 2007 года № 885 су-
щественно отличается от аналогичного от 16 марта 
2004 года № 402. В новом варианте госпланирова-
ния отсутствует ряд показателей (табл. 1.).

В числе инструментов планирования на се-
годняшний день не предусмотрена разработка 
стратегии и программа развития торговли.

В п. 2.3.19 “Имидж Санкт-Петербурга в 
2025 году” и в п. 3.4. “Развитие экономики” 
Концепции развития Санкт-Петербурга до 
2025 года вопросы торговли не затрагиваются. 
Между тем в анализе внешних и внутренних 
факторов развития Санкт-Петербурга говорится 
о наличии современной торговой сети, емком 

Таблица 1

Исключенные показатели из госпланирования

Показатель Срок де�ствия
Стратегический план развития 10 лет
Основные направления развития Санкт-Петербурга, в т.ч. Перечень стандартов прожи-
вания в Санкт-Петербурге 10 лет*

Реестр государственных функций Санкт-Петербурга 10 лет
Перспективный финансовый план Санкт-Петербурга 3 года
Балансы ресурсной обеспеченности стандартов проживания в Санкт-Петербурге 3 года

* Стандарты проживания в настоящее время утверждены постановлением правительства Санкт-Петербурга 
от 25.12.2007 г. № 1659 “О мерах по организации деятельности исполнительных органов государственной власти 
Санкт-Петербурга в сфере государственного планирования социально-экономического развития Санкт-Петер-
бурга”.
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Таблица 2

Стратегия развития рынка торговли Санкт-Петербурга на среднесрочную перспективу

Раздел Краткое описание разделов
1. Общие поло-
жения

Дано описание предназначения стратегии и основных понятий, используемых при ее 
изложении.

2. Описание сов-
ременной ситуа-
ции и нерешенные 
проблемы

Дается описание нерешенных проблем в сфере торговли, многие из которых были 
отмечены выше. К проблемам, требующим первоочередного решения, относятся сле-
дующие: 

отсутствие законодательных механизмов регулирования торговли;
отсутствие поддержки малых и средних коммерческих предприятий со стороны 

исполнительных органов власти;
конфликты интересов, что обусловливается попыткой малых торговых предприятий 

действовать в зоне интересов крупного бизнеса, вместо того, чтобы осуществлять 
поиск собственных рыночных ниш, не выгодных для сетевого формата; 

невысокое качество товаров и услуг не только в малом бизнесе, где контроль качест-
ва товаров, как правило, ослаблен, но и в сетевом ритейле;

низкий профессионализм торгового персонала и отсутствие должной подготовки 
кадров в сфере торговли;

отсутствие инструментов идентификации лучших производителей товаров и услуг 
(например, региональных лейблов), информирующих потребителя о надежности дан-
ного бизнеса и стимулирующих тем самым осуществление социально ответственного 
предпринимательства;

отсутствие эффективных механизмов защиты прав потребителей;
низкий уровень социальной ответственности торгового бизнеса и неэффективная систе-

ма социальной защиты персонала торговых предприятий от произвола руководства

К факторам, в существенной степени порождающим проблемы торговли, можно отнес-
ти следующие: 

отсутствие должного развития промышленности, сельского хозяйства и системы 
образования в Российской Федерации;

отсутствие нормативно-правовых актов, направленных на поддержку отечественных 
производителей продовольственных и непродовольственных товаров;

коррупцию;
неразвитость системы обществ взаимного кредитования малого бизнеса;
затягивание банками выдачи целевых кредитов агропромышленному комплексу;
развитие эффективной системы государственных закупок у сельскохозяйственных 

предприятий, малого и среднего бизнеса.
3. Сценарии раз-
вития ситуации 
в торговле

Разрабатываются сценарии функционирования торговли при оптимистической, песси-
мистической и наиболее вероятной альтернативах экономического развития региона.

4. Цель, клю-
чевые задачи и 
приоритетные 
направления 
государственного 
регулирования 
в сфере торговли

Определяются стратегическая цель развития торговли и ключевые ориентиры, обеспе-
чивающие ее реализацию и фиксируемые в данном документе. Формулируются основ-
ные задачи, которые необходимо решить для оптимального развития торговли, а также 
выделяются основные направления торговой деятельности, требующие регулирования 
для обеспечения максимально эффективного развития торговли

5. Механизмы и 
комплекс меро-
приятий регули-
рования развития 
сферы торговли 
в рамках реализуе-
мой стратегии.

Проводится анализ проводимых правительством Санкт-Петербурга мероприятий в области 
регулирования торговли и акцентируется внимание на тех из них, которые не позволяют 
или чрезмерно ограничивают нормальное развитие торговли. Дается перечень направле-
ний и мероприятий, обеспечивающих формирование условий для оптимального развития 
торговли. В рамках рекомендуемых направлений регулирования развития торговли даются 
перечень инструментов, механизмов их реализации и конкретные мероприятия, которые 
целесообразно реализовать для решения стратегических задач
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потребительском рынке, росте международной 
торговли, благоприятной экономической конъ-
юнктуре и росте инвестиций в экономику. Не 
вызывает сомнения, что в рамках концепции 
Санкт-Петербурга необходимо более детальное 
рассмотрение ряда аспектов стратегического 
развития торговли, как перспективной и важной 
отрасли. Этого требует комплексный подход к 
формированию стратегического видения разви-
тия региона, так как именно торговля является 
индикатором результативности работы боль-
шинства сфер предпринимательства, соответс-
твия производственной продукции требованиям 
общества, востребованности инновационной 
деятельности.

Можно предложить ряд методико-техно-
логических аспектов формирования стратегии 
развития торговли Санкт-Петербурга, которые 
целесообразно учесть при осуществлении дан-
ного направления стратегического планирования.  
С учетом разработанной Минпромторгом Феде-
ральной стратегии торговли на 2010–2015 года, 
к декабрю 2009 года целесообразно определить 
основные ориентиры стратегии развития торговли 
в Санкт-Петербурге на 2011–2016 годы. Это поз-
волит учесть требования федеральной стратегии 
в разделах соответствующей программы, основу 
которой следует подготовить к январю 2010 года 
(табл. 2).

В данной статье представлен комплексный 
методический подход к проектированию системы 
выработки формирования и реализации регио-
нальной стратегии развития сферы торговли с 
использованием инструментария государствен-
ного регулирования. Детальный анализ проблем 
функционирования ритейла и путей их решения 
позволил оценить возможности воздействия го-
сударства на результативность торговых услуг на 
основе действующих механизмов и направления 
их трансформации. 

Формирование научно обоснованного стра-
тегического видения направлений и путей раз-
вития сферы торговли в системном единстве со 
всеми аспектами социально-экономической жиз-
ни Санкт-Петербурга возможно лишь на основе 
опыта решения данных проблем в экономиках с 
идентичными стартовыми позициями с учетом 
специфических особенностей регионального 
развития.

На сегодняшний день насущными становятся 
использование более эффективных механизмов 
регулирования сферы торговли, согласование и 
координация взаимодействия ключевых стейк-
холдеров с целью повышения социально-эконо-
мической эффективности функционирования не 
только торговли, взаимосвязанных с ней сфер 
экономической деятельности, но и всего региона. 
Для решения этой задачи необходима разработка 
правовых и нормативных актов, регулирующих 

Раздел Краткое описание разделов
6. Направления 
совершенство-
вания законо-
дательной базы 
для успешного 
развития предпри-
нимательства  
в сфере торговли

Дается описание мер законодательной поддержки реализации инструментария регу-
лирования. Вносятся предложения по корректировке действующего законодательства, 
по введению в действие новых или отмены законодательных актов, препятствующих 
эффективному развитию торговли, с учетом интересов общества

7. Ожидаемые 
результаты мер 
государственного 
регулирования 
рынка торговых 
услуг и формы 
взаимодействия 
стейкхолдеров 
для осуществле-
ния контроля 
над реализацией 
стратегии

Приводится описание ожидаемых результатов от реализации стратегии, показатели, 
на основе которых целесообразно оценивать эти результаты, механизм оценки эффек-
тивности реализуемой стратегии и ряд аспектов его практического применения. Кроме 
того, дается описание схемы взаимодействия ключевых стейкхолдеров для поддержки 
мероприятий государственного регулирования развития торговли и контроля над ее 
реализацией

Окончание табл. 2
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развитие торговли России в целом и Санкт-Петер-
бурга в частности. Наличие взаимоувязанных стра-
тегий торговли различных уровней способствует 
более эффективному использованию имеющейся 
ресурсной базы. 

Стратегия торговли Санкт-Петербурга, опре-
деляемая концептуальными направлениями его 
развития, является вектором принятия комплекса 
решений, отвечающих интересам региона, бизнеса 
и всего населения города.

1. ПостановлениеправительстваСанкт-ПетербургаотПостановление правительства Санкт-Петербурга от 
20 июля 2007 года № 884 “О концепции социально-эконо-
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2. Григорьев Л.�., Овчинников �.А. Коррупция 
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В современных условиях хозяйствования 
способность организации к самообучению 
– необходимое условие для успешного сущес-
твования торгового предприятия. Чем выше 
темп изменений, тем значительнее потребность 
в ускорении обучения как на уровне отдельно-
го сотрудника, так и на уровне организации 
в целом. Анализ внутренней среды торгового 
предприятия должен предусматривать точное 
определение природы своих способностей, не-
прерывное изучение своих бизнес-процессов и 
их связи с внешней средой. Управляя этими зна-
ниями, торговое предприятие сможет увеличить 
скорость развития организационного знания. 
Для этого в организациях должно проходить 
непрерывное обучение как необходимое усло-
вие эффективности работы. Исследуя внешнюю 
среду, торговое предприятие должно изучать 
потребности покупателей, интересы дистрибью-
торов, поставщиков, конкурентов, контактных 
аудиторий, следить за экономическими тен-
денциями. Только благодаря пониманию своих 
собственных способностей и того, как они соот-
носятся с потребностями покупателей, торговое 
предприятие может развить свое конкурентное 

УДК 658.5:339.3
Русак А.Н.

Построение обучающейся организации  
в торговле на основе уПравления знаниями

преимущество. Но понимание собственного биз-
неса само по себе не предоставит конкурентного 
преимущества. Организация не просто должна 
обучаться, но должна делать это быстрее своих 
конкурентов. Эта тема очень актуальна в нашей 
кризисной российской действительности. Роз-
ничная торговля, выполняя значимые для обще-
ства задачи, в современный период испытывает 
множество проблем: снижение покупательной 
способности населения, обострение конкурен-
ции на потребительском рынке, нереализованная 
общественная потребность в качественных ус-
лугах. Самообучение выступает как способность 
организации сохранить свой потенциал, найти и 
занять нишу в изменившейся ситуации. 

Известно несколько вариантов перевода 
термина “Learning Organization”: обучающаяся 
организация, научающаяся организация, самообу-
чающаяся организация, саморазвивающаяся орга-
низация. Наиболее известны определения термина 
“обучающаяся организация”; характеристики ее 
свойств приведены в табл. 1.

Обобщая точки зрения исследователей, можно 
выделить следующие подходы к определению 
понятия “обучающаяся организация”: 
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через описание особенностей процесса ее 
развития и формирования конкурентных преиму-
ществ. В рамках такого подхода организационное 
развитие рассматривается как процесс постоян-
ного, непрерывного обучения, переобучения и 
самообучения персонала, генерирование новых 
идей;

через описание результата, достигаемого 
обучающейся организацией, который выражается 
в создании новых знаний, обеспечивающих сво-
им сотрудникам возможность их практической 
реализации, изменения окружающей действи-
тельности.

Известны три концепции обучающейся орга-
низации:

Американская – автор Питер Сенге (“The Fifth 
�iscipline”). 

Европейская концепция – представлена 
коллективом авторов – М. Педлером, Д. Бур-
гионом, Т. Бойделом в книге “Тhe leamingТhe leaming 
соmраnу: а strategy for sustainable develop-
ment”.”. 

Третья концепция представлена в книге 
Нэнси Диксон “The Organizаtiопаl Leаrniпgnizаtiопаl Leаrniпgizаtiопаl Leаrniпgniпgiпg 
Сусlе”. Ее определяющая идея состоит в том,lе”. Ее определяющая идея состоит в том,е”. Ее определяющая идея состоит в том, 
что компании необходимо заняться “добычей 
знаний”. 

Во всех существующих концепциях обучающей-
ся организации приоритет отдается постоянному 
обучению и самосовершенствованию персонала, 
а также управлению обменом имеющимися и при-
обретенными знаниями при совместном решении 
проблем. В американской концепции значительное 
внимание уделяется обучению сотрудников не 
через формальные тренинги, а посредством обмена 
опытом – групповое обучение при совместной ра-
боте. Так, путем обучения меняются сложившиеся 
стереотипы поведения сотрудников, сопоставляется 
стратегия организации с общим видением сотрудни-
ка. Поддержка организацией индивидуальных целей 
работника стимулирует его постоянное совершенс-
твование, желание развиваться. Европейская кон-
цепция предлагает вариант построения организации 
с гибким подходом к выработке стратегии организа-

Таблица 1

Определения и сво�ства обучающе�ся организации

Автор Определения и сво�ства обучающе�ся организации

П. Сенге (1990) (1990)(1990)

Обучающаяся организация – место, “в котором люди постоянно расширяют свои 
возможности создания результатов, к которым они на самом деле стремятся, в котором 
взращиваются новые широкомасштабные способы мышления, в котором люди постоян-
но учатся тому, как учиться вместе”

М. Педлер (1991). Педлер (1991)Педлер (1991) (1991) Научающаяся организация – это такая организация, которая облегчает изучение всем 
своим членам и непрерывно трансформируется [1]

Д. Гарвин
Обучающаяся организация – это организация, умеющая создавать, приобретать и рас-
пространять знание и изменяющая свое поведение в соответствии с новой информаци-
ей, оригинальными мнениями и современными моделями мышления [1]

К. Уоткинс, 
В. Марсик (1992)

Обучающаяся организация – всеобщее вовлечение сотрудников в процесс совместного 
сотрудничества, коллективной ответственности, изменения ценностей и принципов 
управления [4]

К. Уик, 
Л. Леон (1995)

Научающаяся – организация, которая непрерывно совершенствуется, за счет того, что 
может быстро создавать новые и улучшать имеющиеся возможности, необходимые для 
успеха в будущем [1]

M.H. Зак (1999) (1999)

Обучающаяся организация обладает способностью обучаться, накапливать знания 
из собственного опыта. Знания сами по себе, навыки или компетенции, относящиеся 
непосредственно к производству продукции или оказанию услуг, могут обеспечить стра-
тегическое преимущество [1]

С. Керка (1995)
Обучение для организации является ценным, непрерывным и наиболее эффективным, 
когда поддерживается персоналом и каждый опыт рассматривается как возможность 
обучаться [4]

Г.Я. Белякова Способность организации понять мир, в котором она действует, реагировать адекватно и 
творчески зависит от ее способности  обучаться [2]

А.И. Каптерев 
Определяющая идея самообучающейся организации – организовать пространство и про-
цессы, в рамках которых люди могут быть собраны вместе и окружены рабочей средой, 
стимулирующей и направляющей совместную деятельность [3]
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ции, с возможностью сотрудников предлагать свои 
варианты развития бизнеса. Основополагающая 
идея концепций – воспитание стратегического мыш-
ления сотрудников, использование приобретенных 
знаний внутри организации при соответствующей 
перестройке организационной культуры. 

Отличительные характеристики обучающихся 
организаций от традиционных в сфере торговли 
приведены в табл. 2.:

Принципы обучающегося развития исполь-
зуются для формирования конкурентных пре-
имуществ многими лидерами в сфере торговых 
услуг. Примером может служить одна из наиболее 
успешных в мире “розничных империй” – Wal–
Mart. 

В обучающейся организации руководитель 
не функционирует по принципу однонаправлен-
ной коммуникации. Для того чтобы организация 
могла считаться обучающейся, фактор лидерства 
должен проявляться на всех уровнях управления. 
Это касается прежде всего торгово-оперативных 
работников, так как именно они имеют непосредс-
твенный контакт с покупателями и осведомлены 

об их потребностях. Существенную роль здесь 
играют мотивированные сотрудники, именно 
они являются основным ресурсом обучающейся 
организации. Процессы индивидуального и орга-
низационного обучения в совокупности с уровнем 
образования сотрудников являются предпосылкой 
эффективной работы обучающейся организации. 
В условиях кризиса областью конкурирования 
ритейла становятся структура и качество предо-
ставления торговых услуг. Таким образом, обуча-
ющейся организацией в торговле можно назвать 
организацию, которая постоянно учится на своем 
опыте обслуживания клиентов, использует его 
в собственной практической деятельности при 
проектировании и совершенствовании систем, 
механизмов и инструментария своего развития.

Рассмотрим основные препятствия при по-
строении обучающейся организации.

1. Отсутствие мотивации сотрудников  
к обучению.

Проблема мотивации продавцов-консультан-
тов, например, является одной из внутриотрасле-
вых проблем торгового предприятия. На уровне 

Таблица 2

Сравнение традиционных и обучающихся организаци�

Составляющие 
характеристики Традиционные организации Обучающиеся организации

Отношения 
с персоналом 

Работник ограничен кругом должнос-
тных обязанностей, сконцентрирован 
на развитии индивидуальной компе-
тенции

Увязка своей работы с работой других под-
разделений, сбор, накопление и использова-
ние знаний, работа в команде

Отношения 
с покупателями 

Организации зависят от своих покупа-
телей и должны понимать их потреб-
ности

Открытый непрерывный диалог через взаим-
ное обучение

Отношения 
с поставщиками

Организация и ее поставщики взаи-
мозависимы, и отношения взаимной 
выгоды повышают способность обеих 
сторон создавать ценности

Выстраивание партнерских отношений 
с поставщиками, осуществление совместных 
проектов, не упуская возможности совмест-
ного обучения

Философия 
организации

Акцент на формальной иерархии 
и власти

Бизнес-процессы постоянно совершенству-
ются на основе показателей результативнос-
ти и обратной связи.

Отношение 
к изменениям

Пошаговые изменения при ухудшении 
ситуации Изменение через обучение

Роль лидера 
в организации

Формирование общего видения 
перспектив компании, осуществле-
ние общего контроля за действиями 
работников

Поддержание внутренней среды, где работ-
ники вовлечены в решение задач организа-
ции

Разрешение
конфликтов

Разрешаются путем применения власт-
ных полномочий

Разрешаются посредством интеграции мне-
ний различных уровней управления органи-
зации, путем взаимного обучения

Делегирование 
полномочий

Менеджеры контролируют средства, 
выделяемые на обучение, с трудом 
доверяют своим сотрудникам

Менеджеры передают значительную часть 
полномочий, связанных с этим направлением 
(обучение) сотрудникам
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торгово-оперативного персонала необходимо с 
помощью создания специальных регламентов 
определить возможные виды проверки знаний и 
возможные последствия от их негативных резуль-
татов. В процессе прохождения обучения каждый 
сотрудник оценивается для подтверждения своей 
квалификации или получения квалификационного 
уровня. Руководитель, проводя личные беседы с 
каждым из сотрудников, может выявить причины 
сопротивления обучению и найти пути их устране-
ния. Сотрудники и руководство компании имеют 
собственный опыт продаж. Обучающаяся органи-
зация предполагает создание гибкой структуры, 
где должности и роли определены таким образом, 
чтобы создать условия для экспериментов и роста. 
В результате работники могут сами выступать в 
качестве тренеров. В их распоряжении при подго-
товке должно быть хранилище знаний компании, а 
также возможность консультаций с руководителя-
ми. В итоге работники получают переосмысление 
уже имеющегося опыта и отобранные лучшие 
идеи и техники продаж. Необходимо формировать 
базу знаний компании, которая должна регулярно 
дополняться и корректироваться с учетом появле-
ния новых информации и знаний. Такой подход 
позволяет сохранять знания в организации, опе-
ративно передавать опыт в другие подразделения 
организации, совершенствовать его, оценивать 
знания сотрудников. 

2. Атмосфера недоверия и скрытости.
Обмен знаниями возможен только в среде с 

целостной корпоративной культурой, формируе-
мой с учетом ценностей каждого участника вза-
имодействия, где такая деятельность признается 
и поощряется. Руководителю требуется понять, 
какая конкуренция существует на предприятии. 
Сотрудники подразделения как конкуренты ради 
личной выгоды будут стремиться к уничтожению 
результатов других работников. Самая главная 
причина, формирующая отношение конкуренции 
между работниками, – страх (боязнь потерять ра-
бочее место, лишиться статуса). Задача менеджера 
состоит в поощрении соревнования и недопуще-
нии конкуренции. Организация соревнований фор-
мирует благоприятную обстановку в коллективе, 
положительно влияет на результаты труда. 

Основные этапы построения обучающейся 
торговой организации следующие:

1. Определение целей обучения торгового 
предприятия, обусловленных тенденциями раз-
вития рынка товаров и услуг. 

2. Определение необходимых знаний для до-
стижения цели и носителей знаний. 

3. Периодичность обновления знаний в за-
висимости от функций торгового предприятия и 
направления рынка. 

4. Фиксация скрытых знаний. 
5. Определение формата взаимодействия в 

обучающейся организации. 
6. Мотивация сотрудников.
7. Вовлечение сотрудников в процесс принятия 

решений. 
8. Разработка правил, процедур, регламентов, 

формирующих культуру обмена опытом.
9. Создание технологических возможностей 

сохранения знаний.
10. Разработка карты знаний.
Обобщая изложенный материал, можно 

выделить наиболее общие черты обучающейся 
организации: 

постоянное обучение и самосовершенствова-
ние персонала, управление обменом имеющимися 
и приобретенными знаниями при совместном 
решении проблем;

способность не просто приспосабливаться к 
обстановке, а учиться на собственном опыте, из-
бегать повторения типовых ошибок, использовать 
обучение для достижения своих целей;

отказ от директивного стиля в пользу самоор-
ганизации. Самоорганизация торгово-оперативно-
го персонала, осуществляющего прямой контакт с 
покупателями, будет залогом успешного развития 
компании в будущем;

замена традиционной иерархии соответствую-
щим образом перестроенной корпоративной куль-
турой, благоприятный для обучения и развития 
персонала психологический климат;

организация пространства и процессов, в 
рамках которых люди могут быть собраны вместе 
и окружены рабочей средой, стимулирующей и 
направляющей совместную деятельность;

децентрализация управления, поощрение 
обучения, открытости;

развитие креативности персонала – способ-
ности вырабатывать уникальные подходы к раз-
решению проблем и принятию решений.

Итак, модель обучающейся компании не-
возможно внедрить, ее необходимо создавать 
изнутри. Требуется не развитие отдельных 
сотрудников, а совершенствование организа-
ционно-управленческой культуры компании в 
целом. Следовательно, технология построения 
обучающейся компании – подстройка под фор-
мирующиеся стратегические цели компании с 
предоставлением сотрудникам возможностей для 
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реализации выработанных ими нововведений. Са-
мообучение может выступать как в роли контро-
лируемого, направляемого процесса, так и в роли 
спонтанного внутриорганизационного явления, 
изменяющего традиционное представление об 
организации с четким распределением функций и 
иерархией в отношениях. Необходимое свойство 
обучающейся организации состоит в способнос-
ти видеть взаимозависимость элементов системы, 
понимать необходимость обратной связи. Именно 
способностью внедрять процессы обучения и за 

счет этого получать большую отдачу от своих 
сотрудников, в том числе и тех, кто находится 
на средних и нижних звеньях организационной 
структуры, и отличаются успешные компании от 
остальных. Определить прямой экономический 
эффект от внедряемых процессов достаточно 
сложно вследствие значительной доли косвен-
ного результата. Эффективность от внедрения 
можно оценить путем сопоставления параметров 
работы предприятия до и после реализации ре-
шений в области самообучения.
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Рынок труда в России на протяжении ряда 
последних лет стабильно рос вместе с ростом 
экономики. Слом тренда роста приходится на 
2008 год. Кризис изменил структуру рынка труда 
в России и, как следствие, повлек за собой сущес-
твенный рост безработицы. В данных условиях 
одной из центральных социально-экономических 
проблем становится занятость населения. Это 
актуализирует целенаправленные воздействия на 
рынок труда для минимизации масштабов высво-
бождения занятых, сохранения его устойчивости 
и возможности развития.

На современном этапе рынок труда в России 
формируется, прежде всего, на уровне регионов. 
При этом каждый регион характеризуется целым 
рядом социально-экономических, природно-
географических, исторических, этнических и 
прочих условий, которые определяют особен-
ности его развития. В связи с этим формирова-
ние и функционирование рынка труда в регионе 
должно характеризоваться не только общими, 
но и специфическими чертами, определяющими 
особенности социально-экономического развития 
конкретного региона.

Объектом исследования выбран региональный 
рынок труда Ставропольского края, входящего в 
состав Северо-Кавказского экономического райо-
на и Южного федерального округа. Площадь края 
составляет 66,5 тыс. км (0,4 % от общей площади 
РФ, 48-е место в ряду других субъектов), числен-
ность населения – 2 652,9 тыс. чел. (1,8 % и 21-е 
место соответственно; данные на 01.01.1998 г.). 
Край образуют 34 района, три городских района 
(в г. Ставрополе), 10 городов краевого подчинения, 
10 городов районного подчинения, 18 рабочих и 
курортных поселков. 

В качестве основных отраслей промышлен-
ности края можно выделить машиностроение 
(электротехническое оборудования, станки, 
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приборы, автокраны, автоприцепы), пищевую, 
легкую, добычу нефти и газа, химическую (ми-
неральные удобрения), электроэнергетическую, 
строительных материалов, мебельную. 

Сельское хозяйство края специализируется на 
выращивании зерна и подсолнечника; в животно-
водстве ведущая роль принадлежит скотоводству, 
тонкорунному овцеводству. Широко развито 
садоводство, виноградарство, птицеводство, сви-
новодство, пчеловодство.

Ситуацию на рынке труда Ставропольского 
края определяет целый ряд социально-экономи-
ческих показателей, динамика которых представ-
лена в табл. 1 [6].

К числу процессов с положительной динами-
кой следует отнести:

тенденцию роста объемов продукции промыш-
ленности с 28,4 млрд руб. в 2000 году до 63 млрд 
руб. в 2004 году и сельского хозяйства с 19,6 млрд 
руб. в 2000 году до 70,7 млрд руб. в 2007 году; 

увеличение денежных доходов на душу насе-
ления в 5,8 раза, а среднемесячной номинальной 
заработной платы – в 6 раз; 

увеличение объемов инвестиций в основной 
капитал в 3,5 раза; 

увеличение среднегодовой численности заня-
тых в экономике края;

уменьшение численности населения с дохода-
ми ниже величины прожиточного минимума;

увеличение оборота розничной торговли и 
общественного питания, а также платных услуг 
населению края. 

Отрицательную динамику представляют:
тенденция увеличения общей численности 

безработных, в том числе официально зарегист-
рированных; 

тенденция уменьшения численности населе-
ния края на 35,8 тыс. чел. в 2007 году по сравнению 
с 2000 годом.
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Таблица 1

Основные социально-экономические показатели Ставропольского края

Показатели 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Численность населения (на конец 
года, с учетом итогов ВПН 2002 
г.), тыс. чел.

2740,9 2736,2 2732,5 2726,4 2718 2710,3 2701,2 2705,1

Среднегодовая численность заня-
тых в экономике, тыс. чел.

1062,5 1079,3 1086,4 1118,3 1124,9 1159,6 1182,4 1208,2

Численность безработных, тыс. 
чел.:

общая 
официально зарегистрирован-
ных

177,7
9,3

120,4
10,9

115,8
12,4

133,9
13,9

121,1
21,4

90
29,7

116,2
34,3

87,9
24,8

Продукция промышленности, 
млрд руб.

28,4 37,6 41,7 54,1 63 – – –

Продукция сельского хозяйства, 
млрд руб.

19,6 24,8 27 31,4 42 45,4 52,2 70,7

Инвестиции в основной капитал, 
млрд руб.

15,9 16,6 19,5 22,2 24,7 31,7 42 55,4

Оборот розничной торговли,  
млрд руб.

30,4 39,5 49,9 60,5 79,9 101,4 123,9 158,7

Оборот общественного питания, 
млрд руб.

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

Платные услуги населению, млрд 
руб.

10,3 14,0 17,2 21,7 25,9 35,3 41,4 50,4

Денежные доходы в среднем на 
душу населения в месяц, руб.

1405 1766,5 2335,1 3071,8 3886,1 5172,9 6587,3 8273,4

Среднемесячная номинальная 
заработная плата одного работаю-
щего в экономике, руб.

1438 2099 2837 3512 4497 5416 6733 8648

Величина прожиточного миниму-
ма населения (в среднем на душу 
населения в месяц), руб.

1078 1314 1603 1903 2159 2550 2984 3379

Численность населения с дохода-
ми ниже величины прожиточного 
минимума, тыс. чел. 

1238,9 1181,3 1078,1 918,1 782,5 665,9 585,2 497,4

В процентах от общей численнос-
ти населения

45,2 43,1 39,4 33,6 28,7 24,5 21,6 18,4

К числу задач, требующих первоочередного 
решения, следует отнести:

сохранение больших объемов занятости, в том 
числе неформальной, уменьшающих значитель-
ные размеры общей безработицы; 

увеличение притока в службу занятости 
граждан, желающих сменить место работы на 
более высокооплачиваемое, в связи со снижением 
уровня жизни населения; 

довольно низкое качество вакансий, сведения-
ми о которых располагает служба занятости; 

значительное несоответствие профессиональ-
но-квалификационного и половозрастного состава 
безработных и имеющихся вакансий; 

сохраняющуюся рассогласованность объемов 
и профилей обучения в учебных заведениях и 
потребностей рынка труда края. 

Рынок рабочей силы края динамичен по своей 
природе и тесно связан с демографической ситуа-
цией, изменение которой характеризует рис. 1. 

Низкое качество вакансий, сведениями о кото-
рых располагает служба занятости края и заработ-
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ная плата по которым ниже среднерегиональной, 
затрудняет трудоустройство. Значительное несо-
ответствие профессионально-квалификационного 
и половозрастного состава безработных и имею-
щихся вакансий приводит к диссонансу между 
потребностями предприятий края и безработны-
ми. На рис. 2 представлена численная динамика 
потребности предприятий края в работниках, 
заявленной в службу занятости, и численности 
граждан, имеющих статус безработных. Очевид-
но, что необходимо повышение эффективности 
работы службы занятости совместно со всеми 
заинтересованными органами. Для этого можно, 
например, организовать переподготовку кадров, 
провести мониторинг рынка труда с публикацией 
его результатов в СМИ.

По данным территориального органа Феде-
ральной службы государственной статистики по 
Ставропольскому краю в 2007 году на рынке труда 
края сохранялась стабильная занятость населения 
при снижении численности безработных [4]. На 
регистрируемом рынке труда продолжалось сни-
жение численности официально зарегистрирован-
ных безработных относительно соответствующего 
периода прошлого года. В сравнении с сентябрем 
2006 года их число сократилось на 31,5 %, а с 
январем 1997 – в 1,7 раза. К концу сентября орга-
нами государственной службы занятости края был 
присвоен статус официального безработного 19,8 
тыс. чел. (1,5 % экономически активного населе-
ния против 2,2 % в сентябре 2006 г.). 

В 2007 году демографическая ситуация в крае 
стала улучшаться. По состоянию на 1 сентября 
численность населения края составила 2702,7 
тыс. чел. Торможение процесса депопуляции про-
исходило за счет роста рождаемости на 10,1 % и 
снижения смертности на 7,6 %. За восемь месяцев 
этого года естественная убыль составила 1,3 (в 
расчете на 1000 жителей) против 4,8 в январе–ав-
густе 2006 года.

В декабре 2008 года среднесписочная числен-
ность работников предприятий города (без субъек-
тов малого предпринимательства) составила 113,7 
тыс. чел. Кроме того, на предприятия привлеклись 
8 тыс. чел. на условиях совместительства и по 
договорам гражданско-правового характера. Об-
щее число замещенных рабочих мест составило 
121,7 тыс. чел.

Наиболее высокая доля рабочих мест сред-
несписочного состава приходилась на систему 
образования – 18 %; государственное управление 
и обязательное социальное обеспечение – 15 %, 
здравоохранение – 13,2, обрабатывающие про-
изводства – 11,7, оптовая и розничная торгов-
ля – 11,4, услуги по операциям с недвижимым 
имуществом – 9,9, транспорт и связь – 5,4 %. 

Численность зарегистрированных органами 
краевой службы занятости безработных за 2008 
год увеличилась на 23 % и составила к началу 2009 
года 30,5 тыс. чел. Так, на 10 февраля на учете уже 
состояли 33,8 тыс. чел. Уровень регистрируемой 
безработицы за период мониторинга вырос с 1,76 
(22.10.2008) до 2,53 % (10.02.2009) [6]. Из общей 
численности зарегистрированных безработных 
граждан более 70 % – жители сельской мест-
ности, каждый четвертый – в возрасте до 30 лет, 
65 % – женщины. 

Такая ситуация на рынке труда требует всес-
тороннего анализа текущих проблем для опера-

Рис. 1. Динамика численности населения 
Ставропольского края по возрастным группам

1 – все население; 2 – трудоспособного возраста; 
3 – старше трудоспособного; 
4 – младше трудоспособного

(Ось абсцисс – год в сокращении)

Рис. 2. Сравнительная динамика потребности 
предприятий края в работниках (1) и численности 

граждан, имеющих статус безработных (2)
(Ось абсцисс – год в сокращении)
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тивной разработки мер экономической поддержки 
занятости. На сегодняшний день остаются недо-
использованными возможности по самозанятости 
экономически активного населения в отраслях 
АПК по направлениям производства, хранения и 
переработки сельхозпродукции, а также по стиму-
лированию учебных заведений к открытию специ-
альностей, востребованных на рынке труда.

За 2008 год в крупных и средних организациях 
были приняты на работу 44,7 тыс. чел. (38,5 % от 
среднесписочной численности работников), из них 
1,5 тысячи – на дополнительные рабочие места. 
За этот период выбыло 45,6 тыс. чел., или 39,3 % 
от среднесписочной численности, в том числе 
1 тыс. чел. в связи с сокращением численности 
персонала (2,2 % от общего числа выбывших). 
Восполнение работников, выбывших по различ-
ным причинам, вновь принятыми работниками 
составило 102,1 %.

С января по декабрь 2008 года 188 работни-
кам были предоставлены отпуска по инициативе 
администрации без сохранения или с частичным 
сохранением заработной платы, что составило 0,2 % 
к среднесписочной численности всех работников. 
Наметилась необходимость в реализации меропри-
ятий по социальному партнерству на рынке труда.

На конец января 2009 года в органах городской 
службы занятости состояло на учете 3446 не за-
нятых трудовой деятельностью граждан, ищущих 
работу, из них 3049 имели статус безработного, 
2871 получали пособие по безработице. 

За январь 2009 года поставлено на учет 992 не 
занятых трудовой деятельностью граждан, ищу-
щих работу; получили статус безработного 826 
человек. Сняты с учета – 473 безработных, из них 
нашли работу (доходное занятие) 132 человека, 18 
оформлены на досрочную пенсию,75 направлены 
на профессиональное обучение. 

На конец января 2009 года принимали участие 
в общественных работах 26 человек.

Среднемесячная номинальная начисленная 
заработная плата в расчете на одного работника 
крупных и средних предприятий города в 2008 
году составила 14523,7 р. и выросла по сравнению 
с 2007 годом на 33,6 %. 

В строительстве заработная плата составила 
15668,9 р., транспорте и связи – 14712,7, в обра-
батывающих производствах – 11684,9, образова-
нии – 10540,6, здравоохранении и предоставлении 
социальных услуг – 10014,8, финансовой деятель-
ности – 33793,1 р. Реальный размер заработной 
платы (с учетом изменения индекса потребитель-
ских цен) составил 114,9 % к 2007 году.

На 1 февраля 2009 года задолженность по 
выплате средств на заработную плату по на-
блюдаемым видам экономической деятельности 
составила 252 тыс. р., т. е. 38,2 месячных фонда 
заработной платы всех предприятий, имеющих 
задолженность, или 8,1 тыс. р. в расчете на одного 
работника. 

Следует отметить, что Ставропольский край 
по уровню безработицы выглядит сравнительно 
благополучно, занимая 53-е место в Российской 
Федерации и 5-е среди субъектов Южного феде-
рального округа.

Проанализировать изменения в уровне зара-
ботной платы по отраслям экономики Ставрополь-
ского края можно пользуясь данными табл. 2. 

В табл. 2 представлены данные об изменении 
реальной заработной платы – характеризующей 
объем товаров и услуг, который на нее можно 
приобрести в текущем периоде исходя из цен 
базисного периода в отраслях региональной эко-
номики.

Данные таблицы, представленные графически 
(рис. 3), показывают что темпы изменения за-
работной платы в различных отраслях близки и 
свидетельствуют о достаточно тесной взаимосвязи 
между различными сегментами рынка труда. 

Тесная взаимосвязь отраслей дает основание 
считать, что даже при наличии среди них “ло-
комотивных” прочие не останутся без трудовых 
ресурсов. 

Следует отметить, что в аграрном крае обос-
трилась проблема рационального использования 
трудовых ресурсов и их занятости. В сельской 
местности уровень безработицы значительно 
выше, чем в городе. Вместе с тем предприятия 

Рис. 3. Среднемесячная номинальная начисленная 
заработная плата работников предприятий 

и организаций по видам экономической 
деятельности 

(Кривые снизу вверх – 2002–2007 годы  
соответственно; по оси абсцисс цифры 

соответствуют нумерации отраслей в табл. 2)
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агропромышленного комплекса (АПК) и сельское 
хозяйство Ставропольского края испытывают кад-
ровый голод. Только в случае увеличения ставки 
заработной платы отрасли удастся нанять столько 
работников, сколько ей потребуется. 

Если бы зарплата в АПК и сельском хозяйс-
тве края росла так, как того требуют законы 
экономического развития, этот сектор экономики 
мог бы стать для Ставрополья передовым, чему 
способствуют и природно-климатические факто-
ры. Выходом из данной ситуации должны стать 
конкретные меры социально-экономического 
характера краевых властей. 

Растущая зарплата в этом случае будет привле-
кать в АПК и сельское хозяйство все больше работ-
ников, увеличится число секторов региональной 
экономики, ощущающих нехватку рабочей силы 

по отношению к их основному капиталу. Это обус-
ловит рост предельного продукта труда во всех 
отраслях и увеличение зарплаты на предприятиях. 
А положительный коэффициент предложения ра-
бочей силы в одной отрасли послужит сигналом к 
росту альтернативной стоимости для работников 
других отраслей.

Законодательно введенная в 1991 году госу-
дарственная служба занятости – одно из главных 
учреждений, организующих рынок труда, согла-
сующих спрос и предложение на рабочую силу. 
Законодательные правила постановки на учет 
гражданина в качестве безработного, а также 
размер пособия по безработице и сроки его вы-
полнения являются важными детерминантами, 
определяющими различия в сроках пребывания 
на учете в службе занятости [1].

Таблица 2

Изменение реально� заработно� платы работников предприяти� и организаци�  
в отраслях экономики Ставропольского края с 2002 по 2007 год

Отрасль экономики 2002 2003 2004 2005 2006� 2007 
В с е г о 2837 3512 4497 5416 6733 8647

1. Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 1454 1806 2597 3007 3954 5684

2. Добыча полезных ископаемых 5030 5964 6907 7413 9472 11330

3. Обрабатывающие производства 2972 3639 4487 5724 6437 8033
4. Производство и распределение электроэнергии, газа 
и воды 5022 5521 6611 8684 9837 12191

5. Строительство 3037 3820 5423 6080 7112 10334
6. Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспорт-
ных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов 
личного пользования; торговля автотранспортными 
средствами и мотоциклами, их техническое обслужива-
ние и ремонт

1949 2374 3915 3738 5462 7080

7. Гостиницы и рестораны 1508 1819 2878 2241 5417 7098
8. Транспорт и связь 3753 5090 6720 7817 88722 10812

9. Финансовая деятельность, финансовое посредничество 10347 12658 12445 14501 16802 24309
10. Операции с недвижимым имуществом, аренда  
и предоставление услуг 3418 4284 5399 6796 84588 9501

11. Государственное управление и обеспечение военной 
безопасности; обязательное социальное обеспечение 4275 5614 6392 8576 10475 12910

12. Образование 2127 2417 3011 3872 4810 6001

13. Здравоохранение и предоставление прочих социаль-
ных услуг 2429 2793 3568 4562 6005 7328

14. Предоставление прочих коммунальных, социальных 
и персональных услуг  1990 2401 2888 4483 5157 6084

П р и м е ч а н и е .  В таблице приведены данные территориального органа по Ставропольскому краю Феде-
ральной службы государственной статистики России.
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В статистических сборниках [5] и [2], при-
уроченных к 15-летию основания службы заня-
тости Ставропольского края, достаточно полно 
представлены данные о масштабах и структуре 
общей безработицы, половозрастном составе без-
работных, трудоустройстве населения органами 
государственной службы занятости.

Основные итоги деятельности Ставрополь-
ского Управления федеральной службы занятости 
отражены в табл. 3.

Из данных табл. 3 следует, что за 15 лет в 
органы службы занятости Ставропольского края 
обратились по вопросу трудоустройства и полу-
чили различные консультации 3,4 млн чел., что 
в 2,7 раза превышает современную численность 
экономически активного населения, составляю-
щего 1267 тыс. чел. Пик обратившихся в органы 
занятости пришелся на 2005-й год – всего 91,2 тыс. 
чел., а минимум по этому показателю принадлежит 
1993-му году, когда поступили обращения от 25,5 
тыс. чел.

Действия органов службы занятости населе-
ния способствуют смягчению или полному снятию 
социальной напряженности, росту числа трудо-
устроенных безработных и незанятых граждан, 
т. е. более полному использованию человеческого 
капитала.

Проделанная службой занятости края работа 
в указанный период по данным мониторинга [2] 
позволила:

подобрать работу (включая трудоустройство 
после профессионального обучения) или помочь 
организовать собственное дело почти полумилли-
ону граждан, что составило 58 % от числа обратив-
шихся по вопросу трудоустройства. Максимальное 
за рассматриваемый период времени число трудо-
устроенных пришлось на 2001 год (54,8 тыс. чел.), 
а минимальное – на 1992 год (11,4 тыс. чел.), когда 
служба еще только набирала опыт, темп работы и 
начала привлекать внимание граждан;

привлечь к участию в общественных работах 
(благоустройство, уход за престарелыми и т. п.) 

Таблица 3

Результаты деятельности Управления федерально� государственно� службы занятости  
населения по Ставропольскому краю (1991–2008 гг.)
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1991 30950 25634 3861 н/д 14958 2631 н/д 132 н/д
1992 47556 33228 10743 н/д 11366 56 н/д 518 н/д
1993 54103 25488 9838 6665 13588 2005 н/д 1290 1164
1994 105790 50478 28284 22106 17547 2879 н/д 3396 2170
1995 189981 63685 30764 28807 35271 6584 15252 3406 2197
1996 232745 71428 40911 41333 31976 5750 15507 2891 1065
1997 290734 54554 31792 32855 29029 2388 6598 1376 440
1998 323356 52743 21760 22081 27884 717 9398 1740 298
1999 349161 52376 19647 18452 34806 970 12715 2702 342
2000 243169 52540 18285 18192 36751 1868 15882 3953 348
2001 298783 72008 22531 22092 54830 7071 27015 4820 383
2002 278833 70088 27352 26556 51132 7811 24010 3550 242
2003 246192 65088 28633 28249 46792 7408 16177 4297 362
2004 297985 73826 40540 40636 46295 7395 15479 4310 493
2005 378113 91179 59382 59734 46801 5436 14157 4293 558
2006 104297 67568 43100 32587 46007 2593 12543 3628 598
2007 218100 87804 53213 49267 43100 4500 9300 3615 617
2008 174100 95800 60900 83800 44400 5124 15268 4300 614

П р и м е ч а н и е .  Обозначение н/д – нет данных.
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61 тыс. чел. или 7,1 % от числа ищущих работу 
граждан. Наибольшее количество граждан – участ-
ников общественных работ было зафиксировано в 
2002 году (7,2 тыс. чел.), а наименьшее – в 1992-м; 
всего 56 человек;

организовать временное трудоустройство 
172,2 тыс. чел. – несовершеннолетних граждан 
с целью приобщения молодежи к общественно 
полезному производительному труду, приоб-
ретения ими профессиональных навыков и 
адаптации к трудовой деятельности. Эта работа 
приводила к разным количественным результа-
там в разные годы. Так, если в 1995 году было 
трудоустроено 15,3 тыс. чел. в возрастной 
группе 14–17 лет, то в 1997-м это число умень-
шилось до 6,6 тыс. чел. Далее наблюдался рост 
показателя к 2001 году до 27 тыс. чел., а затем 
снова снижение до 14,2 тыс. чел. в 2005 году. По-
добные колебания скорее всего свидетельствуют 
о неритмичности работы службы занятости по 
данному направлению;

создать условия для профессионального 
обучения и переподготовки для 42,6 тыс. чел. 
Удельный вес граждан данной группы в общей 
численности безработных, зарегистрированных 
в течение 15 лет, составил 10,8 %. Обучение 
граждан проводилось на базе действующих в 
крае учреждений среднего и высшего профес-
сионального образования, а также специализи-
рованных учебных центров типа Модельного 
учебного центра ДФГЗН по Ставропольскому 
краю в г. Минеральные Воды. В период обучения 
безработным выплачивались стипендии. Макси-
мальное число безработных на рассматриваемом 
временном горизонте было направлено на обуче-
ние и переподготовку в 2001 году (4820 чел.), а 
минимальное – в стартовом 1991-м. В 2005 году 
это число было равно 4293;

предоставить услуги профессиональной ори-
ентации 684,4 тыс. чел. Это направление службы 
занятости населения с 1995 года превратилось в 
некую самостоятельную область услуг, которая 
призвана способствовать повышению эластич-
ности рынка труда и мобильности рабочей силы 
в целях снижения уровня безработицы. Числен-
ность граждан, получивших профориентационные 
услуги, неуклонно растет, и если в 1996 году их 
было 37,7 тыс. чел., то в 2005 году это число уве-
личилось до 97,8;

оформить на досрочную пенсию 10,1 тыс. 
чел. – безработных граждан или 2,6 % от числа 
зарегистрированных безработных. Максимум и 
минимум этого показателя были достигнуты в 

1995 (2196 чел.) и в 2002 году (242 чел.) соот-
ветственно. В 2005 году на досрочную пенсию 
направлено 558 безработных;

ежемесячно производить выплаты пособий 
по безработице. За 15 лет в крае официально 
признаны безработными 394,1 тыс. чел., из них 
более 93 % назначено пособие по безработице, в 
абсолютном выражении это 367,8 тыс. чел.

В течение 15 лет в общей численности без-
работных, зарегистрированных на начало 2006 
года, возросла доля безработных, проживающих 
в сельской местности, что неприемлемо для 
территории, претендующей на роль житницы 
страны и стоящей в ряду ведущих производи-
телей отечественного продовольствия. Доля 
безработных сельской местности менялась со 
следующей динамикой: в 1992–1995-м годах 
наблюдался ее рост от 6,4 до 42,3 %; с 1996 по 
2000 год происходило снижение с 42 до 26,2 %, 
которое сменилось ростом в период 2001–2006 
годов с 27,4 до 68,1 %.

Регулирование рынка труда требует разра-
ботки и практического применения комплекса 
правовых, экономических, социальных мер, кото-
рые положительно влияли бы на рыночную среду, 
создавая условия для равновесия рынка. 

С началом финансового кризиса на реги-
ональном рынке труда начались серьезные 
процессы снижения производства, которые 
привели к увеличению объемов высвобождения 
работников. В особенно сложной ситуации ока-
зались предприятия обрабатывающей промыш-
ленности, строительства, сельского хозяйства, 
транспорта, частично финансового сектора и 
других отраслей.

Краевая служба занятости в соответствии с 
Постановлением правительства РФ подготовила 
ряд мероприятий, призванных снизить напряжен-
ность на рынке занятости. Одним из конкретных 
примеров таких мер может служить краевая про-
грамма “Снижение напряженности на рынке труда 
Ставропольского края в 2009 году” [3].

Сглаживанию негативных последствий на-
ступившего кризиса на рынке труда могут также 
способствовать мероприятия, осуществляемые в 
двух следующих направлениях:

по борьбе с безработицей;
повышения эффективности работы службы 

занятости.
Первое направление предполагает:
расширение малого и среднего бизнеса; 
проведение финансовой политики по подде-

ржанию отраслей материального производства, 
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в первую очередь промышленности, сокращение 
налогового бремени на эти отрасли; 

поддержку сельскохозяйственного произ-
водства как основной сферы приложения труда 
сельских жителей, развитие на селе несельскохо-
зяйственных отраслей; 

поддержку высокотехнологичных отраслей 
производства, в первую очередь ВПК, где заняты 
наиболее высококвалифицированные кадры; 

налоговое стимулирование работодателей, 
создающих новые рабочие места, принимающих 
на работу лиц из числа социально слабозащищен-
ных категорий населения (молодежь, подростки, 
инвалиды); 

применение штрафных санкций к предпри-
ятиям, не выполняющим обязательства по квоти-
рованию рабочих мест для социально слабозащи-
щенных граждан. 

Реализация второго направления должна пре-
дусматривать:

повышение информированности населения о 
положении и динамике рынка труда с использова-
нием всех возможных средств; 

более тесное и взаимовыгодное сотрудничес-
тво с работодателями в части трудоустройства на 
существующие рабочие места; 

планирование и прогнозирование рынка обра-
зовательных услуг края;

оказание материальной поддержки безработ-
ным и членам их семей. 

Таким образом, в настоящей работе обобще-
ны численные данные территориального органа 
по Ставропольскому краю Федеральной службы 
государственной статистики России по регистриру-
емому рынку труда и предложены социально-эконо-
мические мероприятия, направленные  на снижение 
напряженности на рынке труда Ставропольского 
края. Приведенный анализ регионального рынка 
труда и деятельности государственной службы 
занятости населения Ставропольского края показал 
его необходимость и, как следствие, выявил ряд 
проблем, требующих непосредственного решения. 
Средством для решения некоторых из них может 
стать разработка экономико-математической моде-
ли регионального рынка труда,  позволяющей опре-
делять его устойчивость и возможность развития.
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Одна из главных целей экономических ре-
форм – совершенствование управления, в том 
числе и местного, предполагающее новые методы, 
прерогативы и качество муниципальной деятель-
ности, ее развитие и правовое регулирование. Реа-
лизацию различных общественно полезных целей 
и задач и вместе с тем обеспечение исполнения 
функций государственной власти осуществляют 
работники органов местного самоуправления.

УДК 331.215.7
Истомина Н.Н.

Применение системы грейдирования для формирования  
модели оПлаты труда мунициПальных служащих

Постановление Правительства РФ от 5 августа 
2008 г. № 583 [2] ввело с 1 декабря 2008 года но-
вые системы оплаты труда для работников феде-
ральных бюджетных учреждений и федеральных 
государственных органов с ограничением, что 
заработная плата работников (без учета премий 
и иных стимулирующих выплат), устанавливае-
мая в соответствии с новыми системами оплаты 
труда, не должна быть меньше заработной платы 
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(без учета премий и иных стимулирующих выплат), 
выплачиваемой на основе Единой тарифной сетки, 
при условии, что работник сохранит прежний объем 
должностных обязанностей и будет выполнять работу 
той же квалификации.

Тем не менее, существует определенная про-
блема, при переходе на новые системы оплаты 
труда: работнику гарантируется только окладная 
часть заработной платы, а все компенсационные и 
стимулирующие выплаты будут начисляться только 
в случае экономии фонда оплаты труда. Здесь возни-
кает возможность не выходя из этих рамок внедрить 
иную систему оплаты труда, основанную на опыте 
развитых зарубежных стран – систему грейдов.

Грейдирование – универсальная модель та-
рифной сетки, которая оценивает вклад каждого 
сотрудника в результативность работы организации. 
Система грейдов – это шкала уровней должностей, 
принятых в организации. Каждая компания вы-
страивает ее самостоятельно, учитывая индивиду-
альные особенности, ценность каждого сотрудника 
и его вклад в общее дело [4]. То есть это система 
позиционных должностей, при внедрении которой 
работодатели платят сотрудникам за результат труда. 
Достоинство такой системы оплаты в том, что она 
сочетает в себе широкий диапазон размеров заработ-
ной платы и одновременно четкое распределение по 
иерархическим уровням.

Формирование модели оплаты труда на ос-
нове системы грейдирования в департаменте по 
управлению персоналом и кадровой политике 
администрации городского округа Самара пред-
ложено осуществлять по должностям согласно 
штатному расписанию.

Формирование модели включает в себя следую-
щие этапы:

1. Подготовка рабочей группы, изучение мето-Подготовка рабочей группы, изучение мето-
дики.

2. Разработка документации (концепция, поло-Разработка документации (концепция, поло-
жение и другие).

3. Оценка должностей муниципальной службыОценка должностей муниципальной службы 
(анкетирование, интервьюирование, беседа).

4. Определение требований к должностям, уточ-Определение требований к должностям, уточ-
нение факторов.

5. Оценка каждого уровня.Оценка каждого уровня.
6. Оценка веса фактора.Оценка веса фактора.
7. Расчет количества баллов для каждой долж-Расчет количества баллов для каждой долж-

ности (формулы).
8. Распределение баллов по грейдам.Распределение баллов по грейдам.
9. Установление должностных окладов и расчетУстановление должностных окладов и расчет 

вилок окладов. 
10. Анализ результатов.Анализ результатов. 
1. Подготовка рабоче� группы, изучение 

методики. В рабочую группу входят: внешний кон-

сультант, руководитель департамента по управлению 
персоналом и кадровой политике, заместитель руко-
водителя департамента, заместитель руководителя де-
партамента – руководитель управления, руководитель 
департамента экономического развития, заместитель 
департамента экономического развития, начальник 
отдела организации оплаты труда департамента эко-
номического развития, начальник отдела кадров.

Для рабочей группы следует провести тренинг, 
в рамках которого муниципальные служащие не 
только знакомятся с методикой, на основании которой 
будет реализован проект, но и получают навыки ее 
применения.

2. Разработка документации (концепция, 
положение и др.). При разработке документации по 
новой системе оплаты труда рабочей группе следует 
изучить: положение “О денежном содержании лиц, 
замещающих должности муниципальной службы 
в городском округе Самара” [3], положение о де-
партаменте по управлению персоналом и кадровой 
политике, положения об отделах департамента, 
должностные инструкции муниципальных служащих 
департамента.

3. Оценка должносте� муниципально� служ-
бы (анкетирование, интервьюирование, беседа). 
Рациональнее использовать одновременно несколько 
способов при оценке должностей, например это мо-
жет быть анкетирование и беседа. Сначала следует 
провести анкетирование, поскольку при анализе 
его результатов у рабочей группы могут возникнуть 
вопросы, которые могут быть заданы уже в процессе 
беседы.

4. Определение требовани� к должностям, 
уточнение факторов. Необходимо четко определить-
ся с факторами оценки должностей. Применительно 
к департаменту можно выделить следующие:

выполнение особо сложных работ, связанных 
с большим объемом информации, требующих 
интеллектуального подхода, от результата которых 
зависят средне- и долгосрочные цели, а также 
стратегические цели организации;

компетентность в принятии управленческих 
решений;

эффективность принимаемых управленческих 
решений;

управление сотрудниками;
опыт работы;
уровень специальных знаний (квалифика-

ция);
уровень контактов.
В табл. 1 приведен набор универсальных 

факторов для оценки всех должностей муници-
пальной службы в департаменте по управлению 
персоналом и кадровой политике.
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Таблица 1

Факторы оценки должносте� муниципально� службы

Содержание фактора Уровень 
фактора Уточнение

1 2 3

Выполнение особо сложных работ, 
связанных с большим объемом инфор-
мации, требующих интеллектуального 
подхода, от результата которых зависят 
средне- и долгосрочные цели, а также 
стратегические цели организации

A 75 % деятельности связано с выполнением работ 
особой сложности

B 50 % деятельности связано с выполнением работ 
особой сложности

C 25 % деятельности связано с выполнением работ 
особой сложности

� 10 % деятельности связано с выполнением работ 
особой сложности

F 5 % деятельности связано с выполнением работ осо-
бой сложности либо отсутствие таковых работ

Компетентность в принятии управлен-
ческих решений – высокий уровень 
использования точных методов в приня-
тии управленческих решений, соответс-
твие принимаемых решений современ-
ным профессиональным требованиям, 
адекватность принимаемых решений 
рабочей ситуации

A

Высокий уровень использования точных методов  
в принятии управленческих решений – 90 % соот-
ветствия принимаемых решений современным про-
фессиональным требованиям, полная адекватность 
принимаемых решений рабочей ситуации

B

Уровень выше среднего – 75 % соответствия прини-
маемых решений современным профессиональным 
требованиям; в большинстве случаев – адекватность 
принимаемых решений рабочей ситуации

C

Средний уровень – 50 % соответствия принимаемых 
решений современным профессиональным требова-
ниям; в половине случаев – адекватность принимае-
мых решений рабочей ситуации

� Низкий уровень –  25 % соответствия принимаемых ре-
шений современным профессиональным требованиям

F

Низкий уровень – несоответствие принимаемых ре-
шений современным профессиональным требовани-
ям, неадекватность принимаемых решений рабочей 
ситуации

Эффективность принимаемых управ-
ленческих решений – соответствие 
результата, полученного в ходе реализа-
ции решения, поставленной цели

A Соответствие результата, полученного в ходе реали-
зации решения, поставленной цели в 90 % случаев

B То же в 75 % случаев
C То же в 50 % случаев
� То же в 25 % случаев

F Полное несоответствие результата, полученного в 
ходе реализации решения, поставленной цели

Управление сотрудниками

A Руководство группой подразделений; преимущест-
венно вертикальные властные взаимодействия

B

Управление подразделением: влияние, контроль, 
постановка задач, мотивация и лидерство; необхо-
димость как вертикальных, так и горизонтальных 
взаимодействий

C Координация действий рабочей группы (два-три 
человека)

�
Отсутствуют прямые подчиненные; периодическая 
координация работ других сотрудников в рамках 
поставленной задачи

F Отсутствуют подчиненные, т. е. нет необходимости 
управлять сотрудниками
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5. Оценка каждого уровня. Каждому уровню 
присваиваются баллы в зависимости от степени 
сложности. Поскольку должностей муниципаль-
ной службы в штатном расписании департамента 
одиннадцать, то не целесообразно присваивать 
большие баллы каждому уровню. Можно оценить 
уровни следующим образом: A – 5 баллов, B – 4A – 5 баллов, B – 4 – 5 баллов, B – 4B – 4 – 4 
балла, C – 3 балла, � – 2 балла, F – 1 балл.C – 3 балла, � – 2 балла, F – 1 балл. – 3 балла, � – 2 балла, F – 1 балл.� – 2 балла, F – 1 балл. – 2 балла, F – 1 балл.F – 1 балл. – 1 балл.

Итогом этого этапа формирования модели оп-
латы труда на основе системы грейдов становится 
сводная таблица с перечисленными в ней факто-
рами и разделением на уровни, с определением 
количества баллов по нарастающему принципу 
(табл. 2).

6�. Оценка веса фактора. Расчеты этого 
этапа осуществляются в зависимости от степени 
важности каждого из описанных факторов для 
должности департамента. Так как была взята зна-
чимость фактора по пятибалльной шкале, то при 
подсчете должна учитываться степень важности 
по нарастанию баллов от 1 до 5. По каждому 
фактору были использованы идентичные правила 
расчета.

В департаменте по управлению персоналом и 
кадровой политике суммарный балл для должнос-
тей муниципальной службы выглядит следующим 
образом:

руководитель департамента – 175 баллов;

Содержание фактора Уровень 
фактора Уточнение

1 2 3

Опыт работы

A
Кроме профессионального опыта значительный опыт 
практического управления большим количеством 
сотрудников

B Серьезный опыт работы не только в данной области, 
но и в смежных областях

C Большой опыт работы в данной области (от трех лет)

� Опыт работы в данной области от одного года до 
двух лет

F Опыт работы не обязателен в данной области

Уровень специальных знаний (квалифи-
кация)

A Высшее профильное образование и дополнительное 
в области управления организацией и персоналом

B Высшее профильное образование, специальные зна-
ния в области управления персоналом

C Высшее профильное образование, специальные зна-
ния и базовые в смежных областях

� Высшее профильное образование желательно

F Необходимо высшее образование или неоконченное 
высшее

Уровень контактов

A Контакты на уровне высших должностных лиц вне-
шних организаций

B
Внешние контакты на высоком должностном уровне, 
требующие проведения сложных переговоров, виде-
ния стратегии и политики организации

C Постоянные контакты с руководителями среднего 
уровня внешних организаций

�
Регулярные внешние и внутренние контакты; вне-
шние контакты на уровне исполнителей входят  
в функциональные обязанности

F
Общение на обычном уровне; практически отсутс-
твуют контакты с клиентами и внешними организа-
циями

Окончание табл. 1
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заместитель руководителя департамен-
та – 160;

заместитель руководителя департамента – ру-
ководитель управления – 160;

заместитель руководителя управления – на-
чальник отдела – 151;

начальник отдела – 150;
заместитель начальника отдела – 133;
заведующий сектором – 132;
консультант – 106;
главный специалист – 106;
ведущий специалист – 65;
специалист первой категории – 55.
7. Расчет количества баллов для каждо� 

должности. Расчет осуществляется по горизон-
тали и по вертикали [5]. При горизонтальном 
подсчете итоговый балл по фактору рассчиты-
вается путем умножения веса уровня в баллах 
на значимость (вес) фактора по пятибалльной 
шкале, при вертикальном суммарный балл долж-
ности приравнивается к сумме итоговых баллов 
по факторам.

8. Распределение баллов по гре�дам. По 
результатам подсчетов все должности выстраи-
ваются в иерархическую пирамиду в зависимости 
от полученного суммарного балла, затем эта пи-
рамида разбивается на грейды.

На данном этапе становится понятно, что 
грейды – это собранные в интервалы (балльный и 
окладный) должности на основании определенных 
аналогий (сходство по содержанию выполняемых 
работ и равнозначности должностей).

Теперь необходимо сопоставить с этими грей-
дами полученные баллы, для чего используется 
формально-статистический метод. В описанном 
случае вся совокупность суммарных баллов была 
разбита на четыре интервала (грейда), которые 
соответствуют делению всех должностей муници-
пальной службы на группы. Далее определяются 
границы грейдов. Баллы распределяются по грей-
дам следующим образом:

в четвертый грейд вошли должности, полу-
чившие в сумме 151–175 баллов;

в третий – 133–150;

Таблица 2

Сводная таблица критериев по должностям муниципально� службы  
(на примере должности руководителя департамента)

Фактор оценки

Уровень соответствия 
фактора оценки и его 

вес, в баллах
Значимость 

фактора  
по 5-балльной 

шкале

Итоговый 
балл по 
факторуA B C � F

5 4 3 2 1
Выполнение особо сложных работ – связанных 
с большим объемом информации, требующих 
интеллектуального подхода, от результата которых 
зависят средне- и долгосрочные цели организации, 
а также стратегические цели организации

5 5 25

Компетентность в принятии управленческих 
решений – высокий уровень использования точных 
методов  в принятии управленческих решений, 
соответствие принимаемых решений современным 
профессиональным требованиям, адекватность 
принимаемых решений имеющейся рабочей ситу-
ации

5 5 25

Эффективность принимаемых управленческих 
решений – соответствие результата, полученного  
в ходе реализации решения, поставленной цели

5 5 25

Управление сотрудниками 5 5 25
Опыт работы 5 5 25
Уровень специальных знаний (квалификация) 5 5 25
Уровень контактов 5 5 25
Суммарный балл 175
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во второй – 106–132;
в первый – 55–105 баллов.
Все должности департамента в соответс-

твии с федеральным законодательством делятся 
на четыре группы должностей муниципальной 
службы [1]. Таким образом, высшая должность 
муниципальной службы – это четвертый грейд; 
главная должность муниципальной службы – тре-
тий, ведущая должность муниципальной служ-
бы – второй и старшая должность муниципальной 
службы – первый грейд.

9. Установление должностных окладов 
и расчет вилок окладов. Для установления 
должностного оклада необходимо использовать 
штатное расписание, где прописаны должностные 
оклады. 

Нижняя граница так называемой вилки 
оклада, т. е. минимальный должностной оклад, 
будет соответствовать минимальному размеру 
оплаты труда в департаменте. Затем для каждого 
грейда устанавливается диапазон окладов, так 
называемая вилка окладов. Она определяется 
не для каждой должности, а для всего грейда 
(табл. 3).

Как показано в табл. 3, для каждого грей-
да диапазон вилки окладов составляет (руб.): 
5821–10004,5; 8316–12005,1; 892–17723,5; 10465–
30686,4 соответственно 1–4 грейду.

10. Анализ результатов. На этом этапе по-
лучена вилка должностных окладов для старших 
должностей муниципальной службы и ведущих 
должностей муниципальной службы, которые ра-
нее отсутствовали в департаменте по управлению 
персоналом и кадровой политике, что позволяет 
в дальнейшем более эффективно мотивировать и 
стимулировать служащих, относящихся к этим 
группам муниципальных должностей. 

В рамках осуществляемой государством по-
литики по введению новых систем оплаты труда 
система грейдирования может выступить как ос-
нова для формирования модели оплаты труда му-
ниципальных служащих. Такая система позволит 
повысить эффективность реализации положений 
социальной политики и оказания услуг населению 
органами местного самоуправления, что в свою 
очередь послужит основой для развития региона 
и страны в целом в рамках общегосударственных 
программ социально-экономического развития.

1. О муниципальной службе в Российской Федера-
ции: Федер. закон от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ // Российская 
газета. 2007. 7 марта. № 4310.

2. О введении новых систем оплаты труда работни-
ков федеральных бюджетных учреждений и федераль-
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к ней служба, оплата труда которых в настоящее время 
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оплате труда работников федеральных государственных 
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Классические модели диффузии инноваций [1, 
2], как правило, успешно аппроксимируют истори-
ческие данные о динамике процесса распростране-
ния нововведения, однако обладают рядом важных 
недостатков как с точки зрения задачи объяснения 
всех доступных  данных измерений, так и в задачах 
прогнозирования. Простые модели с тремя или че-
тырьмя параметрами не позволяют интегрировать 
доступную информацию о намерениях потенци-
альных пользователей, которая способна помочь 
определить потенциал распространения нового 
товара или услуги. Зачастую классические модели 
оказываются непригодными для прогнозирования 
статистических показателей более чем на два или 
три года вперед, что побуждает искать способы 
привлечения дополнительной информации. В 
данной статье рассмотрены некоторые иерархи-
ческие многостадийные модели распространения 
нововведений, способные  включить информацию 
о знаниях и намерениях лиц или групп, принима-
ющих решения.

Первая многостадийная модель принятия 
решения потребителем (модель AI�) предложена 
Э. Льюисом еще в 1898 году и применена страхо-
выми агентами. Сегодня при выделении стадий в 
распространении нововведений наиболее часто 
используется модель, разработанная Э. Роджер-
сом и включающая пять стадий [3]. Дж. Додсон и 
Э. Мюллер [4], опираясь на модель воздействия 
рекламного сообщения, предложенную в 1961 году 
Р. Лавиджем и Г. Стейнером, построили количест-
венную многостадийную модель распространения 
нововведений, содержащую стадии неведения, 
осведомленности и использования, образующие 
иерархию [4]. В современных моделях помимо 
стадий учитываются также неоднородность об-
щества, например, по уровню доходов  или по 
типу населенного пункта, однако в большинстве 
известных нам моделей в обществе не выделены 
ячейки, такие, как сообщество, домохозяйство или 
семья. В работе [5] показано, что распространение 
мобильной связи в России имело форму много-

Экономико-математические методы и модели

УДК 658.5
Делицын Л.Л.

некоторые иерархические многостадийные модели  
расПространения нововведений

стадийного процесса, при этом модель, в которой 
решающая единица – домохозяйство, описывает 
комплекс данных лучше, чем модель однородного 
общества. 

В этой статье мы рассматриваем три много-
стадийные иерархические модели распростране-
ния инноваций. Первая из них развивает подход 
Додсона и Мюллера [4] и применена к комплекс-
ным статистическим данным о распространении 
Интернета в России, собранным различными 
организациями и различными способами, а так-
же в Москве и ряде стран мира. Вторая модель, 
аналогичная нашей модели распространения 
мобильной связи [5], применяется к комплексу 
данных о распространении Интернета в Швеции, 
при этом мы демонстрируем, что данные могут 
быть с равной точностью описаны существенно 
различающимися моделями. Наконец, с целью 
показать, что область применения многостадий-
ных моделей не исчерпывается сферой ИКТ, мы  
рассматриваем классическую  эпидемическую 
SIR�-модель [6], которая неожиданно хорошо-модель [6], которая неожиданно хорошо 
описывает   данные Росстата о распространении 
фермерства в Российской Федерации.

Совместное моделирование  
осведомленности и использования

Главная особенность рассматриваемой в этом 
разделе  модели,  развивающей подход Дж. Додсо-
на и Э. Мюллера [4], состоит в учете доступности 
нововведения: отдельно рассмотрены те индивидуу-
мы, которым нововведение доступно, и те, которым 
оно недоступно по техническим, финансовым или 
иным причинам. Поскольку доступные нам данные 
– это данные опросов россиян об индивидуальном 
использовании Интернета, единицей, принимающей 
решение, в этой модели является индивидуум. 

Разделим общество, в котором распространя-
ется нововведение, на два однородных непересе-
кающихся сегмента по полу, а каждый из таких 
сегментов – по географии проживания и иным 
признакам, пусть i обозначает номер сегмента. 
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Специфика многостадийных моделей распростра-
нения нововведений, выделяющая их среди общих 
моделей социальной динамики, проявляется в том, 
что в каждый момент времени t каждый i-й сегмент 
каждого поколения π разбивается на несколько не-
пересекающихся подмножеств, соответствующих 
стадиям использования нововведения.

Доступные нам данные опросов о распро-
странении Интернета в России [8, 9], позволяют 
выделить семь подмножеств, численности кото-
рых для каждого поколения π в каждый момент t 
удовлетворяют уравнению баланса:
 Ki(t, π) = Xi(t, π) + Y�i(t, π) + Zi(t, π) + Ai(t, π) +
 + Wi(t, π) + Ui(t, π) + Vi(t, π),
где Xi(t, π) – количество пользователей нововведе-
ния; Y�i(t, π) – количество желающих приобрести 
нововведение и имеющих такую возможность 
(техническую и финансовую); Zi(t, π) – число жела-
ющих приобрести нововведение, но не имеющих 
возможности это сделать (в частности, осенью 
2008 года ФОМ установил, что среди желающих 
пользоваться Интернетом, составляющих 20 % 
городского населения России, 40 % не могут 
пользоваться сетью по финансовым причинам и 
12 % – по техническим); Ai(t, π) – число знающих 
о нововведении и имеющих возможность, но не 
имеющих желания его приобрести; Wi(t, π) – чис-
ло знающих о нововведении, не имеющих ни 
желания, ни возможности его приобрести; Ui(t, 
π) – число не знающих о нововведении, потен-
циально имеющих возможность его приобрести; 
Vi(t, π) – число не знающих о нововведении, не 
имеющих возможности его приобрести.

На рис. 1 эти семь подмножеств изображены в 
виде кружков, образующих иерархию стадий. Улы-
бающиеся лица соответствуют наличию возмож-
ности приобрести нововведение. Вертикальные 
стрелки соответствуют переходам индивидуумов 
из предыдущей стадии в последующую, горизон-
тальные – возникновению технической и финан-
совой возможности использовать нововведение. В 
иерархической модели индивидуум не  способен 
“перескочить” через стадию.

Изменение численности выделенных подмно-
жеств во времени удовлетворяет уравнениям

с так называемыми “нелокальными” граничными 
условиями
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где Bij(t, π) – рождаемость в поколении π сегмента j 
в момент времени t; µi(t, π) – интенсивность смер-
тности. Для простоты подразумевается, что у всех 
новорожденных есть потенциальная возможность 
приобрести нововведение. 

Функции hi(t, π), ai(t, π), gi(t, π) описывают 
условные вероятности перехода пользователя из 
предыдущей стадии в последующую (например, 
от неосведомленности к осведомленности), а 
функции fi(t, π, u(t)) – переходы из “недоступных” 
подмножеств (численностью V, W, Z) в подмно-
жества потенциальных пользователей (численнос-
тью соответственно U, A, Y�); u(t) – “траектория” 
управляющих параметров (в частности, цен) во 
времени.

Рассмотрим простейшее – однородное – об-
щество, состоящее лишь из одного сегмента. Для 
простоты, следуя подходу [4], положим все gi(t, π) 

одинаковыми и равными: gi(t, π) = p + q ( )X t

K
, где
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Рис. 1. Четыре стадии процесса 
использования нововведения
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X(t) – полное количество пользователей нововве-
дения (всех сегментов), K – взрослое население 
России. В таком случае решения для A(t) и W(t) 
имеют вид смещенных логистических функций. 
На рис. 2 сумма A(t) и W(t) изображена штрих-
пунктирной линией. 

Далее, следуя [4], положим все функции риска 
hi(t, π) и ai(t, π) постоянными, что эквивалентно 
экспоненциально распределенным задержкам 
между состояниями осведомленности, желанием 
и  использованием. Выбор таких функций риска 
игнорирует межличностные коммуникации на 
всех стадиях, кроме начальной.

Кажется удивительным, что столь упрощенная 
модель удовлетворительно описывает  четыре 
набора данных, полученные тремя различными 
социологическими организациями (ФОМ, Лева-
да-центром и ВЦИОМ). Наибольшей оказывается 
задержка между осведомленностью о нововведе-
нии и решением им воспользоваться: в среднем 
в России она составляет 15 лет. Как показал 
дополнительный анализ [9], в Москве величина 
задержки вдвое меньше. 

Столь высокая величина задержки между 
осведомленностью и желанием пользоваться 
может означать, что, несмотря на формальное 
соответствие данных модели Додсона и Мюллера 
[4], процесс распространения Интернета в России 
определяется не распространением информации 
о сети в российском обществе, а, во-первых, вза-
имным влиянием и убеждением (или “подражани-

ем” в духе Г. Тарда) и, во-вторых, доступностью 
услуги. В течение многих лет недоступность 
сети для россиян (в первую очередь по причине 
дороговизны) не позволяет сформировать желание 
стать ее пользователем. 

Отметим, что данные об использовании 
Интернета (треугольники на рис. 2) можно удов-
летворительно описать и с помощью совершенно 
иной,  чисто “эпидемической” модели, где главный 
механизм распространения нововведения – вли-
яние индивидуумов друг на друга [10]. Вообще 
говоря, возможность аппроксимации одних и 
тех же статистических показателей при помощи 
существенно различных моделей – общее свой-
ство социально-экономических систем, и процесс 
диффузии нововведений не составляет исключе-
ния. Следовательно, для обоснованного выбора 
модели распространения инноваций процесс 
принятия россиянином решения об использова-
нии новой услуги следует изучить гораздо глуб-
же, чем это делается сегодня. Прогнозирование 
распространения Интернета в России на основе 
одних лишь существующих данных слабо реду-
цирует неопределенность, поскольку несколько 
конкурирующих моделей приблизительно точно 
описывают прошлое, однако предлагают весьма 
различные картины будущей динамики показате-
лей. В силу изложенного мы рекомендуем россий-
ским социологическим организациям включить 
в регулярные опросы россиян об использовании 
Интернета вопросы о том, имеет ли кто-либо из 

Рис. 2. Динамика распространения Интернета в России по данным ФОМ, Левада-центра и ВЦИОМ
Ось абсцисс – данные на январь соответствующего года

(годы – в сокращении)
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членов семьи респондента доступ к сети Интернет, 
и о том, намерены ли респонденты сами начать 
пользоваться сетью. 

Наобходимо отметить, что Р. Роуз [11], изучая 
распространение Интернета в России, выделил до-
полнительно подмножество индивидуумов, которые 
не пользуются сетью, но знакомы с пользователями 
и, следовательно, лучше подготовлены для вос-
приятия этого нововведения. Такое подмножество 
отсутствует в нашей модели, поскольку оно отчасти 
нарушает иерархию стадий и поскольку Р. Роуз опуб-
ликовал данные только одного опроса.

Совместное моделирование количества  
пользователе� и абонентов 

Сегодня в Российской Федерации различны-
ми социологическими организациями регулярно 
ведется статистика об индивидуальном использо-
вании Интернета. Кроме того, некоторые оценки 
количества пользователей сообщаются российским 
Министерством связи и массовых коммуникаций в 
Международный союз электросвязи (МСЭ), после 
чего публикуются совместно с соответствующими 
показателями других стран. Кроме того, МСЭ пуб-
ликует данные о количестве абонентов доступа к Ин-
тернету, предоставляемые государствами – членами 
этой организации. Это представляется нам ценным, 
поскольку данные о пользователях в силу различия 
методик измерения, часто оказываются несопоста-
вимы, и автору часто приходилось слышать предпо-
ложение, что статистика количества абонентов могла 
бы дать более устойчивую картину распространения 
Интернета в развивающихся странах. Действитель-
но, интуитивно такой показатель кажется проще и 
понятнее и не требует изучения выборочного метода 
и особенностей его реализации.  Как показывает 
изучение данных МСЭ, в западноевропейских стра-
нах количество  абонентов сети Интернет  является 
более стабильным показателем, чем количество 
пользователей. Однако это оказывается не всегда 
так в развивающихся странах, где статистические 
органы иногда существенно изменяют, а то и вообще 
прекращают публикацию количества абонентов.

Поскольку домохозяйства на два порядка мно-
гочисленнее предприятий, можно предположить, 
что количество абонентов характеризует в первую 
очередь домашнее использование Интернета. 
В таком случае количество абонентов отражает 
более интенсивное использование Интернета 
индивидуумами, чем то, которое изучалось в 
первом разделе этой статьи, и его можно отнести 
к выделенной Э. Роджерсом стадии “повторного 
использования” инновации.

На рис. 3 изображены результаты модели-
рования данных о численности пользователей и 
абонентов сети Интернет в Швеции, опублико-
ванных Международным союзом электросвязи 
(МСЭ) на веб-сайте (icteye.ict.int), а также веб-icteye.ict.int), а также веб-.ict.int), а также веб-ict.int), а также веб-.int), а также веб-int), а также веб-), а также веб-
сайтом “Показатели достижения целей развития, 
сформулированных в Декларации тысячелетия” 
ООН (mdgs.un.org).mdgs.un.org)..un.org).un.org)..org).org).). 

Для применения многостадийной модели к 
данным о пользователях и абонентах нами выбрана 
Швеция, а не Российская Федерация по следующим 
причинам. Во-первых, распространение Интернета 
в Швеции, в основном, завершилось, что позволяет 
изучать процесс диффузии этой услуги на протя-
жении значительной части ее жизненного цикла. 
Во-вторых, МСЭ сообщает об 1,3 миллиона або-
нентов сети Интернет в России в 2006 году и 21,5 
миллиона абонентов в 2007 году. При этом коли-
чество пользователей в 2007 году было оценено в 
21,14 миллиона человек. По-видимому, российское 
телекоммуникационное ведомство до 2007 года 
не сообщало в МСЭ актуальный показатель коли-
чества абонентов, а позже сочло целесообразным 
считать его эквивалентным количеству пользова-
телей. Однако в европейских странах в настоящее 
время число пользователей, как правило, в 2–3 раза 
превышает число абонентов (в латиноамериканских 
странах – в 3–10 раз), что отражает достаточность 
одного абонента услуги для подключения всего до-
мохозяйства. Мы полагаем, что российская методи-
ка подсчета количества пользователей и абонентов 
постепенно будет согласована с европейской, но в 
этой работе нам приходится ограничиться европей-
скими данными.

На рис. 3 стрелками показано направление пе-
рехода индивидуумов от стадии “использования” 
к стадии подписки на услугу. На стадии исполь-
зования индивидуум может и не быть абонентом 
Интернета, а использовать сеть  в офисе, в учебном 
заведении, в Интернет-кафе или у друзей. Черны-
ми кружками на рис. 3 изображена так называе-
мая “полная” аудитория, т. е. доля лиц в возрасте 
от 16 до 74 лет, использующих Интернет хотя 
бы раз в течение 12 месяцев, а серыми кружка-
ми – “регулярные” пользователи, использовавшие 
Интернет в течение последнего квартала. Черные 
треугольники показывают количество абонентов. 
Сплошными линиями изображены результаты 
моделирования (синтетические данные). 

На рис. 3, а представлены результаты, полу-
ченные при помощи модели “A”, представляющей 
собой модифицированную  модель  Додсона и 
Мюллера. В модели “A” предполагается, что:
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некоторая часть полной аудитории постепенно 
начинает использовать Интернет регулярно (хотя 
бы раз в квартал);

некоторая часть регулярной аудитории посте-
пенно  подписывается на услугу доступа к Интер-
нету, увеличивая количество абонентов. 

В обоих случаях под “постепенностью” под-
разумевается экспоненциально распределенная 
во времени задержка.  Не все пользователи стано-
вятся абонентами, поскольку для использования 
Интернета достаточно одного подписчика услуг на 
домохозяйство. В модели “A” общество атомарно 
и образует так называемую клику, т. е. каждый 
индивидуум оказывает влияние на каждого, но 
на процесс не влияет наличие каких-либо ячеек 
общества, например, семей или домохозяйств. 

На рис. 3, б представлены результаты вычисле-
ний при помощи модели “B”, которая аналогична 
модели “B”, подробно описанной в нашей работе 
[5], и использует следующие допущения.

1. Условный “глава семейства” первоначально 
обучается использованию  Интернет на работе, в 
учебном заведении, в Интернет-кафе или у друзей,  
так он становится пользователем.

2. Домохозяйство, глава которого научился ис-
пользовать Интернет, спустя некоторое время приоб-
ретает доступ к Интернету, задержка распределена 
экспоненциально (в общем случае некоторые главы 
семейств могут и не подключить свои квартиры, но в 
случае Швеции соответствующий дополнительный 
параметр модели оказался нулевым).

3. Период времени между приобретением до-
мохозяйством доступа  к Интернету и началом его 
использования несколькими взрослыми членами 
(период обучения) в этой работе мы считаем пре-
небрежимо малым (иными словами, одновременно 
с абонентом появляется и некоторое количество 
новых пользователей – для Швеции мы получили 
величину 0,97).

4. “Главы семейств” становятся пользователя-
ми как под действием внешних факторов (СМИ, 
рекламы, наличия Интернета в офисе), так и под 
действием других пользователей (вне зависимости 
от того, являются ли эти пользователи абонента-
ми).

Таким образом, модель “B” можно предста-
вить системой уравнений
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быть найдены путем подгонки синтетических и 
наблюденных данных о количестве пользователей 
u(t) и абонентов s(t) методом наименьших квадра-

Рис. 3. Сравнение двух моделей численности пользователей 
и количества абонентов сети Интернет в Швеции: 

а – модификация модели Додсона и Мюллера; б – аналог модели “В” [5]
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тов. Для расчета регулярной аудитории использу-
ется отдельная простейшая модель с экспоненци-
альной задержкой, аналогичная модели “A”.

Как демонстрирует рис. 3, обе модели (“A” и 
“B”) с приблизительно одинаковой  погрешнос-
тью описывают все три вида доступных данных 
– о количестве пользователей, регулярных поль-
зователей и абонентов. Подобные  результаты 
получены нами для ряда других стран Северной и 
Западной Европы. На рис. 3 прогнозные значения 
на 2010–2016 гг. практически совпадают благодаря 
тому, что процесс распространения Интернета в 
Швеции практически закончен. Однако в странах, 
где этот процесс находится на более ранней ста-
дии, не следует надеяться, что различные модели 
приведут к одинаковым прогнозам. Это означает, 
что для обоснованного выбора модели (“A” или 
“B”) недостаточно данных, публикуемых в насто-
ящее время МСЭ и ООН, что снова приводит нас 
к необходимости использовать дополнительные 
данные опросов о распространении Интернета в 
домохозяйствах. Такие данные собраны в странах 
Евросоюза и систематически публикуются про-
ектом Eurostat. За пределами Евросоюза необхо-Eurostat. За пределами Евросоюза необхо-. За пределами Евросоюза необхо-
димые данные, так же как и данные о количестве 
абонентов сети Интернет, как правило, разроз-
ненны, но иногда могут быть найдены на сайтах 
национальных статистических служб. 

�пидемическая S�R-модель  
жизненного цикла нововведения

Область применения многостадийных моде-
лей распространения нововведений не ограничи-
вается сферой ИКТ. В этом разделе мы применяем 
эпидемическую SIR�-модель для исследования 
жизненного цикла фермерства в России – новов-
ведения, показатели распространения которого 
не удается  описать при помощи классических 
моделей диффузии инноваций. Отметим, что эпи-
демическая аналогия применялась в течение всей 
истории моделирования распространения иннова-
ций, в частности, именно ее использовал Ф. Басс 

при построении своей модели распространения 
нововведений [1]. 

Начало возрождению  фермерства в России 
положило принятие в 1990–1991 годах Верхов-
ным Советом Российской Федерации Земельного 
кодекса РСФСР, законов “О земельной реформе”, 
“О крестьянском (фермерском) хозяйстве” и др.   
Фермерство стало одной из новых практик сов-
ременного крестьянства  Российской Федерации. 
Как явствует из рис. 4, новая практика быстро 
распространялась в 1992–1994 годах и в 1996 году 
охватила 280 тысяч хозяйств, после чего началось 
убывание количества фермерских хозяйств. Дан-
ные о численности фермерских хозяйств  за 1990, 
1995, 2000–2007 годы взяты нами с официального 
WWW-сайта Росстата. Данные за 1991–2002 годы 
можно найти в работе [12]; следуя им, мы относим 
все величины к 1 января, они далее и подписаны 
на рис. 4.

На рис. 4 светлыми треугольниками показаны 
фермерские хозяйства, прекратившие сельско-
хозяйственную деятельность, темными – фер-
мерские хозяйства, временно приостановившие 
сельскохозяйственную деятельность; кружки 
изображают полное число зарегистрированных 
фермерских хозяйств; сплошные линии – резуль-
таты расчетов по модели SIR�.SIR�.. 

Как показали предварительные итоги сель-
скохозяйственной  переписи, проведенной в 2006 
году, из 253 тысяч фермерских хозяйств 106,9 ты-
сяч, или 42 %, прекратили сельскохозяйственную 
деятельность [13]. Это не означает, что хозяйства 
были ликвидированы, поскольку формально они 
остались в общем списке сельскохозяйственных 
производителей. Еще 20 тысяч фермерских хо-
зяйств, т. е. 8 % от общего числа приостановили 
сельскохозяйственную деятельность. Динамика 
процесса представлена в табличной форме.  

В данной статье касаться причин прекраще-
ния фермерской деятельности, которые являются 
предметом специализированных социологических 
исследований, нет смысла, поэтому ограничимся 

Динамика прекращения сельскохозяйственной деятельности [13]

Число зарегистрированных фермерских хозяйств в 2006 году 253 148
Число хозяйств, осуществлявших сельскохозяйственную   деятельность в 2006 году 126 208
Число хозяйств, прекративших сельскохозяйственную деятельность 106 939
В том числе по периодам:
    до 1995 13 159
    с 1995 по 1997 15 663
    с 1998 по 2000 24 252
    с 2001 по 2003 24 467
    2004 11 536
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изучением динамики статистических показате-
лей процесса с учетом ликвидации хозяйств при 
помощи SIR�-модели. Опишем динамику статис-SIR�-модели. Опишем динамику статис--модели. Опишем динамику статис-
тических показателей при помощи простейшей 
модели распространения эпидемии SIR�, впервыеSIR�, впервые, впервые 
опубликованной У. Кермаком и А. Мак-Кендриком 
в 1927 году, в виде системы уравнений [6]:

 

;

;

,

dS
SI

dt
dI

SI I
dt
dR

I
dt

= −β

= β − α

= α

где �(t) – число восприимчивых к инфекции, пока 
еще не зараженных и не передающих инфекцию; 
I(t) – число инфицированных и передающих ин-
фекцию; R(t) – число иммунных, выздоровевших, 
более не передающих инфекцию и не способных 
заразиться. 

Модель SIR� исходит из гипотезы “равномер-SIR� исходит из гипотезы “равномер- исходит из гипотезы “равномер-
ного перемешивания” субъектов: каждый субъект 
имеет равный шанс контакта с каждым. В модели 
SIR� предполагается также, что предполагается также, что

один инфицированный в среднем заражает βI 
потенциально подверженных инфекции в единицу 
времени (т. е. восприимчивых);

в единицу времени выздоравливает одна и та 
же доля α инфицированных;

система замкнутая, миграция субъектов от-
сутствует. 

В отдельных модификациях модели SIR� до-SIR� до- до-
пускается смерть инфицированных. Мы также 
вынуждены были ввести в модель ликвидацию 
крестьянских хозяйств, поскольку она имеет 
место в реальности, и без нее мы не смогли 
достичь полного сходства наблюдаемых и синте-
тических данных. В отличие от эпидемических 
моделей [6], мы не можем считать, что выбывают 
только “инфицированные”. Наоборот, некоторые 
хозяйства сперва прекращают сельскохозяйс-
твенную деятельность, а затем ликвидируются. 
Остается открытым вопрос о том, следует ли до-
пускать выбывание “восприимчивых” хозяйств. 
Мы полагаем, что уменьшается численность 
всех трех сегментов, например, в ходе процесса 
урбанизации. Поэтому мы используем модель 
следующего вида:

 

;

;

,

dS
SI S

dt
dI

SI I I
dt
dR

I R
dt

= −β − γ

= β − α − γ

= α − γ

    2005 12 634
    2006 5 228
Приостановившие сельскохозяйственную деятельность 20 001
Из них по периодам:
   2005 4 031
   2006 3 463

Окончание таблицы

Рис. 4. Динамика числа фермерских хозяйств в России 
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где γ – скорость ликвидации хозяйств. В отличие от 
моделей предыдущих разделов, здесь единствен-
ной единицей, принимающей решение, является 
фермерское хозяйство, хотя это и не отражается 
на используемых уравнениях. 

Таким образом, величины �(t) I(t) R(t) 
имеют следующий смысл: �(t) – количество 
крестьянских хозяйств, восприимчивых к идее 
фермерства, но не являющихся фермерскими и 
не бывшими таковыми в прошлом; I(t) – коли-
чество фермерских хозяйств; R(t) – количество 
хозяйств, прекративших фермерскую деятель-
ность.

На рис. 5 изображены кривые �(t), I(t) R(t), 
полученные “подгонкой” параметров α, β, γ при 
помощи метода наименьших квадратов. На рис. 5 
кружками показано число фермерских хозяйств, 
все еще ведущих сельскохозяйственную деятель-
ность, а не полное число фермерских хозяйств, 
как на рис. 4, где верхняя сплошная кривая со-
ответствует расчетной величине I(t)+ �R(t), ниж-
няя – R(t)).

Как свидетельствуют рис.4 и 5, эпидеми-
ческая модель SIR�-типа с учетом ликвидацииSIR�-типа с учетом ликвидации-типа с учетом ликвидации 
хозяйств успешно аппроксимирует  данные 
Росстата о распространении фермерства в Рос-
сийской Федерации с 1990 по 2006 год. Можно 
заключить, что применение многостадийных 
моделей диффузии инноваций ограничивается 
не индустрией, а только лишь наличием статис-
тических данных. 

Другим актуальным процессом,  которое 
можно изучать при помощи многостадийных 
моделей диффузии нововведений, является  
процесс распространения финансовых услуг. 

В последние годы несколькими организациями 
опубликованы данные опросов о распростране-
нии пластиковых карт (зарплатных, дебетовых 
и кредитных) в России. В частности, собраны 
данные о намерениях россиян приобрести та-
кие карты. Заметим, что число эмитированных 
платежных карт, статистика которых ведется 
Центробанком, вдвое превышает число облада-
телей таких карт. 

При изучении распространения финан-
совых услуг возникает ряд новых проблем. 
В частности, наличие пластиковой  карты 
не означает, что индивидуум прошел стадии 
осведомленности, интереса и желания при-
обрести такую карту, поскольку зарплатную 
карту сотруднику выдает предприятие, вы-
ступающее в роли инновационного агентства. 
По-видимому, сперва диффузионные модели 
следует применить для изучения распростране-
ния  кредитных карт, поскольку в этом случае 
решение принимает индивидуум. При этом 
обладание пластиковой картой, например, за-
рплатной, можно трактовать как углубленное 
знакомство с близким нововведением, подобно 
подходу Р. Роуза [11]. Мы полагаем, что сфера 
применения количественных многостадийных 
моделей распространения инноваций в качес-
тве инструмента анализа систем  чрезвычайно 
широка, при этом успешное применение этого 
инструмента  при моделировании каждой но-
вой предметной области потребует постановки 
и решения специфических вспомогательных 
задач, подобных задачам компенсации искажа-
ющего влияния прибора. 

Рис. 5. Модель SIR� с ликвидацией части фермерских хозяйствSIR� с ликвидацией части фермерских хозяйств с ликвидацией части фермерских хозяйств
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Для организаций обработки цветных металлов 
является важно наличие инновационного потен-
циала устойчивого развития и его эффективного 
использования для нейтрализации внешних воз-
действий и создающихся рыночным окружением 
факторов дестабилизации. Организации данной 
отрасли имеют ряд специфических особенностей 
в технологии производства, сложности организа-
ционной структуры управления. К тому же износ 
основных фондов в целом по отрасли составляет 
более 80 %, около 70 % оборудования работает 
более 20 лет, и лишь 3 % имеет срок эксплуата-
ции менее 10 лет. Из-за этого возникает основная 
проблема – низкий выход годной и подчас недоста-
точно качественной продукции. Необходимо также 
помнить, что потребляющие отрасли в будущем 
потребуют продукции нового качества, а это – но-
вые технологии, новые инвестиции, конкуренция 
с мировыми производителями проката. 

Все это накладывает определенный отпечаток 
на управление активами предприятия. Данная 

УДК 346.3
Диких Ю.В.

модель обоснования целесообразности  
Применения аутсорсинга в организации

проблема может быть решена с помощью аутсор-
синга. Аутсорсинг подразумевает использование 
внешней организации (подрядчика) для проведе-
ния регулярно требуемых заказчику работ. Цель 
аутсорсинга – использование внешних ресурсов 
таким образом, чтобы представленные на рынке 
и зарекомендовавшие себя технологии и “ноу-
хау” были с наибольшей выгодой использованы 
для повышения эффективности организации и 
ее конкурентоспособности. Результатом прак-
тической реализации аутсорсинга должно стать 
построение цепочки создания стоимости таким 
образом, чтобы все составляющие внутренних 
бизнес-процессов были обеспечены стратегически 
важными ресурсами самой организации.

Появлению аутсорсинга во многом способс-
твуют ожидаемые результаты организаций в 
стратегической концепции развития.

Результаты исследований основных причин при-
менения аутсорсинга в организациях по обработке 
цветных металлов представлены в табл. 1 [1]. 
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На основе динамики причин использования аут-
сорсинга и стратегического видения организаций 
определим вероятность появления аутсорсинга.

Математическое подтверждение появления 
аутсорсинга основывается на вероятности, полу-
ченной из доли причин появления аутсорсинга. 
Полная вероятность событий, вызывающих по-
явление аутсорсинга, равна 1. 
 P(A) = Pa + Pb + Pc + Pd + Pc + Pf = 1, (1)
где Р(А) – полная вероятность наступления аут-
сорсинга при заданных условиях.

Соответственно появление причины “сокращение 
затрат на операции” вероятно с величиною 0,35.

 

1 0 0 0 0 0
35 31 17 7 6 4

1
100

35!
1!34! 0,35,100!
1!99!

= = =a
C C C C C CP

C

 

(2)

где Pa – вероятность попадания в процент сокраще-
ния затрат на операции по методу аутсорсинга.

По аналогии рассчитаем: Pb = 0,31; Pс = 0,17; 
Pd = 0,07; Pe = 0,06; Pf = 0,04, где P� – вероятность 
попадания в процент сосредоточения внимания на 
основных направлениях деятельности обществ; 
Pс – в процент улучшения качества обслуживания 
клиентов; Pd – вероятность попадания в процент 
ускорения роста доходов; Pe – вероятность попа-
дания в процент улучшения использования капи-
тала; Pf – вероятность попадания в процент других 
причин использования аутсорсинга.

На основе вышеизложенного сформируем мат-
рицу влияния стратегических целей организации 
на появление аутсорсинга. 

Вероятности попадания в процент причин 
формируют динамику спроса на аутсорсинг, т. е. 
желания организаций использовать аутсорсинг по 
заданным причинам.
 Pab = Pa + Pb = 0,35 + 0,31 = 0,66, (3)
где Pab – вероятность наступления аутсорсинга при 
взаимодействии условий сокращения затрат на 

операции и сосредоточения внимания на основных 
направлениях деятельности. 

По аналогии рассчитаем P�c, Раd, Pae, Paf, P�c, Pbd, 
Pbe, Pbf, Pcd, Pec, Pcf, Pde, Pdf, Pef, представив значения в 
визуальной форме матрицы (табл. 2). Таким образом, 
данная матрица определяет вероятность наступления 
аутсорсинга при заданных условиях.

Два фактора задают вероятность выбора аут-
сорсинга из других методов воздействия на активы 
организации. Вероятность больше 0,5 дает воз-
можность принять решение в пользу аутсорсинга. 
При меньшей вероятности для решения данных 
задач организации лучше использовать другие 
экономические механизмы. 

Помимо принципиальной готовности руко-
водства организации рассматривать аутсорсинг 
как альтернативу традиционному пути развития 
необходим прогноз достижения стратегических 
целей, которые будут достигнуты в результате 
реализации аутсорсинг-проекта. 

Прогноз формируется на основе вероятности 
достижения заданных условий при анализе дина-
мики контрактов аутсорсинга на мировом рынке 
(табл. 3). 

На мировом рынке в 2004 году доля аутсор-
синг-контрактов по всем отраслям составила 
25,9 %. А вероятность достижения эффективности 
имеет пропорциональную зависимость от общей 
мировой динамики продаж по отраслям. Дости-
жение эффективного результата при управлении 
сбытом составило вероятность 0,0536 [4].
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где Рус – вероятность появления данного усло-
вия.

Таблица 1

Причины использования аутсорсинга и их процентное соотношение

Причина �оля, %
Сокращение затрат на операции 35 
Сосредоточение внимания на основных направлениях деятельности обществ 31 
 Улучшение качества обслуживания клиентов 17
Ускорение роста доходов 7 
Улучшение использования капитала 6 
Другие 4 
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Таблица 2

�атрица наступления аутсорсинга при заданных критериях

Параметры 
причин

Параметры причин

Сокраще-
ние затрат 
на опера-

ции

Сосредоточе-
ние внимания 
на основных 
направлениях 
деятельности 

Улучшение 
качества  

обслужива-
ния клиентов

Уско-
рение 
роста 

доходов

Улучшение 
использова-
ния капи-

тала

Другие

Сокращение затрат  
на операции 0 0,66 0,52 0,42 0,41 0,39

Сосредоточение 
внимания на основ-
ных направлениях 
деятельности

0,66 0 0,48 0,38 0,37 0,35

Улучшение качества 
обслуживания кли-
ентов

0,52 0,48 0 0,24 0,23 0,21

Ускорение роста 
доходов 0,42 0,38 0,24 0 0,13 0,11

Улучшение использо-
вания капитала 0,41 0,37 0,23 0,13 0 0,1

Другие 0,39 0,35 0,21 0,11 0,1 0

Таблица 3

�инамика контрактов аутсорсинга по услугам

Сфера услуг 2004 2005 2006� 2007 2008 2009

Управление сбытом 23,044 25,049 27,281 30,01 32,554 35,684

Администрирование 45,752 49,256 54,004 59,442 65,628 72,113

Операции 26,455 29,334 31,592 34,417 37,074 40,203

Управление поставками 16,046 17,434 18,766 20,48 22,213 23,999

Всего 111,297 121,073 131,643 144,349 157,469 171,999

Таблица 4

�одель достижения результата по аутсорсингу на мировом рынке

Сфера услуг 2004 2005 2006� 2007 2008 2009
Управление сбытом 0,054 0,058 0,063 0,070 0,076 0,083
Администрирование 0,106 0,115 0,126 0,138 0,153 0,168
Операции 0,062 0,068 0,074 0,080 0,086 0,094
Управление поставками 0,037 0,041 0,044 0,048 0,052 0,056
Всего 0,259 0,282 0,306 0,336 0,366 0,400
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Рассчитываем по каждой аутсорсинг-услуге 
вероятность достижения результата по совокуп-
ным параметрам причин, основывающих страте-
гические задачи организации.

Таким образом, основных результатов по мето-
ду аутсорсинга в организациях обработки цветных 
металлов добились в сфере администрирования, 
операций. 

Имеются яркие примеры применения аутсор-
синга производственных операций и сфер адми-
нистрирования в России в таких организациях, как 
ОАО “Северсталь”, ОАО “НКМК”, ОАО “ММК”. 
Здесь наблюдается тенденция перевода обслужи-
вающего персонала в отдельные дочерние пред-
приятия. Но при этом собственник у основного и 
дочернего предприятий остается один. Закупка 
запасных частей по-прежнему может остаться в 
руках головной компании. Текущее техобслужи-
вание осуществляется работниками металлур-
гической компании с частичным привлечением 
специализированных фирм для обслуживания 
отдельных агрегатов. В аутсорсинге производс-
твенных операций часть технологической цепочки 
отдается подрядчикам, специализирующимся на 
данных операциях.  

Модели причины и результата аутсорсинга 
формируют два пространства его функционирова-
ния. Точка пересечения двух пространств означает, 
что сокращение затрат, качества обслуживания и 
сосредоточение внимания достигнуты по методу 
аутсорсинга (см. рисунок). 

Линия достижения эффективного результата 
за период с 2004 по 2009 год имеет тенденцию к 

постоянному росту. Для организаций обработки 
цветных металлов эффективным результатом 
является достижение устойчивости, наращива-
ния стратегического потенциала организации и 
конкурентного преимущества. 

Чем больше рост экономического результата, 
тем меньше влияние оказывают причины, вызы-
вающие аутсорсинг. 

Далее следует развитие аутсорсинга как 
эффекта от достижения этих целей. По матрице 
наступления аутсорсинга последние причины 
дают меньшее воздействие на существование 
аутсорсинга. 

Система аутсорсинга должна строиться по 
принципу развития аутсорсинг-услуги. Общий 
итог нашего исследования заключается в пред-
ложении выделять аутсорсинг исходя из точки 
равновесия и развития пространств аутсорсинга. 
Для организаций по обработке цветных метал-
лов данный метод должен включать следующие 
этапы: 

аутсорсинг администрирования;
аутсорсинг операций;
аутсорсинг управления сбытом; 
аутсорсинг управления поставками. 
Таким образом, в долгосрочной перспек-

тиве организация, отдавая на аутсорсинг те 
или иные части своих работ, создает вокруг 
себя обслуживающие фирмы. Основная де-
ятельность фирм направлена на достижение 
эффективности, качества и получение прибыли 
(по результатам сокращения издержек главной 
организации). 

Модель функционирования и наступления аутсорсинга
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Успех в достижении положительного финан-
сового результата хозяйственной деятельности 
организации во многом зависит от рационального 
сочетания потребностей рынка и возможностей 
планирования. В современном мире структура 
производства и потребления постоянно меняется, 
в результате чего организации не могут рассчиты-
вать на стабильное существование своих постав-
щиков и потребителей, и это в значительной сте-
пени усложняет процесс принятия управленческих 
решений. Постоянный поиск то появляющихся, 
то исчезающих потребностей и непрерывное 
приспособление к ним должны составлять основу 
методологии управления бизнесом.

Когда выбор оптимального решения осущест-
вляется в условиях неопределенности, прежде 
всего следует уяснить смысл этой неопреде-
ленности. В операционном моделировании, как 
правило,  неопределенность рассматривается как 
совокупность неполных предсказаний, характери-
зуемая некоторым распределением вероятностей 
различных возможных исходов. В большинстве 
моделей фактор неопределенности сказывается 
на количественных значениях выбранного эко-
номического критерия эффективности. Поэтому 

УДК 658.5.011 
Леевик Ю.С.

моделирование Процесса адаПтивного уПравления  
Производством Продукции с сезонным характером сПроса

именно математическое ожидание экономического 
критерия используется в качестве оптимизируемой 
целевой функции [1].

Прежде чем приступить к количественному 
анализу проблемы принятия управляющего ре-
шения в условиях неопределенности, необходим 
тщательный качественный анализ этой проблемы. 
В результате этого предварительного диагнос-
тического анализа должны быть определены 
основные ее элементы, в частности, необходимо 
указать управляемые переменные, неуправляемые 
переменные, а также ограничения, которым под-
чиняются переменные по условию задачи. Кроме 
того, следует сформулировать целевую установку 
проблемы, т. е. вложить конкретное содержание в 
требования по совершенствованию управляющего 
решения.

Непосредственно на этапе построения опти-
мизационной вероятностной модели необходимо 
определить надлежащие входные данные и дать 
общее представление о соответствующем ин-
формационном выходе. Следует также провести 
различие между статическими и динамическими 
структурными элементами задачи и  представить 
в математической форме взаимосвязи между 
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этими элементами. Некоторые из взаимозави-
симостей между теми или иными параметрами 
задачи записываются в виде алгебраических 
соотношений, другие же имеют вероятностную 
интерпретацию.

Наряду с перечисленным необходимо также 
установить так называемый временной горизонт, 
т. е. тот интервал времени, в течение которого 
должны проявляться следствия управленческого 
решения [2].

Описание модели планирования  
производства продукции с сезонным  

характером спроса 

Рассмотрим предприятие, специализирую-
щееся на производстве сезонной продукции, т. е. 
продукции, спрос на которую возобновляется в 
определенные периоды календарного года. Если 
бы предприятие заранее точно знало объем спроса 
в новом сезоне, оно производило бы продукцию с 
одной и той же интенсивностью в течение всего 
планового периода. Однако предприятие не может 
с полной уверенностью прогнозировать объем 
спроса на сезонную продукцию. В этих услови-
ях задача планирования производства содержит 
элемент неопределенности. При этом если пред-
приятие запланирует слишком большой объем 
выпуска, то часть продукции останется нереали-
зованной и предприятие потерпит убытки. Если 
предприятие запланирует недостаточный объем 
выпуска, оно может упустить потенциальных 
покупателей, и, как следствие, возможность уве-
личить прибыль. В течение сезона новые заказы 
от покупателей поступают непрерывно. Предпри-
ятие имеет возможность в определенной степени 
регулировать объем выпускаемой продукции во 
время сезона, используя уточненную информа-
цию о количестве заказов, поступивших (или 
аннулированных) за последнее время. При этом 
производственные затраты будут дополнительно 
включать в себя расходы, связанные с регулиро-
ванием интенсивности производства. Варьировать 
интенсивность производства предприятие может в 
определенных пределах. Предприятие производит 
сезонную продукцию с опережением и завершает 
выпуск до того, как заканчивается срок поставки 
этой продукции. Таким образом, прибыль пред-
приятия определяется тем объемом спроса, кото-
рый предприятие может удовлетворить к моменту 
прекращения выпуска продукции.

Для предлагаемой модели в качестве целевой 
функции берется средняя ожидаемая прибыль 
предприятия, величина которой зависит от со-

отношения между объемом выпуска и объемом 
заказов, а также от дополнительных расходов, 
связанных с адаптацией к случайному процессу 
поступления заказов. [3]

Рассматриваемая модель является вероятнос-
тной моделью динамического программирования. 
Общая особенность всех моделей динамического 
программирования – сведение задачи принятия ре-
шений к получению рекуррентных соотношений. 
Отыскивая решение рекуррентного уравнения 
динамического программирования, по существу 
определяют набор оптимальных решений при 
каждом допустимом значении переменной состо-
яния на каждом шаге. Таким образом, получают 
предписание о выборе линии поведения в любой 
возможной ситуации [4].

Введем в рассмотрение следующие величины: 
t – время; X – допустимый планируемый объем 
выпуска продукции; x – объем выпущенной про-
дукции; 


D  – предполагаемый объем заказов; d – 

объем полученных заказов; p(�(�Dt) – вероятность 
того, что случайная величина 


D  в момент време-

ни t равна Dt; p(�(�Dt / ddt) – вероятность того, что если 
случайная величина 


D  в момент времени t равна 

dt,  то в момент времени ′t  она будет равна Dt′ – ве-
роятность перехода из состояния dt в состояние 
Dt′.

Постоянные параметры: T – общая продолжи-
тельность сезонного производства; h – нормальная 
интенсивность производства (объем продукции, 
выпускаемый в единицу времени при нормаль-
ных условиях); r – прибыль в расчете на единицу 
продукции, произведенной при нормальной интен-
сивности производства и проданной по выгодной 
цене; s – убыток в расчете на единицу продукции, 
произведенной при нормальной интенсивности 
производства и не проданной по выгодной цене; 
q – дополнительные затраты в расчете на единицу 
продукции, обусловленные отклонением интен-
сивности производства от нормальной.

Если в процессе производства постоянно под-
держивается нормальная интенсивность, прибыль 
f в результате операции может быть подсчитана 
следующим образом:

 

, ;
( , )

( ), .
≤

=  − − ≥

rx x d
f x d

rd s x d x d  
(1)

При поддержании нормальной интенсивности 
производства прибыль зависит от соотношения 
между объемом выпуска и объемом заказов. 
Максимальная прибыль будет при объеме выпус-
ка, равном объему заказов. Если объем выпуска 
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меньше объема заказов, упускается потенциальная 
прибыль. Если объем выпуска больше объема 
заказов, то в балансе предприятия накапливают-
ся остатки нереализованной готовой продукции 
(будущие потенциальные убытки).

Если бы прогнозируемый объем заказов D 
был гарантирован, объем выпуска надо было бы 
планировать равным тому значению X, которое 
обеспечивает максимальную прибыль:

 
( ) ( ), max ,

≤ ≤
=

L X U
f X D f X D .

 
(2)

Через L и U обозначены соответственно 
нижний и верхний пределы, между которыми 
предприятие может варьировать объем выпуска 
продукции. Если L ≤ �D ≤ �U, объем выпуска надо 
было бы планировать равным прогнозируемому 
объему заказов: X = � = �D.

Поскольку объем заказов с полной увереннос-
тью прогнозировать невозможно, планирование 
производства будет содержать элемент случай-
ности. С учетом этого в качестве оптимальной 
может быть принята стратегия, максимизирующая 
среднюю ожидаемую прибыль.

При постоянной нормальной интенсивности 
производства средняя ожидаемая прибыль

 
( ) ( ) ( ), , .= ∑


D

f X D f X D p D
 

(3)

План выпуска продукции X можно было бы 
определять как решение уравнения:

 
( ) ( ), max , .

≤ ≤
=

 
L X U

f X D f X D
 

(4)

Однако риск убытков или упущенной выгоды 
при этом может быть слишком велик (это зависит 
от распределения вероятностей p(D)).

Чтобы уменьшить возможные убытки или 
упущенную выгоду, предприятие корректирует 
планируемый объем продукции в процессе пос-
тупления заказов.

Согласно принципу оптимальности Беллма-
на последующие по времени плановые решения 
должны быть оптимальными (с точки зрения 
конечной цели) относительно состояния, по-
лученного в результате предыдущих решений.  
В соответствии с этим процедуру построения гра-
фа плановых решений надо начинать, отталкива-
ясь от окончательных плановых показателей [5].

Пусть t1 – момент времени, в который будет 
производиться последняя корректировка плано-
вых показателей (окончательных на момент T), 
т. е. t1 – момент, соответствующий первому шагу 
этой вычислительной процедуры.

По имеющимся к моменту времени t1 значе-
ниям объема выпущенной продукции xt1 и объема 

полученных заказов dt1 планируемый к моменту 
времени T (т. е. к концу операции) объем продук-
ции XT можно определить по уравнению

( )1 1 1 11 , , ( , ) ( ) ( ) ,max
≤ ≤

  = − 
  
∑



T T T T

T T t t T T T t T t
L X U D

F X D x d f X D p D d c X x

 
(5)

где c(X(XXT|xt1) – дополнительные затраты при пере-
ходе от объема выпуска xt1 в момент t1 к объему 
выпуска, равному XT к моменту T.

Всем величинам, соответствующим моменту 
tn, можно присвоить индекс n, причем n == 0,1,2, 
..., N, �� = t, �� = t�� = t= tt�� tt1� tt2 �...� ttN , N –N – – количество шагов 
процедуры решения задачи (соответственно план 
в процессе производства можно будет корректи-
ровать NN раз).

Тогда рекуррентное уравнение, из которого 
определяется плановый показатель Xn–1–1 (на момент 
времени tn�1,�1, n =n = = 2, 3, ..., N), задаваемый в момент 
tn, можно записать в следующем виде:

( ) (
1 1 1

1

1 1 1 2 2, , max ,
− − −

−

− − − − −
≤ ≤

= 

∑

 

n n n
n

n n n n n n n n
L X U D

F X D x d F X D

 ) ( ) ( )}1 1 1 1, .− − − −−n n n n n nX D p D d c X x
 

(6)

Алгоритм реализации модели 

Решать задачу удобно в следующем порядке.
1. Определить постоянные параметры: r, s, 

q, h.
2. Разделить операцию на шаги (временные 

интервалы), т.е. определить параметры N, ��.
3. Задать следующие условия задачи:
соответственно нижний и верхний пределы 

L и U допустимых объемов выпуска на каждом 
шаге;

величину дополнительных расходов с(Хn-

1/xn), обусловленных повышенной (пониженной) 
интенсивностью производства при адаптации к 
фактически складывающемуся процессу поступ-
ления заказов;

случайный процесс поступления заказов p(�t′/
dt) и среднее ожидаемое количество заказов (объем 
спроса) <ĎT� за весь сезон;

область возможных значений окончательного 
объема выпуска продукции XN.

4. Записать основные рекуррентные уравне-
ния. Рассматриваемая оптимизационная задача 
состоит в решении уравнений (5) и (6).

5. Произвести условную оптимизацию в об-
ратном направлении по времени t: для каждого 
предположения о том, какой объем продукции x и 
какой объем заказов d получены на предыдущем 
(по времени в прямом направлении) шаге, нахо-
дится оптимальное (для операции в целом) пла-
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новое решение X на очередном шаге. Оптималь-
ным считается решение, дающее максимальную 
ожидаемую в среднем прибыль F (при данных t,, 
x, d, dd). Этот этап продолжается до тех пор, пока не 
будет достигнута область возможных начальных 
условий процесса адаптации

6. Произвести безусловную оптимизацию 
управления, “читая” соответствующие ре-
комендации на каждом шаге. От начала и до 
конца операции выстраивается связный граф 

оптимальных плановых решений в виде таб-
лиц или графически – в координатах t – X = xX = x = xx. 
Формируемые в процессе вычислений таблицы 
имеют в качестве входных величин текущий 
показатель x и фактический параметр d, а в 
качестве результатов – плановый показатель 
X и ожидаемую прибыль F. При графическом 
изображении графа выбор очередного планового 
решения X в каждой вершине t, x, xx определяются 
объемом полученных заказов d.

Рис. 2. Наиболее вероятная (a) и наименее вероятная (б) реализации 
случайного процесса поступления заказов и соответствующие плановые графики

1 – оптимальное корректирование при h = 50;
2 – неоптимальное корректирование при h = 75;

3 – оптимальное корректирование при h = 75

Рис. 1. Граф оптимальных плановых решений при нормальной интенсивности производства h = 75: 
a – начало X = x5 = 0, при t = 5 не является оптимальным; б – начало X = x8 = 50, при t = 8 является оптималь-

а) б)

а) б)
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Практическая реализация модели 

Информационную базу реализации модели 
составили материалы, собранные на российском 
промышленно-торговом меховом предприятии. 
Предприятие специализируется на производстве 
верхней одежды и головных уборов из высококачес-
твенного меха и кожи. Предприятие изготавливает 
свою продукцию для осенне-зимнего сезона и как 
многие другие фирмы, занятые производством про-
дукции, спрос на которую не регулярен в течение 
календарного года, не может с полной уверенностью 
прогнозировать суммарный объем заказов, которые 
оно получит на тот или иной вид изделий. Заказчи-
ками для данного предприятия являются фирменные 
магазины-салоны, с которыми предприятие заключа-
ет договоры на поставку определенной партии того 
или иного вида изделий. 

Графически реализация модели адаптивного 
управления производством продукции с сезонным 
характером спроса для рассматриваемого пред-
приятия представлена на рис. 1, 2.

Для проверки адекватности модели адаптив-
ного управления производством продукции с се-
зонным характером спроса численные результаты 
расчетов были соотнесены с реальными данными 

деятельности российского промышленно-торгово-
го мехового предприятия.

На основе анализа данных предприятия был 
задан случайный марковский процесс поступле-
ния заказов, где сезонный тренд средних значений 
прогнозируемого объема заказов имел синусо-
идальный характер. По мнению руководителей 
предприятия такая зависимость соответствует 
характеру динамики договорных отношений в 
течение 2005–2008 годов. Кроме того, намеча-
ется определенная стабильность хозяйственных 
отношений данного предприятия со своими 
партнерами, что позволит использовать данную 
зависимость при расчетах в следующих отчетных 
периодах. 

Формула вычислений дополнительных расхо-
дов ресурсов, связанных с адаптацией к случай-
ным внешним условиям, признана руководством 
предприятия удовлетворительной.

В целом можно считать модель “работающей”. 
Для ее реализации требуются данные финансово-
го и управленческого учета на предприятии. От 
правильного извлечения этих данных и интер-
претации во многом зависит успех реализации 
данной модели.

1. �урбенко И.Г., Кожевникова И.А. Стохас-
тическое моделирование процессов. М.: МГУ, 2001. 
147 с.

2. Моделирование и оптимизация управляемых 
динамических систем: Сб. трудов / Ин-т проблем уп-
равления; Отв. ред. В. Ф. Кротов, А. Г. Бутковский. М.: 
Ин-т проблем управления, 1999. 107 с.

3. Вагнер Г. Основы исследования операций: Пер. 
с англ. М.: Мир, 1972–1973. Т. 1. 1972. 336 с. Т. 2. 1973. 
487 с. Т.3. 1973. 501 с. 
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Сегодня на передний план управления эко-
номикой выдвигаются проблемы преодоления 
финансового кризиса. Бездействует значительная 
часть производственного потенциала, снижена ин-
вестиционная активность в ряде отраслей. Пробле-

УДК 338:658
Елисеев А.М., Волчкова И.В., Подопригора Ю.В.

Построение межотраслевых моделей с учетом сПециализации 
сельских мунициПальных образований

мы выхода из кризиса требуют учитывать отрас-
левую и территориальную специфику регионов. 
В экономике любого региона есть слаборазвитые 
отрасли и сектора экономики, что наиболее ярко 
представлено на примере сельских поселений. 
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Развитие местного самоуправления привело 
к повышению роли муниципальных образований 
в вопросах собственного экономического разви-
тия. Тем не менее, экономические и финансовые 
ресурсы местного самоуправления недостаточны 
и не обеспечивают удовлетворения основных 
потребностей населения. 

Для большинства сельских муниципальных 
образования Томской области и других регионов 
СФО характерно депрессивное состояние в усло-
виях неосвоенных  природных богатств Сибири.

Основные проблемы социально-экономи-
ческого развития сельских территорий Томской 
области как региона СФО, имеющего широкий 
ресурсный потенциал, следующие: относительно 
низкий уровень доходов населения и социально-
бытовых условий сельских территорий; сложная 
демографическая ситуация сельских территорий; 
несоответствие отраслевой структуры экономики 
сельских территорий ее потенциалу; отсутствие 
комплексных межотраслевых моделей развития 
сельских территорий. 

Современные условия развития экономи-
ки требуют новых подходов к исследованию и 
решению проблем сельских муниципальных 
образований. Большое значение имеет развитие 
новых направлений исследований, связанных с 
формированием рыночной экономики. Разработки 
в области инвестиционной политики, распростра-
нения инноваций, анализа бюджета и налоговой 
базы сельских муниципальных поселений, а также 
программ социально-экономического развития 
должны стать важным полем для приложения 
межотраслевых подходов к развитию территорий. 
Поэтому вопросы поиска методических подходов 
к анализу развития сельских муниципальных тер-
риторий в аспекте межотраслевых взаимодействий 
весьма актуальны. 

Весомый вклад в разработку теоретических, 
методологических и практических межотраслевых 

аспектов функционирования территориальных 
экономических систем внесли ученые А.Г. Гран-
берг, А.П. Градов, В.И. Кушлин, В.В. Леонтьев, 
Т.Г. Морозова, А.Р. Саяпова, С.А. Суспицын, 
Р.И. Шнипер, М.Н. Узяков и другие. Однако 
многие вопросы, касающиеся межотраслевых 
взаимодействий и моделей построения межотрас-
левых взаимодействий в сельских территориях, 
недостаточно разработаны в трудах ученых.

Сегодня сложившаяся терминология “сельские 
поселения”, “сельская местность” подчеркивает 
сельскохозяйственную направленность основных 
видов деятельности, что не всегда соответствует 
сложившейся действительности. Сельские терри-
тории имеют в своем потенциале сельскохозяйс-
твенные угодья, леса, водоемы, полезные иско-
паемые и др. Ведущими комплексами сельских 
территорий могут выступать такие комплексы, как 
топливно-энергетический, лесопромышленный, 
агропромышленный, металлургический. 

Общие принципы, цели и задачи муници-
пального управления в сельских территориях 
аналогичны городским и направлены на повы-
шение качества жизни населения. В то же время 
сельские муниципальные территории по многим 
параметрам существенно отличаются от городс-
ких, что оказывает сильное влияние на систему 
муниципального управления.

На основании специализации в ходе исследо-
вания все районы Томской области были объеди-
нены в четыре группы сельских территорий (см. 
таблицу). В данных группах объемы производства 
ведущего межотраслевого комплекса существенно 
преобладают над другими комплексами.

Изучение проблем функционирования сель-
ских территорий показывает, что отраслевой 
подход в решении возникающих проблем требует 
существенной корректировки. Он должен быть 
системным и охватывать не только агропромыш-
ленный комплекс, но и ряд других комплексов.

Таблица 1

Группы сельских территори� Томско� области

Группа Ра�он, входящи� в состав группы Специализация группы

Северная Каргасокский, Александровский,  
Парабельский Топливно-энергетический комплекс

Центральная Молчановский, Чаинский, Кривошеинский, 
Бакчарский 

Агропромышленный комплекс. В перспек-
тиве металлургический комплекс

Восточная Тегульдетский, Асиновский, Верхнекетский, 
Первомайский, Колпашевский Лесопромышленный комплекс

Южная Томский, Кожевниковский, Зырянский,  
Шегарский Агропромышленный комплекс



297

Экономико-математические методы и модели

В настоящее время принятие решения о 
размещении производств переносится на уро-
вень территории. Самим субъектом размещения 
может выступать не только государство в лице 
ведомств и министерств, но и отдельные пред-
приятия, предприниматели. Современные методы 
экономических исследований должны учитывать 
такие факторы, как смещение центра тяжести от 
федеральных территориальных проблем на муни-
ципальный уровень, более полный учет террито-
риально-отраслевых особенностей  и интересов 
населения.

Авторами предложен алгоритм разработки 
межотраслевых моделей согласно следующим 
этапам.

1. Рассмотрение  социально-экономических 
факторов территории.

2. Выявление специализации территории 
на основе выделения ведущих межотраслевых 
комплексов.

3. Изучение функционирования ведущих и 
вспомогательных комплексов, внутриотраслевых 
и межотраслевых связей территории; рассмотре-
ние полноты технологических циклов ведущих 
межотраслевых комплексов.

4. Составление интегральной оценки соци-
ально-экономического состояния территории 
и определение типологии территорий с учетом 
уровня специализации.

5. Построение межотраслевых моделей.
При построении межотраслевых моделей 

необходимо определить отрасли, комплексы, 
требующие государственной поддержки. Кри-
териями выбора при определении структурных 
приоритетов могут выступать: районообразующая 
функция межотраслевого комплекса; националь-
ная безопасность (ТЭК, АПК); критерий износа 
основного капитала; создание новых рабочих 
мест; завоевание определенной доли рынка.

После выбора отраслевых приоритетов не-
обходимо перейти к разработке инвестиционно-
структурной политики. Такая политика предпо-
лагает комплекс мер по привлечению инвестиций 
в ведущий межотраслевой комплекс, поскольку 
данный комплекс в условиях монопрофильности 
определяет экономику территории. 

С учетом наличия ресурсов, налогового по-
тенциала территории, функций местного самоуп-
равления формируются модели муниципального 
хозяйства. Они различаются комбинациями форм 
собственности на имущество, степенью опоры на 
собственные ресурсы и другими чертами, подчи-
няются общеэкономическим закономерностям и 

сохраняют специфику, обусловленную конкрет-
ными условиями.

В статье приведены четыре модели межотрас-
левых взаимодействий сельских муниципальных 
образований с учетом влияния ведущего комплек-
са на экономику территории. В данных моделях 
также представлено влияние рыночного и госу-
дарственного воздействия на экономику террито-
рий. На схемах (рис. 1–4) показано влияние вспо-
могательных (обслуживающих) комплексов на 
ведущий межотраслевой комплекс территории. 

Важно отметить взаимосвязь между городской 
экономикой и экономикой сельских муниципаль-
ных образований, поскольку город есть не только 
производительный, но и хозяйственно-потреби-
тельский организм. Существуют миграционные 
отношения между городом и сельской местнос-
тью, связанные с передвижением населения к 
месту работы и обратно.

Сельские и городские связи представляют 
собой жизненно важный фактор для населения. 
Большинство сельских жителей зависит от го-
родских источников дохода, а многие горожане 
получают средства существования в сельской 
местности [8]. 

Города выступают в качестве центра иннова-
ций. Также предприятия таких высокотехноло-
гических комплексов, как машиностроительный 
комплекс сосредоточены в основном в городах. 

На рис. 1 представлена модель межотрасле-
вых взаимодействий топливно-энергетического 
комплекса. Топливно-энергетический комплекс 
представляет сложную межотраслевую систему 
добычи и производства топлива, энергии и транс-
портировки, распределения и использования. 

Развитие топливно-энергетического комплекса 
зависит от количества и качества предоставляемых 
материалов, основного и вспомогательного обо-
рудования, строительных мощностей, трудовых 
ресурсов. Качественное и высокотехнологическое 
оборудование влияет на скорость добычи и перера-
ботки нефти и газа, а также позволяет производить 
углубленную переработку неиспользованного 
сырья. Недостаточная транспортная инфраструк-
тура северных территорий сдерживает развитие 
многих отраслей. 

Развитие газификации Томской области – один 
из решающих факторов социально-экономическо-
го развития территории. И прежде всего на селе, 
где приход газа означает кардинальные перемены в 
быту, новый уровень комфортности проживания.
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С учетом высоких рисков в развитии север-
ных территорий и моноотраслевой сырьевой 
специализации необходимо внедрять на данных 
территориях вспомогательные комплексы.

Развитие топливно-энергетического комплекса 
территории будет способствовать обеспечению 
стабильных поступлений в доходную часть бюд-
жета и стимулированию спроса на продукцию 
смежных отраслей. Изучая взаимосвязи различ-
ных отраслей экономики, необходимо учитывать 
эффект мультипликатора. В упрощенном виде 
его можно описать таким образом. Рост спроса в 
одной отрасли автоматически будет вызывать рост 
спроса и в других отраслях, которые технологичес-
ки взаимосвязаны между собой. Например, спрос 
на нефтегазовое оборудование вызывает рост 
спроса на металл, комплектующие, электроэнер-
гию. В свою очередь, металлургический комбинат 
увеличит спрос на руду, электростанции – на газ 
и уголь [9].

Перспективная модель межотраслевых взаи-
модействий металлургического комплекса пред-
ставлена на рис. 2.

В перспективе ведущим комплексом дан-
ной территории с разработкой Бакчарского 
железорудного месторождения должен стать 
металлургический межотраслевой комплекс. На 
данной территории планируется организация 
полного производственного цикла – от добычи 
железной руды до металлопроката, что требует 

развития ряда обслуживающих производств, 
а также притока трудовых сил. Для развития 
данного проекта необходим крупный инвестор, 
имеющий опыт работы с природными ресур-
сами. Главная задача инвестора – организация 
бурения и защита месторождения. Данный 
проект требует государственной поддержки в 
части развития инфраструктуры. Денежные 
средства планируется направить на развитие 
транспортных дорог. 

Лесной сектор играет важную роль в эконо-
мике страны и имеет существенное значение для 
социально-экономического развития регионов. 
Органы управления и организации лесного хо-
зяйства реализуют возложенные на них задачи 
по обеспечению комплексного и рационального 
использования ресурсов и полезных свойств 
лесов. Осуществляются мероприятия по лесо-
устройству, лесовосстановлению, организации 
лесопользования.

Томская область относится к многолесным 
регионам России: лесами покрыто 60 % терри-
тории Томской области, или 29 млн га. Общий 
запас древесины составляет 2,6 млрд м3, в том 
числе хвойных – 1,6 млрд м3. По общим запа-
сам леса область занимает одно из ведущих 
мест среди регионов Сибирского федерального 
округа.

Лесопромышленный комплекс зависит от ряда 
вспомогательных комплексов (рис. 3).

На рис. 1–3: (             ) – МОК, регулируемые государством; (              ) – МОК, функционирующие в рыночных 
условиях; ( ) – прямые воздействия; ( ) – косвенные воздействия

Рис. 1. Модель межотраслевых взаимодействий (воздействий) 
топливно-энергетического комплекса
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Предприятия ЛПК Томской области заня-
ты преимущественно в лесозаготовке с низкой 
производительностью, комплексная переработка 
древесины слабо развита. Тем не менее существует 
большой потенциал повышения производитель-
ности в секторе ЛПК Томской области в сравнении 
с другими регионами России. Развитие комплекс-
ной переработки древесины с учетом местной спе-

цифики позволит повысить производительность 
сектора, а также будет оказывать положительное 
влияние на развитие инвестиционно-строитель-
ного комплекса.

Привлечение перерабатывающих предприятий 
к развитию производств по заготовке и переработ-
ке “дикоросов”, в том числе передачей участков 
лесного фонда в аренду, позволит увеличить 

Рис. 2. Перспективная модель межотраслевых взаимодействий (воздействий) металлургического комплекса

Рис. 3. Модель межотраслевых взаимодействий (воздействий) лесопромышленного комплекса
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количество рабочих мест в сезон заготовки ягод, 
грибов, ореха, поступления платежей в бюджеты 
районов, доходность предприятий лесопромыш-
ленного комплекса.

На агропромышленный комплекс воздейству-
ют все смежные комплексы (рис. 4).

Основу агропромышленного комплекса со-
ставляет сельское хозяйство. Развитие сельского 
хозяйства создает стимулы для развития пищевой 
промышленности и производства продукции с 
более высокой добавленной стоимостью. 

Устойчивое развитие агропромышленного 
комплекса зависит от развития сельских террито-
рий, и в частности от развития инфраструктурного 
комплекса. Задачей инфраструктурного комплекса 
является повышение уровня и качества жизни 
сельского населения. Для этого проводятся мероп-
риятия по повышению уровня развития социаль-
ной инфраструктуры и инженерного обустройства 
сельских поселений, а также мероприятия по 
поддержке компактной комплексной застройки и 
благоустройства сельских поселений.

Сегодня основная проблема каждой группы 
сельских территорий – восстановление и развитие 
ведущего межотраслевого комплекса. Повышение 
уровня специализации экономики должно привес-
ти к более эффективному использованию ресурсов 
(природных, трудовых, финансовых) сельских 
территорий; развитие основных межотраслевых 
комплексов и устранение неполноты техноло-
гических циклов должно стать механизмом по-

Рис. 4.  Модель межотраслевых взаимодействий (воздействий) агропромышленного комплекса
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вышения социально-экономического положения 
территорий. 

Оценка уровня специализации и комплекснос-
ти развития территории необходима для решений 
стратегических проблем конкретных районов, от-
личающихся огромным многообразием условий и 
приоритетов развития. Для того чтобы наметились 
позитивные тенденции в сельских муниципальных 
образованиях, необходимы следующие меры:

выработка отраслевой политики на основе оп-
ределении ведущих (приоритетных) производств 
с учетом специализации территорий;

ориентация налоговой политики по стиму-
лированию инвестиций в межотраслевые комп-
лексы, занимающие ведущую роль в экономике 
территорий; 

устранение неполноты технологических 
циклов производств и обеспечение комплексного 
развития территории;

поддержание специализации и комплексности 
развития экономики.

Каждая группа сельских территорий должна 
не только специализироваться на определенной 
продукции, но и осуществлять комплексный 
подход к развитию всех отраслей экономики для 
обеспечения нормальных условий производства 
и жизнедеятельности населения территорий. 
Таким образом, в развитии сельских территорий 
сохраняются значительные резервы, связанные 
с совершенствованием развития межотраслевых 
взаимодействий.
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Предлагаемые пути социально-экономическо-
го развития сельских территорий Томской области 
должны привести к эффективному использованию 
природно-ресурсного потенциала сельских тер-
риторий, к повышению уровня жизни и доходов 
населения, пополняемости бюджетов, а также к 
снижению диспропорций в заработных платах, 
улучшению демографической ситуации.

В заключение необходимо отметить, что вы-
деление межотраслевых комплексов, построение 
моделей межотраслевых взаимодействий создадут 

условия для эффективной координации межот-
раслевых связей в сельской местности. Успешное 
развитие экономики сельских муниципальных 
образований возможно при наличии эффективного 
управления межотраслевыми связями.

Исследование выполнено при финансовой 
поддержке РГНФ в рамках научно-исследова-
тельского проекта РГНФ (“Исследование проблем 
отраслевого развития сельских муниципальных 
образований регионов СФО: межотраслевой ас-
пект”); проект № 09-02-64204 а/Т.
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Работа в сложных условиях нестабильности 
экономической ситуации предъявляет повышен-
ные требования к квалификации руководителей, 
обеспечивающих предприятию реальный переход 
к стратегическому управлению компанией. В число 
наиболее передовых методов построения систем 
эффективного управления входит так называемый 
процессный подход к управлению, позволяющий 
достигнуть максимальной производительности и 
эффективности деятельности.

Существует множество различных точек 
зрения на бизнес-процесс, поэтому очень важно 
его концептуальное определение. На наш взгляд, 

УДК 658
Ременник С.Я., Соколова О.Г.

оПтимизация Принимаемых решений При уПравлении  
бизнес-Процессами на Промышленном ПредПриятии

наиболее точно определение бизнес-процесса 
приведено в работе [1, с. 17]: бизнес�процесс – это 
устойчивая, целенаправленная совокупность вза-
имосвязанных видов деятельности, которая по 
определенной технологии преобразует входы в вы-
ходы, представляющие ценность для потребите-
ля. Данное определение базируется на положении 
стандарта ISO 9000:2000 [2, 3] и отражает принци-
пиальные понятия. В частности, “устойчивость” 
здесь означает “повторяемость”, что отличает про-
ект от процесса. “Целенаправленность” выражает 
результат в отличие от намерения. Важная фраза 
в определении – “ценность для потребителя” (в 
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терминах бизнес-процессов потребитель – это 
внешний или внутренний клиент). Деятельность, 
результат которой не представляет ценности для 
потребителя, не включается в бизнес-процесс.

Необходимо отметить, что бизнес-процес-
сы – не самоцель, а лишь средство достижения 
целей предприятия. Они не действуют случайно 
или автоматически, а требуют постоянного и эф-
фективного управления ими. Процессы обеспечи-
вают достижение стратегических, тактических и 
оперативных целей при помощи технологии и лю-
дей и должны быть максимально результативны и 
эффективны. Этого можно достичь периодически-
ми проектами (ступенчатое совершенствование), 
а затем поддерживать постоянным управлением 
и контролем

Анализ отечественного и зарубежного опыта 
позволяет выделить два аспекта операционного 
управления бизнес-процессами [4, с. 46]:

управление бизнес-процессами (BPM) как 
составная часть управления в целом.

управление совершенствованием бизнес-про-
цессов.

Первый тип управления должен обеспечить 
реализацию целей бизнеса и стратегии организа-
ции. Такое управление осуществляется линейным 
руководством (или хозяевами бизнес-процессов). 
Например, руководство верхнего звена ОАО “Урал-
асбест” и директор предприятия должны отвечать 
за сквозные процессы от начала до конца (снаб-
жение – добыча – дробление – обогащение – упа-
ковка товарного асбеста – продажи); руководители 
среднего звена – директор Рудоуправления – за 
отдельные составляющие сквозного процесса, 
например добычу асбеста; руководители нижнего 
звена – за бурение скважин, заряжание – взрыва-
ние, экскавацию руды и вскрыши, перевозку руды 
автотранспортом и железнодорожным транспор-
том и т. п. 

Таким образом, в управлении бизнес-про-
цессами первого типа участвуют три категории 
линейных руководителей по их основной сфере 
деятельности:

оперативные (операционные) менеджеры 
работают с четко определенными процессами и 
увязанными целевыми показателями. Их участие 
заключается главным образом в решении операци-
онных проблем, например, исправлении ошибок 
в ходе процесса;

тактические менеджеры занимаются совер-
шенствованием процессов;

стратегические менеджеры работают с биз-
нес-моделью и связанными с ней процессами 

(совершенствование существующих и разработка 
новых бизнес-процессов).

Второй тип управления – управление со-
вершенствованием бизнес-процессов – связан 
с определением, разработкой и реализацией 
преимуществ BPM. В данном случае менед-
жеры, ответственные за конкретный проект, 
оказывают поддержку линейным руководите-
лям в совершенствовании их процессов и не 
должны отвечать за повседневное управление 
бизнес-процессами. Создается стратегический 
Центр совершенствования бизнес-процессов. 
Все менеджеры этого центра (менеджер проекта 
BPM, программы BPM, руководитель центра) 
должны понимать, что их роль – способствовать 
достижению целевых показателей, поставлен-
ных линейными руководителями – хозяевами 
процессов. В идеале в этом Центре должны ра-
ботать сотрудники подразделений предприятия, 
вовлеченных в проект.

Выбор той или иной модели управления 
бизнес-процессами зависит от возможностей 
предприятия.

Основные этапы управления бизнес-процесса-
ми горнодобывающего предприятия представлены 
на рис.1.

Стратегия определяет основные направления 
деятельности, долгосрочные цели, обеспечение 
конкурентоспособности предприятия. Например, 
основной стратегической целью деятельности 
ОАО “Ураласбест” является рост стоимости биз-
неса. Стратегию роста стоимости бизнеса можно 
обеспечить как за счет создания новых источников 
дохода (выпуск новых видов продуктов, выход 
на новые рынки, построение интегрированных 
систем кампании и ее клиентов) или (и) за счет 
повышения эффективности операционной де-
ятельности, ориентированной на существующих 
потребителей (сокращение издержек производ-
ства, совершенствование использования активов 
и т. д.).

Рассмотрим стратегию, направленную на 
сокращение издержек производства. Нами 
предлагается система оперативных показателей, 
обеспечивающих реализацию стратегии и учиты-
вающих интересы хозяина бизнес-процессов и 
исполнителей Рудоуправления ОАО “Ураласбест” 
(табл. 1).

В данной системе наряду с объемными пред-
лагаются стоимостные и качественные показатели, 
которые играют важную роль для обеспечения 
ритмичной работы экскаваторов, буровых уста-
новок и другого оборудования и пропорциональ-
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Таблица 1

Система оперативных показателе�

Процесс Оперативные показатели

Буровые работы

Стоимостные показатели
себестоимость метра бурения, руб./п.м.

Объемные показатели
объем бурения, п.м./мес.

Качественные показатели
производительность одного бурового станка, п.м./мес.
коэффициент использования календарного времени станков, д. ед.
качество подготовки взрывного блока (скважин)

Взрывные 
работы

Стоимостные показатели
себестоимость м3 взорванной горной массы, руб./ м3

Объемные показатели:
объем взорванной горной массы, тыс. м3/мес.

Качественные показатели:
выход горной массы с 1 м скважины, м3/мес.
расход ВВ на 1 м3 горной массы, кг/ м3 

Экскавация

Стоимостные показатели
себестоимость экскавации, руб./т

Объемные показатели
объем горной массы, погруженной на транспорт, тыс. м3/мес.

Качественные показатели
производительность одного экскаватора, м3/мес.
попадание металла в руде, шт./100 тыс. т
коэффициент использования календарного времени экскаваторов, ден. ед.

Транспортные 
работы (авто)

Стоимостные показатели
себестоимость 1 т. км перевозки горной массы, руб./т

Объемные показатели
объем перевезенной горной массы, тыс. м3/мес.

Качественные показатели
производительность одного автосамосвала, м3/мес.
среднее расстояние перевозок, км/мес.
коэффициент использования календарного времени автотранспорта, ден. ед.

Транспортные 
работы (ж/д)

Стоимостные показатели
себестоимость 1 ткм перевозки горной массы, руб./т
Объемные показатели
объем перевезенной горной массы, тыс. м3/мес.
Качественные показатели
производительность одного локомотива, м3/мес.
среднее расстояние перевозок, км/мес.
коэффициент использования календарного времени железнодорожного транспорта, ден. ед.

ного распределения их нагрузки. Установление 
норматива попадания металла в руде и контроль 
за его соблюдением позволяет снизить величину 
штрафных сумм, ежемесячно предъявляемых ру-
доуправлению со стороны дробильной фабрики. 
Применение стоимостных показателей мотиви-
рует рабочих непосредственно на своих местах 
более экономно расходовать технологические и 
вспомогательные материалы, энергетические ре-
сурсы, вследствие чего снижается себестоимость 
добычи руды. 

Таким образом, система оперативных показа-
телей – важный для повышения заинтересованнос-
ти команд бизнес-процессов в сокращении затрат 
на добычу руды и повышении производительнос-
ти. Такая система является важной информацион-
ной базой для принятия управленческих решений, 
направленных на повышение эффективности 
управления бизнес-процессами. На рис. 2 при-
ведена оценка конкурентоспособности процес-
са – добычи руды и варианты действий менеджера 
в зависимости от результата оценки. Следует 
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Выделение сквозных, функциональных, основных, 
вспомогательных процессов и процессов управления 

Обоснование стратегии организации  
(определение стратегических показателей) 

Оценка эффективности  
функционирования процессов 

Формирование сценариев управления бизнес-
процессами, оптимизация процессов, инновации 

Обоснование объемных, качественных  
и стоимостных показателей по процессам 

Комплексная регламентация 
 и документация бизнес-процессов 

Назначение хозяина процесса, 
выделение ресурсов на процесс 

Рис. 1. Основные этапы управления бизнес-процессами

Рис. 2. Оценка конкурентоспособности бизнес-процесса
(С – себестоимость единицы продукции, руб.; Цр – рыночная цена единицы продукции)

Оценка конкурентноспособности 
процесса 

С<Цр 

Лидер рынка 

Совершенствование 
бизнес-процесса 

(BPM) 

Реинжиниринг 
бизнес-

процесса (BPR)

Аутсорсинг 

Отстающий Аутсайдер 

С>Цр С>>Цр 

отметить, что даже если процесс имеет высокий 
уровень конкурентоспособности, он нуждается в 
постоянном совершенствовании и оптимизации 
принимаемых управленческих решений.

На основе оценки конкурентоспособности 
формируются сценарии управления бизнес-про-
цессами, принимаются решения по оптимизации 
их параметров.

Рассмотрим пример принятия управленчес-
кого решения о выборе оптимального размера 
выемочного блока в процессе добычи руды. Объем 
подготавливаемого блока зависит от следующих 

параметров: времени на отработку блока (на 
обуривание, заряжание, взрывание и экскавацию 
блока), сут.; количества взрывов, ед.; времени на 
перегон оборудования (буровых станков и экска-
ваторов) на безопасное расстояние, ч; норматива 
по технически подготовленным запасам, мес.; 
величины оборотных средств в незавершенном 
производстве и на создание готовых к выемке 
запасов полезного ископаемого (расходы будущих 
периодов), тыс. руб.; ставки банковского процента 
по кредитным ресурсам, %; себестоимости буре-
ния и экскавации, руб.
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Расчеты показывают, что при увеличении раз-
мера блока с 10 до 60 тыс. м3 происходит снижение 
затрат, связанных с перегоном оборудования с 
1175 до 195,5 тыс.р., что существенно влияет на 
себестоимость добычи руды.

Величина затрат на незавершенное производс-
тво (Онп) определяется по формуле

Онп = 0,5 Z Сот
где Z– объем одновременно отбиваемых запасов, 
тыс. м3, тыс. т; Сот – себестоимость отбойки, руб./ 
тыс. м3, руб./тыс. т.

Величина оборотных средств на создание 
готовых к выемке запасов (Орбп) определяется по 
формуле
 Орбп = Qбл Kвс Свс,
где Qбл – объем подготавливаемого блока, тыс. м3, 
тыс. т; Kвс – коэффициент вскрыши; Свс – себесто-
имость вскрышных работ, руб./м3, руб./т.

Общая сумма затрат, связанных с формиро-
ванием расходов будущих периодов, и на неза-
вершенное производство (С) определяется по 
формуле
 С = (Онп + Орбп) p/100 t, 
где p – плата за кредитные ресурсы, %; t – время 
отгрузки руды, мес.

Расчет ущерба от привлечения оборотных 
средств при разных процентных ставках за кредит 
на примере рудоуправления ОАО “Ураласбест” 
приведен в табл. 2.

Взаимосвязь между ущербом от привлече-
ния оборотных средств и снижением затрат на 
добычу при разной величине подготовленных 
запасов в блоке и разной ставке банковского 
процента по кредитным ресурсам приведена 
на рис. 3.

На рисунке показана оптимальная вели-
чина подготавливаемых запасов в блоке (тыс. 
м3) в зависимости от затрат на добычу руды 
и величины необходимых оборотных средств. 
Чем ниже ставка банковского процента по 
кредитным ресурсам, тем больше размер под-
готовленного блока: так, при годовой ставке 
9 % (результирующая кривая G) оптимальныйG) оптимальный) оптимальный 
размер блока 40–50 тыс. м3 (A–B), а при ставкеA–B), а при ставке–B), а при ставкеB), а при ставке), а при ставке 
20 % в год (результирующая кривая H) – 28–32H) – 28–32) – 28–32 
тыс. м3 (C–�).C–�).–�).�).).

В условиях кризиса при высоких ставках 
банковского процента постоянно возникает не-
обходимость в поддержании баланса платежей 
за кредитные ресурсы и параметров бизнес-про-
цессов.

Выводы
1. Процессный подход к управлению, осно-Процессный подход к управлению, осно-

ванный на принципах системы менеджмента 
качества, определенных в международных 
стандартах ИСО 9000:2000 позволяет построить 
систему управления, основанную на механизме 
непрерывного улучшения функционирования 
организации.

Таблица 2

Расчет ущерба от привлечения оборотных средств при разных процентных ставках за кредит

Показатель Расчет затрат на незавершенное производство и расходы будущих периодов 
при разной величине подготовленных запасов в блоке

�бл, тыс. м³ 10 20 30 40 50 60
�бл, тыс. т. 22 44 66 88 110 132
Онп, руб. 65544,05 155653,21 270327,42 409566,52 573370,60 761740,25
Орбп, руб. 2802462,2 5604924,5 8407386,7 11209849,0 14012311,0 16814772,0
Онп + Орбп, руб. 2868006,25 5760577,71 8677714,12 11619415,52 14585681,6 17576512,25
Ставка банков-
ского процента 
по кредитным 
ресурсам

Платежи за кредит в зависимости от величины подготовленных запасов в блоке, руб.

9 64530,14 129613,0 195248,57 261436,85 328177,84 395471,53
12 86040,19 172817,33 260331,42 348582,47 437570,45 527295,37
15 107550,23 216021,66 325414,28 435728,08 546963,06 659119,21
17 121890,27 244824,55 368802,85 493825,16 619891,47 747001,77
20 143400,31 288028,89 433885,71 580970,78 729284,08 878825,61
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2. Оптимизация параметров бизнес-процессовОптимизация параметров бизнес-процессов 
является важнейшим этапом принятия наиболее 
эффективных управленческих решений при фор-
мировании системы стратегических и оператив-
ных показателей (рис. 1).

3. Эффективность существующих бизнес-Эффективность существующих бизнес-
процессов позволяет оценить их конкуренто-
способность и определить сценарии управления 
ими. Конкурентоспособность бизнес-процессов 
на горнодобывающем предприятии нами оцени-
вается путем сравнения себестоимости единицы 
продукции, как результата бизнес-процесса с 

Рис. 3. Взаимосвязь между ущербом от привлечения оборотных средств 
и снижением затрат на добычу полезного ископаемого.

рыночной ценой аналогичной продукции.
4. Предлагаемая модель оптимизации бизнес-Предлагаемая модель оптимизации бизнес-

процесса – добыча руды позволяет обосновать 
объем выемочного блока и тем самым снизить 
затраты по процессу. 

Таким образом, оптимизация технологи-
ческих параметров бизнес-процессов наряду с 
организационными, финансовыми и другими 
характеристиками позволяет сократить себес-
тоимость добычи руды, увеличить конкурен-
тоспособность организации и прибыльность 
бизнеса.
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В условиях современной экономики боль-
шинство успешных предприятий делает акцент 
на стратегии роста прибыли. Это означает, что 
применяются маркетинговые инструменты ос-
воения новых рынков, увеличения занимаемой 
ниши, завоевания новых клиентов. Зачастую в 
таких условиях принимаются достаточно рис-
кованные решения, осуществляются вложения 
значительных средств в длительные инвестицион-
ные проекты. Как показывает и отечественный и 
зарубежный опыт, одним из наиболее действенных 
рычагов воздействия на потенциальных клиентов 
оказывается система скидок и отсрочек плате-
жей, что означает покрытие кассовых разрывов 
за счет кредитных ресурсов. Иногда в условиях 
стабильного развития предприятия принимаются 
решения о создании значительных запасов то-
варно-материальных ценностей при некотором 
кассовом разрыве, который, как отмечалось, с 
относительной легкостью покрывается привле-
каемыми кредитными ресурсами под залог тех же 
товарно-материальных ценностей либо под плани-
руемый оборот по расчетным счетам предприятия. 
В нынешних условиях, когда значительная доля 
предприятий занимает выжидательную позицию 
относительно перспектив развития рынка, не 
приходится рассчитывать на энергичный спрос 
на практически любую продукцию, т. е. нет необ-
ходимости создавать значительные запасы товар-
но-материальных ценностей и следует осторожно 
относиться к привлечению кредитных ресурсов 
под залог иного имущества предприятия. 

На практике это означает, что предприятиям 
лучше избавиться от избыточных запасов, пога-
сить имеющиеся кредиты, которые получены под 
залог этих запасов, выйти на минимально необ-

УДК 336.027
Краснолуцкий А.Е.

моделирование товарно-денежных Потоков  
в антикризисном уПравлении ПредПриятием

ходимый объем производства, максимизировать 
свой чистый денежный поток и минимизировать 
валютный риск. Следствием этого будет адекват-
ное планирование деятельности и финансового 
состояния предприятия в рамках выбранной ан-
тикризисной оборонительной стратегии, анализ и 
планировани товарно-денежных потоков и отбор 
сценариев деятельности предприятия в зависи-
мости от ожидаемого результата и вероятности 
его осуществления. Функционально проблема 
максимизации чистого денежного потока и опти-
мизации запасов решается с помощью следующих 
инструментов: прогноза движения денежных 
средств, прогноза прибылей и убытков, баланса 
товарно-материальных ценностей.

Автором предлагается следующая схема де-
композиции задачи выбора оптимального варианта 
действий предприятия в условиях оборонительной 
антикризисной стратегии деятельности:

1-й уровень – показатели, на основании ко-
торых принимается решение о выборе того или 
иного сценария (рост чистого денежного потока, 
минимизация риска затоваривания и потери лик-
видности, выход бизнеса на некий порог рента-
бельности);

2-й уровень – консолидированные прогнозы 
движения денежных средств, прибылей и убытков 
и баланс;

3-й уровень – операционные бюджеты, ос-
нованные на моделировании товарно-денежных 
потоков.

Начинать прогнозирование деятельности 
предприятия необходимо с составления матема-
тической модели бизнеса, адекватно отражающей 
суть происходящих процессов и позволяющей 
производить отбор сценариев развития событий 



308

Научно-технические ведомости СПбГПУ 5’ 2009. Экономические науки

и анализ чувствительности проекта к изменению 
значимых факторов.

На первом этапе построения модели необходи-
мо четко структурировать и описать бизнес по бло-
кам: “производство”, “запасы”, “взаиморасчеты”, 
“реализация”, “резервы”, “затраты”. Каждый блок 
следует рассматривать в разрезе этапов движения 
сырья и прочих потоков: “в пути”, “перевалка”, 
“железнодорожный транспорт”, “склад предпри-
ятия” и т.д. В целях временной определенности 
товарно-денежных потоков необходимо подгото-
вить организационный план мероприятий с четкой 
привязкой целевых показателей и ориентиров к 
срокам и ответственным сотрудникам. Стоимос-
тную оценку затрат вначале проводят вчерне, на-
пример на основании сводных сметных расчетов 
по укрупненным объектам, сметы же можно будет 
составить несколько позже, после подготовки 
рабочей документации. Особое внимание необхо-
димо уделить “узким местам” бизнеса, детально 
описать их товарно-денежную составляющую, 
оценить риски по этим направлениям. Совершен-
но недопустимо упускать из виду факторы либо 
процедуры, от которых всецело зависит судьба 
проекта либо всего предприятия.

Необходимо включать в модель аудированные 
данные, например, необходимо провести реви-

зию договорных отношений с контрагентами на 
предмет уменьшения оттока денежных средств из 
компании. Поставщикам следует платить столько, 
сколько необходимо для надлежащего исполнения 
своих договорных обязательств с покупателями. 

Функционально на низовом, третьем, уров-
не должны получиться блоки, составляющие 
математическую модель бизнеса, позволяющую 
в динамике моделировать процессы и товарно-
денежные потоки.

Операционные бюджеты, содержащие денеж-
ные и неденежные расчеты, необходимо состав-
лять наиболее полно, учитывая специфику биз-
неса. Например, операционный бюджет движения 
сырья “Переработка сырца в белый сахар” может 
выглядеть следующим образом (табл. 1).

На следующем, втором, уровне на базе дина-
мической модели строится модуль прогнозной 
финансовой отчетности. Он должен включать 
план прибылей и убытков, прогноз движения де-
нежных средств и прогнозный баланс. В рамках 
краткосрочной оборонительной стратегии в про-
гнозных формах второго уровня особое значение 
нужно придавать анализу динамики показателей 
ликвидности и финансовой устойчивости, нежели 
длительному обоснованию ставки дисконтирова-
ния. Безусловно, модель должна быть пригодной 

Таблица 1

�вижение сырья (сырец)

Название завода:____________________________
Мощность переработки, т/сут.: ________________ 900
Всего к переработке, т: _______________________171 950
Ёмкость склада, т:____________________________15 500
Норма суточной выгрузки в порту, т: ____________3 000
Количество дней в пути (порт-завод): ___________3

Дата

Разгрузка в порту В пути Склад завода

т/сут. всего т
Отправлено 
из порта на 
завод, т/сут.

Всего 
в пути, т

Посту-
пило, т

Перера-
ботка (за 
сутки), т

Переработка 
от начала, т

Оста-
ток, т

09.03.06 0 0 0 117 0 900 32 400 6 600
10.03.06 3 009 3 009 3 009 3 126 0 900 33 300 5 700
11.03.06 3 009 6 018 3 009 6 135 0 900 34 200 4 800
12.03.06 3 009 9 027 3 009 9 144 0 900 35 100 3 900
13.03.06 3 009 12 036 3 009 9 153 3 000 900 36 000 6 000
14.03.06 0 0 0 6 153 3 000 900 36 900 8 100
15.03.06 0 0 0 3 153 3 000 900 37 800 10 200
16.03.06 0 0 0 153 3 000 900 38 700 12 300

П р и м е ч а н и е .  Даты взяты выборочно, данные условные.
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для проведения анализа чувствительности клю-
чевых показателей к изменению значимых фак-
торов. Особое внимание, как отмечалось, следует 
уделять прогнозу движения денежных средств. 
Недопустимо составление прогнозных форм по 
локальным участкам без привязки к прогнозу по 
предприятию в целом. Также следует соблюдать 
консервативность в оценках возможности нара-
щивания чистого денежного потока предприятия, 
например динамики выручки, восстановления 
НДС из бюджета либо получения государственных 
субсидий. 

На практике у предпринимателей есть воз-
можность выбрать из всего арсенала финансового 

планирования наиболее уместный инструмент, на-
пример самостоятельно составить модель бизнеса 
на базе рабочего плана счетов и операционных 
бюджетов, либо приобрести “коробочную” модель 
бизнеса, интегрированную в MS Excel.MS Excel. Excel.Excel.. 

Например, руководству компании в оператив-
ном режиме необходим стандартный пакет управ-
ленческой отчетности: баланс, прогноз прибылей 
и убытков, план движения денежных средств. 
Подобные расчетные таблицы были реализованы в 
одной из ведущих компаний российской сахарной 
индустрии.

Баланс представлялся руководству в следую-
щей форме:

Таблица 2

Управленчески� баланс

Статья
01.янв 29.май

млн долл млн.$

Актив 6�452   47 216�   

Сырец – 5 431   

Незавершенное производство – 989   

Сахар, заводы 1 850   6 540   

базы – 2 664   

консигнация – 358   

Депозит на таможне  500   

Дебиторы –  200   

Аванс партнеру –  600   

Вексель –  12 842   

ОМТС –  500   

Займ партнеру – 3 375   

Займы прочие 4 602   12 918   

Деньги (б/нал.) – 300   

Пассив 6� 452   47 216�   

Прибыль – 169   

Предоплата полученная 3 750   7 639   

Кредиторская задолженность – 109   

Долг таможне – 7 183   

Кредиты 2 702   32 116   

П р и м е ч а н и е .  Данные носят условный характер.
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Прогноз прибылей и убытков оперативно 
корректировался в зависимости от котировок по 
контракту № 11 на �YBOT (фьючерсный контракт�YBOT (фьючерсный контракт (фьючерсный контракт 
№ 11 на сахар-сырец на Нью-Йоркской товарной 
бирже), утвержденных прогнозов отпускных цен 
на реализуемую продукцию и выглядел следую-
щим образом:

Исходя из изложенного, следует, что каждой 
компании необходимо всегда иметь готовую рабо-
тающую модель бизнеса в целом с возможностью 
моделирования различных сценариев развития 
событий, будь то функционирование в условиях 
мирового кризиса или технического переосна-
щения какого-либо производственного участка. 
Менеджерам предприятия всегда необходимо 
оценивать возможные последствия принимаемых 
ими решений и точно оценивать стоимость тех или 
иных намеченных мероприятий. 

Таблица 3

Прогноз прибыле� и убытков

Статья
Январь–ма� 2005

млн долл

Продажи, т 78 590   

Выручка, тыс. долл. 41 760   

Ж/д тариф 853   
Выручка без тарифа, тыс. 
долл. 40 907   

Себестоимость 40 079   

Маржинальная прибыль 829   

Доход по процентам 260   

Расход по процентам 520   

Накладные расходы 400   

Чистая прибыль 169   

П р и м е ч а н и е .  Данные носят условный ха-
рактер.

Для обеспечения нормального функциониро-
вания бизнеса крайне необходимо всегда точно 
знать об имеющихся и планируемых денежных 
потоках, что обеспечивается прогнозом движения 
денежных средств по следующей форме:

Таблица 4

Прогноз движения денежных средств

Статья
Январь–ма� 

2005

млн долл.

Поступление 39 212   

в т.ч. Беларусь 1 582   

сырцовый 37 630   

Расход 46� 408   

сахар покупной 1 331   

сырец 28 675   

Статья
Январь–ма� 

2005

млн долл.

перевалка 1 200   

тариф 1 280   

ж/д 1 133   

таможенная пошлина 12 250   

таможенный  НДС 132   

декларирование 7   

накладные расходы 400   
�исты� денежны� поток   
по операционно� деятельности 7 196�   

Инвестиционная деятельность  

Поступление –

Расход 13 342   

покупка векселей 12 842   

МТО 500   
�исты� денежны� поток по 
инвестиционно� деятельности 13 342   

ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Поступление 29 6�74   

получение кредитов 29 414   
получение процентов по 

займам 260   

Расход 8 836�   

выдача внутренних займов 8 316   

проценты по кредитам 520   
�исты� денежны� поток  
по финансово� деятельности 20 838   

Чистый денежный поток 300   

П р и м е ч а н и е .  Данные носят условный ха-
рактер.

Окончание табл. 4
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Как показывает практика, очень многие 
решения инвестиционного характера принима-
ются скоропалительно, о чем вскоре приходится 
сожалеть. Например, некоторые предприятия 
пищевой индустрии уже давно и прочно за-
нимают некоторую нишу, освоив некоторую 
линейку продуктов, набор технологий и имея 
определенный персонал. Руководство компа-
ний, не всегда четко представляя результат от 
намеченных мероприятий, соглашаются на 
посулы маркетологов и коммерсантов неогра-
ниченно завладеть рынком какого-либо нового 
продукта, например нового типа сыра. Не все 
собственники и финансовые менеджеры четко 
осознают, какие перемены необходимо провести 
на предприятии, чтобы рынок принял продукт. 
Зачастую амбиции собственников не дают им 
осознать значимость следующих факторов: 
емкость рынка, стоимость и сроки внедрения 
нового оборудования, создание санитарных зон 
особой чистоты на производстве, переход на но-
вое сырье, отладка производства, его культура. 
Перечисленные факторы призывают грамотного 
финансового менеджера скрупулезно просчиты-
вать каждый шаг предприятия, что может спас-
ти бизнес от гибели, поскольку еще на стадии 
проектирования нового бизнес-направления 
имеется возможность выбрать наиболее выгод-
ный сценарий либо отказаться от убыточного. 
Безусловно, может сложиться ситуация, когда 
силами финансовой дирекции не обойтись при 
расчете эффективности проекта. В таком случае 
лучше обратиться в профильную проектную 
организацию, заплатить за экспертизу проекта, 
но не встать на путь гибельно-убыточных ин-
вестиций и банкротства бизнеса. Как правило, 
серьезные проектные организации дают клиен-
ту полноценный отчет о перспективе проекта, 
включая и блок финансовой отчетности.

Особое место в управлении финансами пред-
приятий занимает кредитование в коммерческих 
банках. Как показал опыт 2008 и частично 2009 
года, не на всех предприятиях финансовые служ-
бы проводят грамотный мониторинг имеющихся 
кредитных портфелей в плане ротации активов в 
залоге, переоценки их стоимости, пролонгации 
действующих кредитных договоров, получения 
государственных гарантий при недостатке залого-
вого потенциала и субсидий на возмещение затрат 
за пользование кредитами. Зачастую структура 
залогов неоптимальна, разрозненные агрегаты 
закладываются по цене металлолома, хотя после 
определенных манипуляций и формирования из 

них производственных комплексов объем кре-
дитного портфеля можно увеличить не привлекая 
сторонние ресурсы в плане обеспечения кредитов 
залоговой массой. 

В основном менеджмент на предприятиях ори-
ентируется сегодня на достижение показателей, 
заданных сводным бюджетом или бюджетом биз-
нес-единицы. При небольшом уровне сложности 
бизнес-процессов и возможности контролировать 
материальные и финансовые потоки на одном 
листе бумаги любой, даже годовой бюджет легко 
корректируется в соответствии с предполагаемым 
развитием событий. Если же предприятие являет 
собой конгломерат разнородных подразделений 
со своей спецификой материальных и денежных 
потоков, причем такая структура имеет несколько 
уровней управления, сводный бюджет стано-
вится слишком статичным и его очень трудно 
своевременно скорректировать из-за большого 
количества промежуточных расчетов и не всегда 
четких выкладок. В то же время управление по 
отклонениям – один из основных инструментов 
финансового менеджмента в сложных условиях 
хозяйствования. Именно поэтому крайне необхо-
димо детально формализовать бизнес-процессы, 
оценить стоимость каждой операции и иметь под 
рукой набор сценариев для применения в случае 
возникновения наиболее вероятных событий. Как 
показывает практика, девяносто процентов  всех 
расчетов и моделей являются инструментарием 
отбора сценариев деятельности предприятия. При 
работе с моделью предприятия достаточно быстро 
можно принять либо отвергнуть тот или иной ва-
риант реализации намеченных планов, поскольку 
грамотно построенная модель на выходе дает 
значения ключевых показателей эффективности 
деятельности предприятия, по которым можно 
определить, насколько близко предприятие может 
находиться к черте неблагополучия по каждому из 
анализируемых сценариев.

В заключение обращаем внимание читателей 
на следующее: если рассматривается небольшое 
торговое предприятие, то для моделирования 
финансовых показателей достаточно факторной 
модели, для небольшого промышленного пред-
приятия достаточно рабочих расчетных таблиц 
и матрицы счетов бухгалтерского учета, для 
крупных предприятий со сложной структурой 
и широкой номенклатурой изделий необходима 
составная математическая модель, включающая в 
себя модели бизнес-единиц и блок консолидации 
плановых показателей.
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политехнического университета, доктор экономических 
наук.

195251, Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д.29, 
тел. (812)297-73-89.

ВОЛ�КОВА Ирина Владимировна – доцент 
кафедры экономики и управления городским хозяйством 
Томского государственного архитектурно�строитель-
ного университета,  кандидат экономических наук.

634003, г. Томск, пл. Соляная,  д. 2, тел. (3822)  
47-28-92, факс (3822)47-28-92

ГЛУ�ОВ Владимир Викторович – проректор 
по учебной работе Санкт�Петербургского государ�
ственного политехнического университета, доктор 
экономических наук, профессор.

191521, Санкт-Петербург, ул. Политехническая, 
д.29, (812)552-75-13.

ГОР�ЕЕВ Станислав Сергеевич – аспирант 
кафедры управления производством Института эко-
номики, управления и природопользования Сибирского 
федерального университета.

660041, г. Красноярск, пр. Свободный, д. 79, тел. 
(3912)46-99-43.

ГОРИНА Екатерина Александровна – аспи-
рантка кафедры управления качеством Мордовского 
государственного университета имени Н.П. Огарева.

430005, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. 
Полежаева, д. 44 к. 507, тел. (8342)29-08-19, �aterina-�aterina--
2008�list.rulist.ru.ruru

ГУСЕВ Александр Григорьевич – аспирант ка-
федры управления инновациями Российского государс-
твенного университета инновационных технологий и 
предпринимательства.

107078, Москва, ул. Новая Басманная, дом 9/2-4, 
стр. 1, Gusev1313�rambler.ruGusev1313�rambler.ru1313�rambler.rurambler.ru.ruru
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�ЕЛИЦЫН Леонид Леонидович - доцент кафед-
ры мультимедийных технологий и информационных 
систем Московского государственного университета 
культуры и искусств, кандидат технических наук.

141406, Московская обл., г. Химки, ул. Библиотеч-
ная, д. 7., тел. (495)570-01-44, delitsin�rambler.rudelitsin�rambler.ru�rambler.rurambler.ru.ruru

�ИКИ� Юлия Витальевна – ассистент кафед-
ры экономики и финансов Хакасского технического 
института – филиала Сибирского федерального уни-
верситета. 

655017, г. Абакан, ул. Щетинкино, д.27, тел. 
(390)225-13-36, ydi�i�h�yandex.ru

�И�ОВА Елена Сергеевна – соискатель ученой 
степени кандидата экономических наук кафедры 
международных экономических отношений Санкт�
Петербургского государственного политехнического 
университета.

195251, Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д.29, 
тел. (812)534-10-06, e.s.dimova�mail.ru.e.s.dimova�mail.ru..s.dimova�mail.ru.s.dimova�mail.ru..dimova�mail.ru.dimova�mail.ru.�mail.ru.mail.ru..ru.ru..

ЕЛИСЕЕВ Александр �иха�лович – доцент 
кафедры экономики и управления городским хозяйством 
Томского государственного архитектурно�строитель-
ного университета, кандидат экономических наук, 
доцент.

634003, г. Томск, пл. Соляная, д. 2, тел. (3822)47-
28-92, факс (3822)47-28-92

�ИРНОВ Андре� Сергеевич – аспирант кафед-
ры управления Санкт�Петербургского государствен-
ного университета экономики и финансов.

191023, Санкт-Петербург, ул. Садовая, дом 21, 
(812)310-47-37, and_zhirnov�mail.ruand_zhirnov�mail.ru_zhirnov�mail.ruzhirnov�mail.ru�mail.rumail.ru.ruru

�АЙЦЕВА Ирина Владимировна – доцент ка-
федры компьютерной безопасности Ставропольского 
государственного университета, кандидат физико�
математических наук.

355003, г. Ставрополь, ул. Пушкина, д. 1, т.(8652)26-
06-55, факс (8652)94-70-81, zi�i�mail.ru

�У�АНОВ Степан Алексеевич – доцент кафедры 
производственного менеджмента и организации пред-
принимательства Астраханского государственного 
технического университета, кандидат технических 
наук, доцент.

414056, г. Астрахань, ул. Татищева, д.16, тел. 
(8512)61-44-79, факс (8512)61-44-28 

ИЛЬИН Игорь Васильевич – заведующий ка-
федрой информационных систем в экономике и ме-
неджменте Санкт�Петербургского государственного 
политехнического университета. 

195251, Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д.29, 
тел. (812)297-73-89, ilyin�fem.spbstu.ruilyin�fem.spbstu.ru�fem.spbstu.rufem.spbstu.ru.spbstu.ruspbstu.ru.ruru

ИСТО�ИНА Надежда Николаевна – аспи-
рантка кафедры управления персоналом Самарского 
муниципального института управления.

443110, г. Самара, ул. Стара-Загора, д.96,  тел. 
(846)953-05-92, midnight123�mail.rumidnight123�mail.ru123�mail.rumail.ru.ruru

КАРАПЕТЯН Альвина Рафиковна –  аспирантка 
кафедры менеджмента Ставропольского государ�
ственного аграрного университета.

355017, г. Ставрополь, пер. Зоотехнический, д. 12, 
232044�mail.ru

КА�ИЦЫНА Татьяна Николаевна – аспиран-
тка кафедры менеджмента Владимирского государс-
твенного университета.

600000 Владимир, ул. Горького, д.87, тел. (4922) 
47-99-72, �ashicina�yandex.ru

КВА�А Надежда Владимировна – ассистент 
кафедры финансов и денежного обращения Санкт�
Петербургского государственного политехнического 
университета, кандидат экономических наук.

195251, Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д.29, 
тел. (812)534-73-31, nadia_�vasha�rambler.runadia_�vasha�rambler.ru_�vasha�rambler.ru�vasha�rambler.ru�rambler.rurambler.ru.ruru

КИРСАНОВА Екатерина Владимировна – ас-
пирантка кафедры экономической информатики Ни-
жегородского государственного университета  им. 
Н.И. Лобачевского.

603000, г. Нижний Новгород, пр.Гагарина, д.23, 
person11�mail.ru11�mail.rumail.ru.ruru

КОВАЛЬ Ольга Станиславовна – аспирантка 
кафедры управления производством Института эко-
номики, управления и природопользования Сибирского 
федерального университета.

660041, г. Красноярск, пр. Свободный, д. 79, тел. 
(3912)46-99-43

КО�ЛОВ Серге� Викторович – аспирант кафед-
ры маркетинга и информационных технологий в эконо-
мике Волжского университета им. В.Н. Татищева.

445020, Самарская область, г. Тольятти,  а/я 2920, 
тел. (8482)48-17-27, serg�85�mail.ru  

КОЛЕСНИКОВИ� Елена Анатольевна – ас-
пирантка кафедры маркетинга и логистики Санкт�
Петербургского государственного технологического 
университета растительных полимеров.

198095, Санкт-Петербург, ул. Ивана Черных, д. 4, 
тел. (812)786-86-00, elena.pmc�b�.ruelena.pmc�b�.ru.pmc�b�.rupmc�b�.ru�b�.rub�.ru.ruru

КОНАНЫ�ИНА  Ольга Владимировна – стар-
ший преподаватель кафедры менеджмента и финансов  
Астраханского государственного университета.

414056, г. Астрахань, ул. Татищева, д.16, тел. 
(8512)61-09-18, �onanychina�mail.ru�onanychina�mail.ru�mail.rumail.ru.ruru

КРАСНОВ Олег Сергеевич – заместитель 
директора Всероссийского нефтяного научно�иссле-
довательского института (ВНИГРИ), доктор эконо-
мических наук, профессор.

191014  г. Санкт-Петербург, пр. Литейный, д.39, 
stiger�n�fi.ru�n�fi.run�fi.ru.ruru

КРАСНОВА Елена Анатольевна – соискатель 
ученой степени кандидата экономических наук госу-
дарственного научно�исследовательского института 
системного анализа Счетной палаты Российской 
Федерации.
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КРАСНОЛУЦКИЙ Андре� Евгеньевич – соис-
катель ученой степени кандидата экономических наук 
по кафедре финансов и кредита Ивановского государс-
твенного химико�технологического университета. 

153000, г. Иваново, пр. Ф.Энгельса, д.7, a�rasno-
luc�ij�yandex.ru

КРЮКОВ Александр Филиппович – заведующий 
кафедрой управления производством Института эко-
номики, управления и природопользования Сибирского 
федерального университета, доктор экономических 
наук, профессор.

660041, г. Красноярск, пр. Свободный, д. 79, тел. 
(3912)46-99-43, �ru�ov_a_f�rambler.ru�ru�ov_a_f�rambler.ru_a_f�rambler.rua_f�rambler.ru_f�rambler.ruf�rambler.ru�rambler.rurambler.ru.ruru

ЛАВЛИНСКИЙ Роман Юрьевич – аспирант 
кафедры финансов и кредита Воронежского государс-
твенного  университета.

394006, г. Воронеж, Университетская пл., д.1, 
dreamingcity�inbox.ru�inbox.ruinbox.ru.ruru

ЛАНКИН Виктор Ефимович – докторант 
кафедры информационных систем в экономике и ме-
неджменте Санкт�Петербургского государственного 
политехнического университета, кандидат техничес-
ких наук.

195251, Санкт-Петербург, ул. Политехническая, 
д.29, тел. (812)297-73-89.

ЛЕЕВИК Юлия Сергеевна – доцент кафедры фи-
нансов и учета Высшей школы менеджмента Санкт�
Петербургского государственного университета, 
кандидат экономических наук..

199004, Санкт-Петербург, Волховский пер., д.1-3 
тел. (812)350-81-57, leevi��gsom.pu.ruleevi��gsom.pu.ru�gsom.pu.rugsom.pu.ru.pu.rupu.ru.ruru

ЛУГОВСКОЙ Роман Андреевич – аспирант 
кафедры менеджмента Санкт�Петербургского тор-
гово�экономического института.

194021, Санкт-Петербург, ул. Новороссийская, д.50, 
тел.(812)570-32-78, rlugovs�oy�yandex.rurlugovs�oy�yandex.ru�yandex.ruyandex.ru.ruru

ЛУ�НИКОВА Татьяна Александровна – со-
искатель ученой степени кандидата экономических 
наук по кафедре бухгалтерского учета, анализа хо-
зяйственной деятельности и аудита  Астраханского 
государственного технического университета.

414025, г. Астрахань, ул. Татищева, д.16 , тел. 
(8512)44-38-93, tata0310�rambler.rutata0310�rambler.ru0310�rambler.rurambler.ru.ruru

�АКА�ИНА Ольга Владиленовна – замес-
титель декана факультета экономики и управления 
Ивановского государственного энергетического уни-
верситета имени В.И. Ленина, кандидат экономических 
наук, доцент

153003, г. Иваново, ул. Рабфаковская, д. 34, тел. 
(4932)26-97-48, ma�ashina�mim.ispu.ru

�АЛЫГИН Леонид Леонидович – директор инс-
титута менеджмента и информационных технологий 
(филиал) Санкт�Петербургского государственного 

политехнического университета в г.Череповце, доктор 
технических наук, профессор.

162600, Вологодская обл., г. Череповец, ул. Перво-
майская, д.48, тел. (8202)-24-02-36.

�АЛЫГИН �ихаил Леонидович – аспирант ка-
федры управления проектами Санкт�Петербургского 
государственного университета.

195251, Санкт-Петербург, ул. Политехническая, 
д.29, тел. (812)552-88-49.

�АРЬЯНОВА Светлана Александровна – ас-
пирантка кафедры бухгалтерского учета Южно�Рос-
сийского государственного университета экономики 
и сервиса.

346500, Ростовская область, г. Шахты, ул. Шевчен-
ко, д. 147, тел. (8636)23 – 72 – 22, marjanovasvetlana�marjanovasvetlana��
rambler.ru.ruru

�Е�ОВЫЙ Александр Ефимович – президент 
Международной академии финансовых технологий, 
кандидат технических наук, профессор.

357502, Ставропольский  край,  г. Пятигорск,  ул. 
Красная, 7, тел.(8793)39-31-84, Finteh1�narod.ru

�ЕР�ЛЯКОВ Алексе� Владимирович –  аспи-
рант кафедры менеджмента Хакасского государс-
твенного университета им. Н. Ф. Катанова.

655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Крыло-
ва, д.84 «А», тел. (3902)25-88-70

�ЕРКУЛОВА Наталия Сергеевна – старший 
преподаватель кафедры финансов и кредита Курс-
кого государственного технического университета, 
аспирант. 

305000, г. Курск, ул. Челюскинцев, д.19, тел. 
(4712)58-71-13, nat-mer�ulova�yandex.ru

�У�ИН Владимир Иванович – профессор ка-
федры менеджмента Московского государственного 
университета приборостроения и информатики, док-
тор военных наук, профессор.

107996, Москва, ул. Стромынка, д.20, тел. (499)269-
53-65, nvshum�front.ru

�У�АКОВ Павел Викторович – аспирант ка-
федры менеджмента Московского государственного 
университета приборостроения и информатики.

107996, Москва, ул. Стромынка, д.20, тел. (499)269-
53-65.

�Ы�ЬЯКОВА Любовь Сергеевна – аспирантка 
кафедры бухгалтерского учета и аудита Санкт�Пе-
тербургского государственного инженерно�экономи-
ческого университета.

191002, Санкт-Петербург, ул. Марата, д.27, тел. 
(812)718-50-06.

НЕКРАСОВ �аксим Валериевич – соискатель 
ученой степени кандидата экономических наук по 
кафедре экономики предприятия и производственного 
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менеджмента Санкт�Петербургского государствен-
ного университета экономики и финансов.

194101, Санкт-Петербург, Садовая ул. 21, тел. 
(812)310-34-09.

О�РА�ЦОВА Ирина Владимировна – аспиран-
тка кафедры менеджмента Санкт�Петербургского 
торгово�экономического института.

195251, Санкт-Петербург, Новороссийская ул., 
д. 50, тел. (812)297-82-01, modusponens�mail.ru

ОРЛОВА-�ЕЙНЕР �ария Евгеньевна – со-
искатель кафедры маркетинга и логистики Санкт�
Петербургского государственного  технологического 
университета растительных полимеров.

198095, Санкт-Петербург, ул. Ивана Черных, д. 4, 
тел. (812)786-58-39 факс (812) 786-86-00, orlova-sheyner.orlova-sheyner.-sheyner.sheyner..
m�mail.ru�mail.rumail.ru.ruru

ПАЛЕЕС Ирина Владимировна – аспирантка 
кафедры бухгалтерского учета и аудита Санкт�Пе-
тербургского государственного инженерно�экономи-
ческого университета.

191002, Санкт-Петербург, ул. Марата, д.27, тел. 
(812)718-50-06, ifomicheva�mail.ru

ПЛОТНИКОВ Владимир Александрович – про-
фессор кафедры общей экономической теории Санкт�
Петербургского государственного университета 
экономики и финансов, доктор экономических наук, 
профессор.

191023, Санкт-Петербург, ул. Садовая, д.21, тел. 
(812)310-47-60, plotni�ov_2000�mail.ru

ПО�ОПРИГОРА Юлия Валериевна – аспи-
рантка кафедры экономики и управления городским 
хозяйством Томского государственного архитектурно�
строительного университета

634003, г. Томск, пл. Соляная,  д. 2, тел. (3822) – 47-
28-92, факс (3822)47-28-92, Y.V.P�rambler.ru

ПРО�ОРОВ Андре� Вячеславович – аспирант 
кафедры информационных систем в экономике и ме-
неджменте Санкт�Петербургского государственного 
политехнического университета. 

195251, Санкт-Петербург, ул. Политехническая, 
д.29, тел. (812)297-73-89, dallean�yandex.ru

РЕ�ЕННИК Серге� Яковлевич – аспирант 
кафедры экономики и менеджмента Уральского госу-
дарственного горного университета.

620144, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д.30, тел. 
(343)257-41-91, R�emenni��gmail.comR�emenni��gmail.com�gmail.comgmail.com.comcom

РУСАК Анна Николаевна – аспирантка кафедры 
менеджмента Санкт�Петербургского торгово�эконо-
мического института.

195251, Санкт-Петербург, Новороссийская ул., 
д. 50, тел. (812)297-82-01, annaruca��mail.ru

РЫКУНОВА Валентина Леонидовна – доцент  
кафедры налогов и налогообложения Курского госу-
дарственного технического университета.

305040, г. Курск, ул. 50 лет Октября, д.94, тел. 
(4712)58-71-17, valentina0209�mail.ruvalentina0209�mail.ru0209�mail.rumail.ru.ruru

САЛИ�ОВ Валери� Альбертович – доцент ка-
федры экономики Новокузнецкого филиала�института 
(НФИ) Кемеровского государственного университета, 
кандидат технических наук, доцент.

654007, г. Новокузнецк, Кемеровской области, пр. 
Металлургов, д.19, тел. (384)374-64-05, stiger�n�fi.rustiger�n�fi.ru�n�fi.run�fi.ru.ruru

СЕРГИЕНКО Евгени� Юрьевич – аспирант 
кафедры менеджмента Хакасского государственного 
университета им. Н. Ф. Катанова.

655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Крыло-
ва, д.84 «А», тел. (3902)25-88-70

СИЛКИНА Галина Юрьевна – профессор 
кафедры информационных систем в экономике и ме-
неджменте Санкт�Петербургского государственного 
политехнического университета, доктор экономичес-
ких наук, профессор.

195251, Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д.29, 
тел. (812)297-73-89, sva�mail333.com

СИНЮ�ИН Павел Сергеевич – аспирант 
кафедры финансового менеджмента Рязанского госу-
дарственного радиотехнического университета.

390005, г. Рязань, ул. Гагарина, д. 59/1, тел. 
(4912)46-03-67, stepnov�rgrta.ryazan.rustepnov�rgrta.ryazan.ru�rgrta.ryazan.rurgrta.ryazan.ru.ryazan.ruryazan.ru.ruru

СКРИПНЮК �жамиля Фатыховна – профессор 
кафедры мировой экономики Санкт�Петербургского 
политехнического университета, доктор экономичес-
ких наук.

195251, Санкт-Петербург, ул. Политехническая, 
д.29, (812)534-72-71, djamilyas�mail.ru

СОКОЛОВ Юри� Анатольевич – заведующий 
кафедрой финансов и кредита Ивановского государс-
твенного химико�технологического университета, 
доктор экономических наук, профессор, заслуженный 
деятель науки РФ.

153000, г. Иваново, пр. Ф.Энгельса, д.7, тел. 
(4932)26-97-48

СОКОЛОВА Ольга Геннадьевна – доцент 
кафедры экономики и менеджмента Уральского госу-
дарственного горного университета.

620144, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д.30, тел. 
(343)257-41-91, olga-co�ol�mail.ru

СОРОКИНА �ария Владимировна – профессор 
кафедры менеджмента Санкт�Петербургского торго-
во�экономического института, доктор экономических 
наук, профессор.

194021, Санкт-Петербург, ул. Новороссийская, д.50, 
тел.(812)570-32-78

ФЕ�ОРОВ Евгени� Алексеевич – соискатель 
ученой степени кандидата экономических наук по 
кафедре экономики и менеджмента технологий и  
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материалов Санкт�Петербургского государственного 
политехнического университета, председатель коми-
тета по экономической политике и предприниматель-
ству Государственной думы РФ. 

103265, Москва, Охотный ряд, д.1, тел. (495)-692-
05-07.

ФЕОФИЛОВА Татьяна Юрьевна – заведующая 
кафедрой государственного и муниципального управ-
ления Государственной полярной академии, кандидат 
экономических наук.

192007, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, д. 79, 
тел. (812)251-47-58

ФО�И�ЕВА Светлана Григорьевна – заведую-
щая кафедрой информационных систем и технологий 
Норильского индустриального института, кандидат 
технических наук, доцент.

663310,  г. Норильск, ул. 50 лет Октября, д. 7, тел. 
(3919)42-17-39, levi�ha�rambler.ru

�ВЕЦОВ Владимир Леонидович – глава пред-
ставительства А�С Консалт исследования и разра-
ботки в СНГ.

199178, Санкт-Петербург, 18 линия В.О., д. 47, 
литера А, тел.(812)325-51-04, spb�apluss.de

�ЕВ�ЕНКО Светлана Юрьевна – профессор 
кафедры экономики предприятия и производственного 
менеджмента Санкт�Петербургского государствен-
ного университета экономики и финансов,  доктор 
экономических наук, профессор.

191023, Санкт-Петербург, ул. Садовая, д.21, sva�
mail333.com

�ИТИКОВ Илья Евгеньевич – соискатель ученой 
степени кандидата экономических наук кафедры фи-
нансов и денежного обращения Санкт�Петербургского 
государственного политехнического университета.

195251, Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д.29, 
тел. (812)534-73-31.
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АННОТАЦИИ. 
КЛЮ�ЕВЫЕ СЛОВА

Б о г а т о в а  Е . В .  ВОПРОСЫ ТЕОРИИ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ИННОВАЦИ-
ОННОГО РОСТА.

Рассмотрены вопросы регулирования инновационного роста (априорный характер инновационного про-
цесса в теориях роста, иерархичность инновационного процесса и инструментов его описания, онтологическая 
неопределенность, стабильность роста на основе разрушающих стабильность инноваций) с целью выявления 
конструктивных направлений его совершенствования. Предложены подходы к их решению 

МЕТОДОЛОГИЯ. МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ. ИННОВАЦИОННЫЙ РОСТ. ОНТО-
ЛОГИЧЕСКАЯ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ.

М а л ы г и н  Л . Л . ,  М а л ы г и н  М . Л .  ПОСТРОЕНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ РФ: ПРО-
БЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ.

Рассмотрены вопросы формирования инновационной экономики России. Отмечены проблемы и перспективы 
её развития.

ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА. ВЕНЧУРНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ. ФОНД РАЗВИТИЯ.

В о л к о в а  В . Н . ,  Л а н к и н  В . Е .  ПРИМЕНЕНИЕ ПРИНЦИПОВ ТЕОРИИ АВТОМАТИЧЕСКОГО 
УПРАВЛЕНИЯ В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ.

Исследуются и совершенствуются модели, основанные на применении фундаментальных принципов автомати-
ческого управления для развития теории управления социально-экономическими системами.

МОДЕЛЬ. ТЕОРИЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ. УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕС-
КИМИ СИСТЕМАМИ. ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ.

Ш в е ц о в  В . Л . ,  П р о х о р о в  А . В . ,  И л ь и н  И . В .  ТРАНСПОРТНЫЕ МОДЕЛИ В СИСТЕМЕ ГО-
СУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ.

Рассмотрены вопросы стратегического транспортного планирования на муниципальном уровне с помощью 
моделей транспортного спроса и предложения. Приведен пример оценки экономической эффективности инвес-
тиционного проекта по развитию транспортной инфраструктуры региона, при этом использован разработанный 
программный модуль оценки транзитных транспортных потоков, расширяющий возможности программного 
комплекса PTV Vision® VISUM.VISUM.. 

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ТРАНСПОРТНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. ТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ. ТРАНС-
ПОРТНЫЙ СПРОС. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА.

Б а к л а н о в  А . О .  АНАЛИЗ ИННОВАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ДОСТИЖЕНИЙ РАЗВИВАЮ-
ЩИХСЯ СТРАН.

Показаны место и роль развивающихся стран в технологическом развитии мировой экономики. Определено 
место России среди развивающихся стран.

РАЗВИВАЮЩИЕСЯ СТРАНЫ. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ДОСТИЖЕНИЯ СТРАНЫ. ПОКАЗАТЕЛИ ИННО-
ВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ СТРАНЫ

Б о ц м а н  Е . В .  ИТОГИ РЕФОРМИРОВАНИЯ ЭКОНОМИК КИТАЯ И РОССИИ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ 
АНАЛИЗ.

Рассмотрены процессы становления рыночного механизма в Китае и России. Выявлены коренные отличия 
китайских и российских реформ.

РЕФОРМИРОВАНИЕ. РЫНОЧНАЯ ЭКОНОМИКА. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ.

К о н а н ы х и н а  О . В . ,  А к м а е в а  Р. И .  ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ СТРАТЕГИЯ РОССИИ  
В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ.

Рассмотрены основные элементы, определяющие внешнеэкономическую стратегию России. Обозначена роль 
государства во внешнеэкономической стратегии. Определены приоритетные направления  развития  внешнеэко-
номической деятельности в условиях  глобализации.

СТРАТЕГИЯ. ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. ГОСУДАРСТВО. МИРОВАЯ ТОРГОВЛЯ. 
ЭКСПОРТ.
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Б а ш и р о в  Э .  К . ,  С к р и п н ю к  Д .  Ф .  КЛАССИФИКАЦИЯ СТРАН МИРА ПО СТЕПЕНИ ВЛИЯНИЯ 
ИННОВАЦИЙ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ. 

Представлены результаты исследования, согласно которым для разных групп стран характерно различное 
влияние инновационного развития на показатель конкурентоспособности национальной экономики в мировом 
хозяйстве.

ИННОВАЦИИ. КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА.

К а ш и ц ы н а  Т. Н .  ФОРМИРОВАНИЕ МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ   ИННОВАЦИОННОЙ ИНФРА-
СТРУКТУРОЙ РЕГИОНА.

Подтверждается необходимость создания целостной, управляемой и интегрированной в региональную сис-
тему хозяйствования инновационной инфраструктуры,  для чего предложен и теоретически обоснован механизм 
управления региональной инновационной инфраструктурой и исследованы его содержательные элементы. От-
дельного внимания авторов заслужила идея декомпозиции социально-экономических эффектов от функциони-
рования региональной инновационной инфраструктуры на явные и неявные, что открывает новые направления 
для исследований результативности инноваций.

ИННОВАЦИИ. ИННОВАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ. ЯВНЫЕ И НЕ-
ЯВНЫЕ ЭФФЕКТЫ.

О б р а з ц о в а  И . В .  ВОПРОСЫ ФОРМИРОВАНИЯ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ ЗДОРО-
ВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ.

Исследованы негативные тенденции в области общественного здоровья, обоснована необходимость усиления 
профилактической направленности здравоохранения, установлены цели и задачи политики здорового образа 
жизни, определены ключевые направления государственной политики в области формирования здорового образа 
жизни.

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ. ПРОФИЛАКТИКА. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА. СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСИЙ ЭФФЕКТ.

Л у ш н и к о в а  Т. А .  АНАЛИЗ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ ЛЕГКОЙ ПРО-
МЫШЛЕННОСТИ (НА ПРИМЕРЕ ПРЯДИЛЬНОГО И ТРИКОТАЖНОГО ПРОИЗВОДСТВ).

Рассмотрены  проблемы экономического развития предприятий легкой промышленности (прядильного  и  
трикотажного  производств) в современных условиях производства. Предложены  методики  анализа  экономи-
ческих показателей предприятий. 

ЛЕГКАЯ ПРОМШЛЕННОСТЬ. РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ. ПРЯДИЛЬНОЕ И ТРИКОТАЖНОЕ ПРОИЗ-
ВОДСТВА.

М а р ь я н о в а  С . А .  ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКСНОЙ ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ 
ТЕРРИТОРИИ.

Рассмотрены проблемы комплексной эколого-экономической оценки воздействия хозяйственной деятельности 
на окружающую среду и природные ресурсы.

Предложена система показателей, дополняющих официальную статистическую отчетность.
СТАТИСТИКА. ЭКОЛОГИЯ. ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ СРЕДА. КОМПЛЕКСНАЯ ЭКОЛОГО-ЭКО-

НОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА.

С и л к и н а  Г. Ю . ,  Ш е в ч е н к о  С . Ю .  КОНЦЕПЦИИ СОВРЕМЕННОГО РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА.
Представлены и проанализированы современные концепции риска и управления рисками в деятельности 

предприятия. Сформулированы принципы оптимальности принимаемых решений.
РИСК. УГРОЗА. МИНИМАЛЬНЫЙ РИСК. ПРИЕМЛЕМЫЙ РИСК. СОВЕРШЕННЫЙ РИСК.

К в а ш а  Н . В . ,  Ш и т и к о в  И . Е .  СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПА ЭФ-
ФЕКТИВНОСТИ В УПРАВЛЕНИИ ПРЕДПРИЯТИЕМ.

Рассмотрены современные подходы к проблеме экономической эффективности деятельности предприятия. 
Проанализированы и охарактеризованы критерии эффективности деятельности с точки зрения практики уп-
равления предприятием. Предложен подход к управлению предприятием на основе интеграции финансовых и 
нефинансовых показателей эффективности деятельности предприятия.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ. УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЕМ. СТОИМОСТЬ ПРЕДПРИ-
ЯТИЯ. ПРИБЫЛЬ. СБАЛАНСИРОВАННАЯ СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ. 
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И л ь и н  И . В . ,  Д и м о в а  Е . С .  КОНТРАКТНАЯ СИСТЕМА ПРЕДПРИЯТИЯ И МЕХАНИЗМ ТРАНС-
ФЕРТНЫХ ЦЕН.

Рассмотрены вопросы управления контрактной системой предприятия с использованием механизма транс-
фертных цен с целью повышения экономической эффективности деятельности предприятия.

ТРАНСФЕРТНЫЕ ЦЕНЫ. ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ. КОНТРАКТНАЯ СИСТЕМА. МОДЕЛИРОВАНИЕ. 
УПРАВЛЕНИЕ. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ КАРТЫ.

А к м а е в а  Р. И . ,  З у б а н о в  С . А .  ОСОБЕННОСТИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИВАТИЗАЦИИ ГОСУДАРС-
ТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В  РОССИИ (НА ПРИМЕРЕ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ).

Раскрываются содержание и отличительные черты отдельных этапов эволюции процесса приватизации госу-
дарственных предприятий в России на примере Астраханской области. Акцентируются просчеты и недостатки в 
осуществлении приватизационных процессов, подчеркивается важность знания этих “эмпирических неправиль-
ностей”, что позволит более обоснованно подойти к решению вопросов приватизации “новой” государственной 
собственности в российских регионах. 

ПРИВАТИЗАЦИЯ. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ. “НОВАЯ” ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕН-
НОСТЬ. 

Ж и р н о в  А . С .  АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ФАКТОРОВ ВНЕШНЕЙ И ВНУТРЕННЕЙ СРЕДЫ НА СТЕПЕНЬ 
ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ.

Проводится анализ основных факторов, оказывающих влияние на степень децентрализации предприятия в 
современной экономике, выявляются преимущества и недостатки организационных структур компаний. 

ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ. ДЕЛЕГИРОВАНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ 
СТРУКТУРА. ЦЕНТР ОТВЕТСТВЕННОСТИ.

К р а с н о в  О . С . ,  С а л и х о в  В . А .  ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ МАЛЫХ НАУКОЕМКИХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ (НА ПРИМЕРЕ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ).

Рассмотрены отдельные аспекты проблемы переработки техногенных месторождений, относящиеся к из-
влечению ценных металлов из углей и отходов угольной продукции в Кузбассе. В качестве критериев  оценки 
экономической целесообразности извлечения углей предложено использовать Международную классификацию 
ООН запасы/ресурсы.   

ТЕХНОГЕННЫЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ. ЦВЕТНЫЕ МЕТАЛЛЫ. РЕДКИЕ МЕТАЛЛЫ. МАЛЫЕ НАУКО-
ЕМКИЕ ПРОИЗВОДСТВА.

Б е к б у з а р о в  А . Ю .  ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ОСОБЕННОСТЕЙ ПРОИЗВОДСТВА И ПРОДАЖ ПРОДУК-
ЦИИ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЕЕ ВЫПУСКА.

Показано, что важным направлением совершенствования системы управления предприятием является 
разработка механизмов технико-экономического и финансового обеспечения принятия решений при формиро-
вании производственной программы предприятия. Одно из таких направлений – оценка эффективности выпуска 
продукции с учетом не только ее рентабельности, но и длительностей производственного цикла и поступления 
средств от продажи, технологических возвратных отходов.

РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКЦИИ. МАРЖИНАЛЬНЫЙ ДОХОД. ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ВОСПРОИЗВОД-
СТВЕННОГО ЦИКЛА. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ВОЗВРАТНЫЕ ОТХОДЫ. ОЦЕНКА ПРОДУКЦИИ. 

К р а с н о в а  Е . А .  ЗАТРАТЫ НА КАЧЕСТВО КАК ИНСТРУМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ. 
Рассматриваются затраты на качество как один из способов оценки эффективности системы менеджмента 

качества предприятия. Показано, что проводить анализ затрат на качество необходимо для обоснования страте-
гических целей и укрепления позиций предприятия на рынке.

КАЧЕСТВО. ЗАТРАТЫ НА КАЧЕСТВО. УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЕМ. СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА 
КАЧЕСТВА. 

К р ю к о в  А . Ф . ,  Го р д е е в  С . С . ,  К о в а л ь  О . С .  ПРИМЕНЕНИЕ МАЛОГО БИЗНЕСА ДЛЯ СНИ-
ЖЕНИЯ РИСКА РАЗВИТИЯ КРУПНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ.

Проанализирована динамика развития малого предпринимательства в Красноярском крае и СФО. Выяв-
лены тенденции и периоды замедления темпов развития. Предложены предпринимательская диверсификация 
деятельности и аутсорсинг для обеспечения условий образования партнерских объединений с распределением 
хозяйственных рисков.

МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО. ТЕНДЕНЦИИ. ДИВЕРСИФИКАЦИЯ. АУТСОРСИНГ. ПАРТНЁР-
СКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ. РИСКИ. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ.
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К и р с а н о в а  Е . В .  АНТИКРИЗИСНОЕ РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА:
ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ.

Выявляются основные факторы, негативно влияющие на деятельность малых и средних предприятий в 
кризисной ситуации, и рассматривается комплекс мероприятий для минимизации их влияния. В качестве основ-
ного инструмента обеспечения антикризисного развития предлагается комплексная программа по повышению 
эффективности работы предприятия. 

МАЛЫЕ И СРЕДНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ. ЭФФЕКТИВНОСТЬ. КРИЗИС. АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРОПРИ-
ЯТИЯ. КОНЦЕПЦИЯ.

С е р г и е н к о  Е . Ю . ,  К р ю к о в  А . Ф .  ОСОБЕННОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ КОРПОРАЦИЙ  
В РОССИИ.

Рассмотрена проблема учреждения государственных корпораций в условиях рыночных отношений как 
основа качественного развития государственной собственности в России. Отображены основные особенности 
полномочий менеджмента государственных корпораций.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ. ПОЛНОМОЧИЯ. МЕНЕДЖМЕНТ  ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБ-
СТВЕННОСТЬ. ЗАКОН. 

К о л е с н и к о в и ч  Е . А .  ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОБНОВЛЕНИЮ АВТОТРАНСПОРТНЫХ 
СРЕДСТВ НА ПРЕДПРИЯТИИ.

Рассмотрены проблемы обновления автотранспортных средств на предприятии. Предложена методика, пред-
назначенная для обоснования экономической целесообразности обновления автотранспорта.

АВТОТРАНСПОРТ. ОБНОВЛЕНИЕ. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ. ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
УПРАВЛЕНИЯ. ЛОГИСТИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ.

О р л о в а - Ш е й н е р  М . Е .  СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕД-
ПРИЯТИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ УНИВЕРСАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ.

Рассмотрена структура универсальной системы показателей,  являющейся развитием теории  сбалансирован-
ной системы показателей. Определено место, которое занимает универсальная система показателей в эволюции 
измерения эффективности деятельности компании. Сформулированы ключевые факторы успеха логистической  
деятельности предприятия и предложен график внедрения этой системы на примере Каменской БКФ.

УНИВЕРСАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ. СБАЛАНСИРОВАННАЯ СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ.  
УПРАВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬЮ. 

Г у с е в  А . Г.  ЛОГИСТИЧЕСКИЙ СЕРВИС В МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМ СНАБЖЕНИИ ПРЕД-
ПРИЯТИЙ.

Рассмотрены основные принципы предоставления логистического сервиса. Предлагается использование 
сторонних логистических операторов в материально-техническом снабжении предприятий.

ПРЕДПРИЯТИЕ. ЛОГИСТИЧЕСКИЙ СЕРВИС. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ СНАБЖЕНИЕ. ЛОГИС-
ТИЧЕСКИЙ ОПЕРАТОР. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО.

Гл у х о в  В . В . ,  Ф е д о р о в  Е . А .  МЕХАНИЗМЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ ВОСТРЕБОВАННОСТИ ИН-
НОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ.

Рассмотрены направления и механизмы стимулирования востребованности инноваций и инновационных 
технологий в деятельности предприятия.

ИННОВАЦИИ. ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. МЕХАНИЗМЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ.

Н е к р а с о в  М . В .  К ВОПРОСУ ОБ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ В ВЕНДИНГ-ДЕ-
ЯТЕЛЬНОСТЬ. 

Рассмотрен один из новых видов предпринимательской деятельности - вендинг. Показано, что при оценке 
эффективности инвестиций в вендинг-деятельность целесообразно использовать в качестве критерия оценки  
эффективности хозяйственной и инвестиционной деятельности единый обобщающий показатель эффективности 
хозяйствования.

ИНВЕСТИЦИИ. ВЕНДИНГ. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ. ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.
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М е р з л я к о в  А . В . ,  К р ю к о в  А . Ф .  СУЩНОСТЬ И ОСОБЕННОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ В ЧЕЛО-
ВЕКА.

Рассмотрена проблема методического обеспечения инвестиционных процессов  в “человеческий капитал” 
в условиях рыночных отношений как основа качественного контроля человеческого потенциала организации. 
Отображены основные особенности создания системы инвестиций в человеческий ресурс организации.

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС. ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ. 
ПОТЕНЦИАЛ. РЕСУРС. ОРГАНИЗАЦИЯ.

М е р к у л о в а  Н . С .  СОВРЕМЕННЫЕ КОНЦЕПЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СУЩНОСТИ  СОБСТВЕН-
НОГО  КАПИТАЛА  КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА.

Рассмотрены концептуальные вопросы теоретического представления экономической сущности собственного 
капитала коммерческого банка и предложено определение изучаемого термина, которое объединяет различные 
подходы к его трактовке. 

БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА. КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ. КОНЦЕПЦИЯ. СТО-
ИМОСТНОЙ ПОДХОД. 

М у х и н  В . И . ,  М у ш а к о в  П . В .  ИНСТРУМЕНТАРИЙ ДЛЯ ОЦЕНКИ АЛЬТЕРНАТИВ РЕАЛИЗАЦИИ 
ИННОВАЦИЙ НА ПРОМЫШЛЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ.

Необходимость интенсификации инновационной деятельности промышленных предприятий определяет 
актуальность проблемы оценки и выбора альтернативных инноваций с целью установления последовательности 
их эффективного использования. 

ПРЕДПРИЯТИЕ. АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ИННОВАЦИИ. ОЦЕНКА И ВЫБОР. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 
ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

М а к а ш и н а  О . В . ,  С о к о л о в  Ю . А .  ПРИНЦИПЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ СУБЪЕКТОВ В УСЛОВИЯХ ЭФФЕКТИВНОГО БЮДЖЕТИРОВАНИЯ.

Рассмотрены принципы обеспечения финансовой безопасности экономических субъектов. Изложены взгляды 
на существующие определения финансовой безопасности.

ФИНАНСОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СУБЪЕКТЫ. ЭФФЕКТИВНОЕ БЮДЖЕТИ-
РОВАНИЕ. СОЦИАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ. 

М е д о в ы й  А .  Е .  СОПРОВОЖДЕНИЕ СДЕЛОК НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ.
Отражены особенности сопровождения сделок с недвижимостью, выполняемые в рамках системы оказания 

услуг фирмами, специализирующимися на риэлторских и других сопутствующих услугах. Показана роль сопро-
вождения сделок, детально описаны порядок сопровождения, механизм и документальное оформление.

НЕДВИЖИМОСТЬ. СДЕЛКИ. СОПРОВОЖДЕНИЕ СДЕЛОК. РИЭЛТОРСКАЯ ФИРМА. СФЕРА УСЛУГ 
НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ.

Б е р к о л а й к о  М . З . ,  Л а в л и н с к и й  Р. Ю .  ПРЕДЕЛЫ ПРИМЕНИМОСТИ КЛАССИЧЕСКОГО ВЕ-
РОЯТНОСТНОГО ПОДХОДА К АНАЛИЗУ ФОНДОВОГО РЫНКА.   

Рассмотрены проблемы стационарности и эргодичности поведения цен активов. Предложен ряд тестов на 
наличие этих характеристик, указаны пределы применимости современных моделей.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК. ВЕРОЯТНОСТНЫЕ МОДЕЛИ. СТАЦИОНАРНОСТЬ. ЭРГОДИЧНОСТЬ. МОДЕЛЬ 
БЛЕКА–ШОУЛЗА.

Б е л я е в а  Е . С .  РЕГУЛИРОВАНИЕ КАЧЕСТВА РИСКОВ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ФИНАНСОВОЙ 
СТРАТЕГИИ СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ.

Проанализирован один из важнейших аспектов, определяющих качество рисков, принимаемых компанией 
на страхование, а именно деятельность продающих подразделений как первичного звена в андеррайтинговой 
цепочке. Показана важность построения системы мотивации “продавцов” для целей формирования портфеля 
рисков, позволяющего компании стабильно развиваться. Предложены некоторые способы оценки финансового 
результата работы продающего подразделения и построения на основе этой оценки системы премирования.

СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ. ФИНАНСОВАЯ СТРАТЕГИЯ. СИСТЕМА МОТИВАЦИИ. ФИНАНСОВЫЙ 
РЕЗУЛЬТАТ. ПРЕМИРОВАНИЕ. КАЧЕСТВО РИСКОВ.
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А з р а к о в а  Е . В . ,  К р ю к о в  А . Ф .  МЕТОДИКА БЮДЖЕТИРОВАНИЯ  ПОДРЯДНЫХ ПОДРАЗДЕ-
ЛЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЯ.

Рассмотрена проблема методического обеспечения процессов бюджетирования агропредприятий в услови-
ях подрядных отношений как основа качественного контроля ресурсов холдинговой организации. Отображены 
основные особенности создания системы бюджетов агрохолдинга.

МЕТОДИКА. БЮДЖЕТИРОВАНИЕ. АГРОХОЛДИНГ. ДОГОВОР ПОДРЯДА. ОРГАНИЗАЦИЯ. АГРО-
ПРЕДПРИЯТИЕ.

М ы ш ь я к о в а  Л . С .  ОРГАНИЗАЦИЯ АУДИТА ПРЕДПРИЯТИЯ В УСЛОВИЯХ ФИНАНСОВОГО 
КРИЗИСА.

Рассмотрены вопросы организации аудита предприятия, находящегося в состоянии финансового кризиса 
и порядок его проведения. Сформулированы понятие, цель и задачи аудита кризисного предприятия, а также 
предложен комплексный подход к проведению проверки, основанный на организованном сочетании принципов 
и приемов финансового и управленческого аудита.

АУДИТ. ОРГАНИЗАЦИЯ. ФИНАНСОВЫЙ КРИЗИС. КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД. ЭТАПЫ. 

П а л е е с  И . В .  ПРОБЛЕМЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КОНЦЕССИОННЫХ СОГЛАШЕНИЙ.
Рассмотрены методологические подходы к бухгалтерскому учету концессионных соглашений в области 

инфраструктуры. Изложены основные проблемы бухгалтерского учета и отражение в финансовой отчетности 
объекта инфраструктуры по российским и международным стандартам.

КОНЦЕССИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ. 
ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ.

Р ы к у н о в а  В . Л .  СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДИК ИСЧИСЛЕНИЯ НДС 
И НАЛОГА С ПРОДАЖ.

Проведен сравнительный анализ налога на добавленную стоимость и налога с продаж с точки зрения на-
полнения бюджета и использования хозяйствующими субъектами денежных средств в обороте. По результатам 
анализа сделан вывод о том, что замена налога на добавленную стоимость налогом с продаж не решает проблемы 
возмещения НДС. Альтернативой замены НДС может служить изменение методики его расчета – переход от 
косвенного метода вычитания к  прямому методу.

АДМИНИСТРИРОВАНИЕ. БЮДЖЕТ. ВЫЧЕТЫ. ДОБАВЛЕННАЯ СТОИМОСТЬ. ЗАТРАТЫ. НАЛОГ С 
ПРОДАЖ.  РЕАЛИЗАЦИЯ.

Б у т ы р и н  А . А . ,  Ф о м и ч е в а  С . Г.  ИССЛЕДОВАНИЕ ФРАКТАЛЬНЫХ СИНГУЛЯРНОСТЕЙ ПРИ 
АНАЛИЗЕ ФОНДОВЫХ ИНДЕКСОВ.

Рассматривается скомпонованный авторами индекс Ind, максимально учитывающий поведение на фондовом 
рынке. Проведен R�����-анализ данного индекса, в результате которого определен спектр его фрактальных сингу-
лярностей, найден ряд персистентных периодических и непериодических циклов. Найденные циклы позволили 
получить   двумерные фрактальные снимки с сигнальными “флагами” изменений тенденций поведения индексов 
как в условиях эффективных рынков, так и в периоды кризисов. 

ФРАКТАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ. ПОКАЗАТЕЛЬ ХЕРСТА. R�/S-ТРАЕКТОРИИ. СПЕКТР ФРАКТАЛЬНОЙ РАЗ-R�/S-ТРАЕКТОРИИ. СПЕКТР ФРАКТАЛЬНОЙ РАЗ-/S-ТРАЕКТОРИИ. СПЕКТР ФРАКТАЛЬНОЙ РАЗ-S-ТРАЕКТОРИИ. СПЕКТР ФРАКТАЛЬНОЙ РАЗ--ТРАЕКТОРИИ. СПЕКТР ФРАКТАЛЬНОЙ РАЗ-
МЕРНОСТИ.

П л о т н и к о в  В . А . ,  Ф е о ф и л о в а  Т. Ю .  РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ ПОДХОДОВ К ОБЕСПЕ-
ЧЕНИЮ НАЦИОНАЛЬНОЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.

Систематизированы изменения, произошедшие за последние два десятилетия в трактовке основных катего-
рий национальной и экономической безопасности на институциональном уровне государственного управления. 
Проведен анализ основных правовых актов, направленных на обеспечение национальной и экономической бе-
зопасности государства.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ. НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕ-
ЗОПАСНОСТЬ. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ. УГРОЗЫ. РИСКИ.

С и н ю ш и н  П . С .  РАЗРАБОТКА МЕР ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ПОТЕНЦИАЛЬНОМУ ВЗАИМОДЕЙ-
СТВИЮ С ТЕНЕВОЙ ЭКОНОМИКОЙ В РЕГИОНЕ.

Рассматриваются аспекты совершенствования механизма защиты от угроз действия теневой экономики в 
регионе, позволяющего уменьшить или предотвратить негативные последствия как для честных хозяйствующих 
субъектов, так и для региональной экономики в целом.

ТЕНЕВАЯ ЭКОНОМИКА. СПРАВЕДЛИВАЯ КОНКУРЕНЦИЯ. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗАЩИЩЕННОСТЬ. 
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА.
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Го р и н а  Е . А .  КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ КАК КЛЮЧЕВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
К ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ. 

Рассматриваются вопросы обеспечения производства качественной и безопасной пищевой продукции. 
Проводится сравнительный анализ существующих в мире подходов к решению данных вопросов; исследуются 
особенности разработки и внедрения каждой рассматриваемой системы менеджмента. 

КАЧЕСТВО. БЕЗОПАСНОСТЬ. ПИЩЕВАЯ ПРОДУКЦИЯ. СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА. 

К а р а п е т я н  А .  Р.  НАПРАВЛЕНИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ В ТОРГО-
ВОМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВЕ.

Рассмотрены основные направления формирования организационной культуры в торговом предпринима-
тельстве. Их разработка и внедрение на предприятиях торговой сферы позволит создать высокоэффективную 
организационную культуру, а соответственно и конкурентное преимущество.

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА. ТОРГОВОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО. СИСТЕМА МОТИВАЦИИ. 
БЛАГОПРИЯТНЫЙ КЛИМАТ. 

К о з л о в  С . В .  ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ МАРКЕТИНГОВОЙ СТРАТЕГИИ В УСЛОВИЯХ КРИ-
ЗИСА.

Рассмотрены теоретические аспекты формирования интегрированной экономической стратегии предпри-
ятия. Показаны особенности разработки маркетинговой стратегии предприятия в условиях кризиса. Приведены 
рекомендуемые маркетинговые стратегии для предприятий в зависимости от структуры стратегии и жизненного 
цикла, на котором находится предприятие.

 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СТРАТЕГИЯ ФИРМЫ. СТРУКТУРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СТРАТЕГИИ. МАРКЕТИНГО-
ВАЯ СТРАТЕГИЯ. ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ ПРЕДПРИЯТИЯ. 

Л у г о в с к о й  Р. А . ,  С о р о к и н а  М . В .  ПРОБЛЕМЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ФОРМИРОВАНИЯ СТРАТЕ-
ГИИ РАЗВИТИЯ ТОРГОВЛИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА.

Рассмотрены проблемы развития торговли на примере Санкт-Петербурга, проведен анализ действующей 
системы государственного регулирования, определены его недостатки и направления трансформации. Предложена 
общая модель региональной стратегии сферы торговли, ряд методико-технологических аспектов ее формирования 
и контроля над реализацией. 

ТОРГОВЛЯ. РЕГИОНАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ. МЕХАНИЗМ РЕГУЛИРОВАНИЯ. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ-
СТВО.

Р у с а к  А . Н .  ПОСТРОЕНИЕ ОБУЧАЮЩЕЙСЯ ОРГАНИЗАЦИИ В ТОРГОВЛЕ НА ОСНОВЕ УПРАВ-
ЛЕНИЯ ЗНАНИЯМИ.

Рассмотрены концепции создания и сформулированы общие отличия  обучающихся организаций. Предложены 
подходы к построению данных организаций.

ОБУЧАЮЩАЯСЯ ОРГАНИЗАЦИЯ. ТОРГОВЛЯ. ПОСТРОЕНИЕ. УПРАВЛЕНИЕ ЗНАНИЯМИ.

З а й ц е в а  И . В .  ОБОСНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СНИЖЕНИЮ КРИЗИСНОЙ НАПРЯЖЕННОСТИ 
РЕГИОНАЛЬНОГО РЫНКА ТРУДА.

Конкретным объектом исследования в работе выбран региональный рынок труда Ставропольского края. 
Представлена динамика основных социально-экономических показателей, определяющих состояние рынка труда.  
Проанализирована ситуация на региональном рынке труда и предложены конкретные мероприятия, направленные 
на сглаживание негативных последствий наступившего кризиса. 

РЫНОК ТРУДА. ЗАНЯТОСТЬ. БЕЗРАБОТНЫЕ. СЛУЖБА ЗАНЯТОСТИ.

И с т о м и н а  Н . Н .  ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМЫ ГРЕЙДИРОВАНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ МОДЕЛИ 
ОПЛАТЫ ТРУДА МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ.

Рассматривается система грейдирования в том аспекте, в котором она может послужить основой для форми-
рования модели по оплате труда работников органов местного самоуправления. 

МОДЕЛЬ ОПЛАТЫ ТРУДА. СИСТЕМА ГРЕЙДОВ. ГРЕЙДИРОВАНИЕ. ФАКТОРЫ ОЦЕНКИ ДОЛЖНОС-
ТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ.

Д е л и ц ы н  Л . Л .  НЕКОТОРЫЕ ИЕРАРХИЧЕСКИЕ МНОГОСТАДИЙНЫЕ МОДЕЛИ РАСПРОСТРАНЕ-
НИЯ НОВОВВЕДЕНИЙ.

Рассмотрены иерархические многостадийные модели  распространения нововведений, способные  включить 
информацию о знаниях и намерениях лиц или групп, принимающих решения. 

ДИФФУЗИЯ ИННОВАЦИЙ. ИЕРАРХИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ. ЭПИДЕМИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ. ИНФОРМА-
ЦИОННЫЕ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. 
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Д и к и х  Ю . В .  МОДЕЛЬ ОБОСНОВАНИЯ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ АУТСОРСИНГА  
В ОРГАНИЗАЦИИ.

Рассмотрены основные причины появления аутсорсинга в организациях. Сформированы экономико-мате-
матические модели появления аутсорсинга и достижения стратегических целей организаций обработка цветных 
металлов по данному методу. Предложены процедуры достижения устойчивости и наращивания стратегического 
потенциала организации обработки цветных металлов. 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. АУТСОРСИНГ. МОДЕЛЬ. МОДЕЛИРОВАНИЕ. ОРГАНИЗАЦИЯ.

Л е е в и к  Ю . С .  МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА АДАПТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВОМ 
ПРОДУКЦИИ С СЕЗОННЫМ ХАРАКТЕРОМ СПРОСА.

Рассматривается стохастическая модель динамического программирования, позволяющая решать целый спектр 
задач управления, связанных с коммерческим прогнозированием и планированием объема выпуска продукции с 
сезонным характером спроса. Предложен конкретный алгоритм реализации модели. Практическая значимость 
подтверждается результатами проведенного анализа адекватности предлагаемой модели реальным условиям 
хозяйствования предприятия.     

УПРАВЛЕНИЕ. МОДЕЛИРОВАНИЕ. ОПТИМИЗАЦИЯ. ПРИБЫЛЬ. ПЛАНИРОВАНИЕ.  ПРОИЗВОДСТВО. 
СПРОС.

Е л и с е е в  А . М . ,  В о л ч к о в а  И . В . ,  П о д о п р и г о р а  Ю . В .  ПОСТРОЕНИЕ МЕЖОТРАСЛЕВЫХ 
МОДЕЛЕЙ С УЧЕТОМ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ СЕЛЬСКИХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

Предложен алгоритм разработки межотраслевых моделей. Приведены модели межотраслевых взаимодействий 
с учетом специализации сельских муниципальных образований.

СЕЛЬСКИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ТЕРРИТОРИИ. АЛГОРИТМ. МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ МОДЕЛИ.

Р е м е н н и к  С . Я . ,  С о к о л о в а  О . Г.  ОПТИМИЗАЦИЯ ПРИНИМАЕМЫХ РЕШЕНИЙ ПРИ УПРАВ-
ЛЕНИИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССАМИ НА ПРОМЫШЛЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ.

Рассмотрены проблемы процессного управления, основанного на принципах системы менеджмента качества. 
Изложены основные этапы управления бизнес-процессами и приведена оценка их конкурентоспособности. Оп-
ределена система стратегических и оперативных показателей, предложена модель оптимизации технологических 
параметров бизнес-процессов на примере горнодобывающего предприятия.

УПРАВЛЕНИЕ. ПРОЦЕССНЫЙ ПОДХОД. БИЗНЕС-ПРОЦЕСС. КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ. ОПТИ-. ОПТИ-ОПТИ-
МИЗАЦИЯ.

К р а с н о л у ц к и й  А . Е .  МОДЕЛИРОВАНИЕ ТОВАРНО-ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ В АНТИКРИЗИСНОМ 
УПРАВЛЕНИИ ПРЕДПРИЯТИЕМ.

Показана необходимость именно комплексного планирования товарных и денежных потоков. Предлагаемые 
мероприятия убедительно аргументированы с приведением примеров из практики автора статьи. 

ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ. ТОВАРНО-ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ. ФИНАНСОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ.
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A��OTATIO�. 
�EYWOR��S

B o g a t o v a  E . V.  �UESTIO�S OF THEOR�Y MACR�OECO�OMIC MA�AGEME�T I��OVATIO� 
GR�OWTH.

The �uestions of regulation of innovation growth (a priori character of innovation process in the growth theory, 
hierarchy of innovation process and of the instruments of its description, ontological uncertainty, growth stability on 
the basis of innovation destroyed of stability) for the purpose of discover the constructive directions of its perfection. 
Approaches to their decision are offered.

METHO�OLOGY. MACR�OECO�OMIC R�EGULATIO�. I��OVATIO� GR�OWHT. O�TOLOGICAL 
U�CER�TAI�TY.

M a l y g i n  L . L .  M a l y g i n  M . L .  CO�STR�UCTIO� I��OVATIO� ECO�OMY R�USSIA: PR�OBLEMS 
A�� SOLUTIO�S. 

The problems of building an innovation economy in R�ussia. The major topics and perspectives of its development. 
I��OVATIVE ECO�OMY. VE�TUR�E CAPITAL. FU��.

Vo l � o v a  V.  � . ,  L a n � i n  V.  E .  APPLICATIO� OF THE PR�I�CIPLES OF THE THEOR�Y OF AUTOMATIC 
CO�TR�OL I� SOCIAL ECO�OMIC SYSTEMS.

Investigation and development the Models, based on used Fundamental′ Principal Automatic′s Government for 
Extension develop the Theory Management Social–economics′ Systems.

MO�EL. AUTOMATIC CO�TR�OL THEOR�Y. MA�AGEME�T OF SOCIAL A�� ECO�OMIC SYSTEM. 
PR�I�CIPLES OF MA�AGEME�T.

S h v e t s o v  V . L . ,  P r o c h o r o v  A . V . ,  I l y i n  I . V .  TR�A�SPOR�T MO�ELS I� PUBLIC 
A�MI�ISTR�ATIO�.

�uestions of strategic transport planning in public administrations using travel demand and supply models are 
considered in clause. There is given economic evaluation example of transport infrastructure development. The 
programming module, extending PTV Vision® VISUM, for transit traffic flow estimation was developed to ensure correct 
estimation results. 

STR�ATEGIC TR�A�SPOR�T PLA��I�G. TR�A�SPOR�T SUPPLY. TR�A�SPOR�T �EMA��. ECO�OMIC 
EVALUATIO�.

B a � l a n o v  A . O .  A�ALYSIS OF I��OVATIO� A�� TECH�OLOGICAL �EVELOPME�TS I� �EVEL-
OPI�G COU�TR�IES. 

The article shows the place and role of developing countries in the technological development of the world economy. 
The place of R�ussia among the developing countries. 

�EVELOPI�G COU�TR�IES. TECH�OLOGICAL ACHIEVEME�TS. I��ICATOR�S OF I��OVATIO� OF 
THE COU�TR�Y.

B o t s m a n  E . V.  R�ESULTS OF R�EFOR�MI�G ECO�OMIES OF CHI�A A�� R�USSIA: A COMPAR�ATIVE 
A�ALYSIS. 

We consider the processes of formation of the mar�et mechanism in China and in R�ussia. R�evealed fundamental 
differences between Chinese and R�ussian reforms. 

MAR��ET ECO�OMY. STATE R�EGULATIO�. 

� o n a n y � h i n a  O . V. ,  A � m a e v a  R� . I .  FOR�EIG� POLICY OF R�USSIA I� THE CO��ITIO�S OF 
GLOBALIZATIO�.

The article presents the main elements determining the foreign economic strategy of R�ussia. The role of the state in 
the foreign economic strategy is defined. The author considers the primary development trends of the external economic 
activity in the context of globalization.

ECO�OMIC STR�ATEGY.  EXTER��AL ECO�OMIC ACTIVITY. STATE. WOR�L� TR�A�E. EXPOR�T.
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B a s h i r o v  E .  � ,  S � r i p n j u �  � .  F .  CLASSIFICATIO� OF THE COU�TR�IES OF THE WOR�L� BY 
�EGR�EE OF I�FLUE�CE OF I��OVATIO�S O� COMPETITIVE�ESS OF �ATIO�AL ECO�OMY.

This article represents the results of the research according to which different group of countries have а variousа various various 
influence of innovation factor on competitiveness of a country in the world economy.

I��OVATIO�S. COMPETITIVE�ESS. �ATIO�AL ECO�OMY.

� a s h i t s y n a  T . � .  FOR�MATIO� OF THE MECHA�ISM OF MA�AGEME�T BY THE I��OVATIVE 
I�FR�ASTR�UCTUR�E OF R�EGIO�.

In article necessity of creation complete proves to be true, justices-ljaemoj and integrated into regional system of 
managing of an innovative infrastructure for what the mechanism of management is offered and theoretically proved by 
a regional innovative infrastructure and its substantial elements are investigated. The separate attention of authors was 
deserved by idea of decomposition of social and economic effects from functioning of a regional innovative infrastructure 
on obvious and implicit that opens new directions for researches of productivity of innovations.

I��OVATIO�S. THE I��OVATIVE I�FR�ASTR�UCTUR�E. THE MA�AGEME�T MECHA�ISM. OBVIOUS 
A�� IMPLICIT EFFECTS.

O b r a z c o v a  I . V.  �UESTIO�S OF FOR�MATIO� OF THE MACR�OECO�OMIC POLICY OF THE HEALTHY 
WAY OF LIFE OF THE POPULATIO� OF R�USSIA.

Actual �uestions about forming the policy of R�ussian population’s healthy way of life. In the article the negative 
tendencies in the area of social health are investigated, the necessity of strengthening a preventive orientation of public 
health services is proved, the goals and tas�s of policy of health way of life are established, �ey directions of state policy 
in the area of forming health way of life are defined.

HEALTH WAY OF LIFE. PR�EVE�TIVE MAI�TE�A�CE. STATE POLICY. SOCIAL A�� ECO�OMIC 
EFFECT.

L u s h n i � o v a  T . A .  THE A�ALYSIS OF ECO�OMIC ACTIVITIES OF THE E�TER�PR�ISES OF LIGHT 
I��USTR�Y (O� THE EXAMPLE OF SPI��I�G A�� ��ITTE� MA�UFACTUR�ES).

Particular problems of economical development of light industry (spinning and �nitwear manufacture) in the modern 
business environment reviewed. Methods of analysis of economic indicators of enterprises suggested.

LIGHT I��USTR�Y. �EVELOPME�T OF THE E�TER�PR�ISES. SPI��I�G A�� ��ITTE� 
MA�UFACTUR�E.

M a r y a n o v a  S . A .  FEATUR�ES OF THE COMPLEX E�OLOGO-ECO�OMIC ESTIMATIO� OF 
TER�R�ITOR�Y.

The problems of a complex ecological and economic estimation of influence of economic activities on the environment 
and natural resources are considered.

The system of the indicators supplementing the official statistical methodology is offered.
STATISTICS. ECOLOGY. �ATUR�AL E�VIR�O�ME�T. COMPLEX ECOLOGICAL A�� ECO�OMIC 

ESTIMATIO�.

S i l � i n a  G . U . ,  S h e v c h e n � o  S . U .  THE CO�CEPTIO�S OF THE MO�ER�� R�IS�-
MA�AGEME�T.

The article contains the analysis of the main ris�-management conceptions. The principles of optimal decision 
ma�ing are formulated.

R�IS�. THR�EAT. MI�IMAL R�IS�. ACCEPTABLE R�IS�. PER�FECT R�IS�.

� v a s h a  � . V. ,  S h i t i � o v  I . Е .  MO�ER�� APPR�OACHES TO R�EALIZATIO� OF THE PR�I�CIPLE OF 
EFFICIE�CY I� OPER�ATIO� OF BUSI�ESS.

Modern approaches to a problem of economic efficiency of activity of the enterprise are considered. Criteria of 
efficiency of activity from the point of view of practice of operation of business are analysed and characterised. The 
approach to operation of business on the basis of integration of financial and not financial indicators of efficiency of 
activity of the enterprise is offered.

ECO�OMIC EFFICIE�CY. OPER�ATIO� OF BUSI�ESS. E�TER�PR�ISE COST. PR�OFIT. THE BALA�CE� 
SYSTEM OF I��ICATOR�S.

I l y i n  I . V. ,  � i m o v a  E . S .  E�TER�PR�ISE CO�TR�ACT SYSTEM A�� TR�A�SFER� PR�ICE METHO�.
Article contains aspects of enterprise contract system management with the transfer price method, for increasing 

enterprise economic efficiency. 
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TR�A�SFER� PR�ICES. CASHFLOW. CO�TR�ACT SYSTEM. MO�ELLI�G. MA�AGEME�T. BALA�CE� 
SCOR�ECAR��.

A � m a e v a  R� . I . ,  Z u b a n o v  S . A .  FEATUR�ES A�� R�ESULTS OF PR�IVATIZATIO� OF THE STATE 
E�TER�PR�ISES I� R�USSIA (O� THE EXAMPLE OF THE ASTR�A�HA� R�EGIO�).

�isclose the contents and characteristics of individual stages of the evolution process of privatization of state 
enterprises in R�ussia by the example of the Astra�han region. Stresses the failures and shortcomings in the implementation 
of privatization processes, emphasizes the importance of �nowledge of these “empirical irregularities”. This will allow a 
more reasonable approach to addressing the new privatization of state property in R�ussia`s regions. 

PR�IVATIZATIO�. PUBLIC E�TER�PR�ISE. “�EW” STATE PR�OPER�TY.

Z h i r n o v  A . S .  THE A�ALYSIS OF I�FLUE�CE OF FACTOR�S OF THE EXTER��AL A�� I�TER��AL 
E�VIR�O�ME�T O� �EGR�EE OF �ECE�TR�ALIZATIO� OF OPER�ATIO� OF BUSI�ESS.

This article analyzes the main factors influencing the degree of decentralization of enterprise in the modern economy, 
identifies the advantages and disadvantages of organizational structures of companies depending on their degree of 
decentralization.

�ECE�TR�ALIZATIO�. �ELEGATIO� OF AUTHOR�ITY. OR�GA�IZATIO�AL STR�UCTUR�E. CE�TER� OF 
LIABILITY.

� r a s n o v  O . S . ,  S a l i h o v  V. A .  �EVELOPME�T TR�E��S ESTIMATIO� OF SMALL SCIE�TIFICALLY 
BASE� PR�O�UCTIO� (ASH I� �EMER�OVO AR�EA).

In the wor� there are considered separate aspects of the problem of the techni�ues deposits processing, relating to 
extraction of valuable metal from coals and waste of coal product in �uzbass. As standard of economic practicability 
valuation of coals extraction, there is offered to use the International classification OO� stoc�s/resources. 

TECH�I�UES �EPOSITS. �O�-FER�R�OUS METALS. R�AR�E METALS. SCIE�TIFICALLY BASE� 
PR�O�UCTIO�.

B e � b u z a r o v  A . Yu .  ESTIMATIO� OF I�FLUE�CE OF FEATUR�ES OF MA�UFACTUR�E A�� 
PR�O�UCTIO� SALES O� EFFICIE�CY OF ITS R�ELEASE. 

Important direction of management improvement is presented by development of mechanisms of technical economical 
and financial support of ma�ing decisions concerning firm’s production plan. Assessment of output effectiveness is one 
of the tas�s. �uration of production cycle, period needed for paybac� from sales, technological waste should be ta�en 
into account as well as profitability.  

PR�OFITABILITY OF PR�O�UCTIO�. MAR�GI�AL R�EVE�EW. �UR�ATIO� OF R�EPR�O�UCTIVE CYCLE. 
TECH�OLOGICAL R�ETUR��U�G WASTE. PR�O�UCT ESSESME�T. 

� r a s n o v a  E . A .  �UALITY COST AS THE I�STR�UME�T OF OPER�ATIO� OF OR�GA�IZATIO�. 
Any operations are necessary to be effective during the introduction and functioning of �uality management system. 

�uality cost analysis is one of the efficiency estimation methods for the �uality management system. But for strategic 
aims’ achievement, for strengthening the position of organization in business world.

�UALITY. EXPE�SES O� �UALITY. MA�AGEME�T E�TER�PR�ISE. SYSTEM OF MA�AGEME�T OF 
�UALITY.

� r u � o v  A . F . ,  G o r d e e v  S .  S . ,  � o v a l  O . S .  USE OF THE E�TER�PR�ISES OF THE SMALL-SCALE 
BUSI�ESS FOR� �ECR�EASE I� R�IS� OF �EVELOPME�T OF THE LAR�GE OR�GA�IZATIO�S.

Analysis of dynamics of development of small business testified tendency of delay tempo of development in 
�rasnoyars� region and SF�. Underta�er diversion and autsorsing offer for provided with condition of institution of 
partner s unification for distribution economic s ris� 

SMALL BUSI�TSS. TE��E�CY. TEMPO OF �EVELOPME�T. �IVER�SIO�. AUTSOR�SI�G. PAR�T�ER�. 
U�IFICATIO�. R�IS�. �ISTR�IBUTIO�.

� i r s a n o v a  Е . V. MAI�TE�A�CE OF A�TI-R�ECESSIO�AR�Y �EVELOPME�T OF THE E�TER�PR�ISESЕ . V. MAI�TE�A�CE OF A�TI-R�ECESSIO�AR�Y �EVELOPME�T OF THE E�TER�PR�ISES. V.  MAI�TE�A�CE OF A�TI-R�ECESSIO�AR�Y �EVELOPME�T OF THE E�TER�PR�ISES 
OF SMALL A�� AVER�AGE BUSI�ES.

In the article emerge the major factors negatively influence on activity of the small and average enterprises in a crisis 
situation, and consider the complex of actions for minimisation of their influence. As the basic instrument of maintenance 
of anti-recessionary development the comprehensive programme on effectivization of wor� of the enterprise is offered. 

THE SMALL A�� AVER�AGE E�TER�PR�ISES. EFFICIE�CY. CR�ISIS. A�TI-R�ECESSIO�AR�Y ACTIO�S. 
THE CO�CEPT.
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S e r g i e n � o  E . U . ,  � r u � o v  A . F .  FEATUR�ES OF THE STATE COR�POR�ATIO�S I� R�USSIA.
The article deals with a problem of State Corporation of the mar�et relation as a base of a �ualitative progress of 

state property into R�ussia. Main tendencies of the create of the plenary powers of the management  are described in the 
article.

STATE COR�POR�ATIO�. PLE�AR�Y POWER�S.  MA�AGEME�T.  STATE PR�OPER�TY. LAW.

� o l e s n i � o v i c h  E . A .  THE LOGISTICAL APPR�OACH TO UP�ATI�G OF VEHICLES AT THE 
E�TER�PR�ISE.

The present article is concerned with issues of enterprise truc� facilities renewal. Procedure to be suggested is intended 
for economic expediency feasibility of truc� facilities renewal.

TR�UC�. R�E�EWAL. ECO�OMIC EXPE�IE�CY. MA�AGEME�T EFFICIE�CY. LOGISTIC CO�CEPT.

O r l o v a - S h e y n e r  M .  E .  PER�FECTIO� OF LOGISTICAL ACTIVITY OF THE E�TER�PR�ISE WITH 
APPLICATIO� OF U�IVER�SAL SYSTEM OF I��ICATOR�S.

In  the article is considered structure of Total Performance Scorecard which is development of the theory of Balanced 
Scorecard. It was defined the meaning of the Total Performance Scorecard in the evolution of measurement of efficiency 
of activity of the company. There were formulated �ey factors of success of logistical activity of the enterprise. Also it 
was offered the schedule of introduction of this system is on an example of the �amens�s paper-cardboard factory. 

U�IVER�SAL SYSTEM OF I��ICATOR�S. THE BALA�CE� SYSTEM OF I��ICATOR�S. MA�AGEME�T 
OF PR�O�UCTIVITY.

G u s e v  A . G .  LOGISTIC SER�VICE I� THE MATER�IAL A�� TECH�ICAL SUPPLY OF E�TER�PR�ISES.
In the article are examined the basic principles of assignment logistic service. It is proposed the use of third party 

logistic providers in material and technical supply of enterprises.
THE E�TER�PR�ISE, LOGISTIC SER�VICE, MATER�IAL A�� TECH�ICAL SUPPLY, 3PL-PR�OVI�ER�, 

BUSI�ESS.

G l u h o v  V. V. ,  F e o d o r o v  Е . А .  MECHA�ISMS OF STIMULATIO� OF THE �EMA�� OF I��OVATIVE 
TECH�OLOGIES.

In article directions in mechanisms of stimulation of a demand of innovations and innovative technologies in enterprise 
activity are considered.

I��OVATIO�S. I��OVATIVE TECH�OLOGIES. STIMULATIO� MECHA�ISMS.

� e � r a s o v  M . V.  �UESTIO� O� THE ESTIMATIO� OF EFFICIE�CY OF I�VESTME�TS I� VE��I�G 
ACTIVITY. 

The author considers one of new �inds of enterprise activity - vending. It is shown, that at an estimation of efficiency 
of investments in вендинг activity it is expedient to use a uniform generalizing parameter of efficiency of managing asвендинг activity it is expedient to use a uniform generalizing parameter of efficiency of managing as activity it is expedient to use a uniform generalizing parameter of efficiency of managing as 
criterion of an estimation of efficiency of economic and investment activity. 

I�VESTME�TS. VE��I�G. ESTIMATIO� of EFFICIE�CY. ECO�OMIC ACTIVITIES.

M e r z l j a � o v  A . V. ,  � r u � o v  A . F .  ESSE�CE A�� FEATUR�ES OF I�VESTME�TS I�TO THE PER�-
SO�.

The article deals with a problem of methodic of invest process in the «human capital» of the mar�et relation as a 
base of a �ualitative сontrol of resources of human potential organization. Main tendencies of the create of the system ofсontrol of resources of human potential organization. Main tendencies of the create of the system ofontrol of resources of human potential organization. Main tendencies of the create of the system of 
invest ion  of human resources are described in the article.

METHO�IC SECUR�I�G.   I�VEST  PR�OCESS.  HUMA� CAPITAL.  POTE�TIAL. R�ESOUR�ES.  OR�GA�I-
ZATIO�.   

M e r � u l o v a  � .  S .  THE MO�ER�� CO�CEPT  OF THE ECO�OMIC ESSE�CE OF THEIR� OW� CAPITAL 
OF COMMER�CIAL BA��. 

The contemporary concepts of the economic essence of their own capital of commercial ban� in the article are 
examined �uestions of the theoretical idea of the economic essence of their own capital of commercial ban� and the 
proposed definition of the term, which brings together various approaches to its interpretation.  

BA��I�G SYSTEM. COMMER�CIAL BA��. OW� CAPITAL. COST APPR�OACH. ESTIMATIO� OF 
STATE. 
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M u h i n  V. I . ,  M u s h a � o v  P. V.  I�STR�UME�TS OF MEASUR�I�G A�� CHOICE OF ALTER��ATIVE 
I��OVATIO�S AT THE I��USTR�IAL E�TER�PR�ISES.

At the industrial enterprises pressing necessity of innovative activity intensification determines  the actual level of 
the problem of measuring and choice of alternative innovations to order the period of effective industrial use.

THE E�TER�PR�ISE. ALTER��ATIVE I��OVATIO�S. MEASUR�I�G A�� CHOICE. THE PER�IO� OF 
EFFECTIVE I��USTR�IAL USE.

M a � a s h i n a  O . V. ,  S o � o l o v  Yu . A .  PR�I�CIPLES OF FI�A�CIAL SECUR�ITY OF ECO�OMY 
SUB�ECTS BASE� O� EFFECTIVE BU�GETI�G.

Principles of financial security of economy subjects are considered. Existing definitions of financial security 
are reviewed.

FI�A�CIAL SAFETY. ECO�OMIC SUB�ECTS. EFFECTIVE BU�GETI�G. SOCIAL SAFETY. 

M e d o v i y  A . E .  SUPPOR�T OF TR�A�SACTIO�S I� THE R�EAL ESTATE MAR��ET.
In article features of support of transactions with the real estate, carried out within the limits of system of rendering 

of services by the firms specialising on риэлторских and other accompanying services are reflected. The role of support 
of transactions is shown, the support order, the mechanism and documentary registration is in details described.

THE R�EAL ESTATE. TR�A�SACTIO�S. SUPPOR�T OF TR�A�SACTIO�S. R�IELTOR�S�Y FIR�M. SPHER�E OF 
SER�VICES I� THE R�EAL ESTATE MAR��ET.

B e r � o l a i � o  M . Z . ,  L a v l i n s � i y  R� . Y.  STOC� MAR��ET PR�OBABILITY MO�ELS: THE LIMITS 
OF APPLICATIO�.

This paper investigates the empirical characteristics of mar�et prices, such as degree of stationarity and ergodicity.  
Authors propose a battery of tests for these characteristics, and show the limits of application of the modern probability-
based models.

STOC� MAR��ET. PR�OBABILITY MO�ELS. STATIO�AR�ITY. ER�GO�ICITY. BLAC�-SHOLES MO�EL.

B e l y a e v a  E . S .  R�IS�S’ �UALITY R�EGULATIO� WITH I�SUR�A�CE COMPA�Y FI�A�CIAL STR�ATEGY 
MA�I�G.

One of the most important insured ris�s’ �uality aspects  - sell’s departments activity as a primary level in the 
underwriting chain – has been analyzed. The importance of the sellers motivation system construction has been shown 
for the purpose of insurance ris�s’ portfolio, allows the company to develop stable, forming. Some methods of sell’s 
department financial result estimation and bonus system construction has been offered.

I�SUR�A�CE COMPA�Y. FI�A�CIAL STR�ATEGY. MOTIVATIO� SYSTEM. FI�A�CIAL R�ESULT. R�IS�S’ 
�UALITY.

A z r a � o v a  E . V. ,  � r u � o v  A . F .  METHO�IC OF   BU�GET I� THE CO�TR�ACT R�ELATIO�S OF 
E�TER�PR�ISE

The article deals with a problem of methodic of budget in the contract relations as a base of a �ualitative сontrol ofсontrol ofontrol of 
resources of holding organization. Main tendencies of the create of the system of budgets of agro holding are described 
in the article.

METHO�IC.   BU�GET. AGR�O HOL�I�G. CO�TR�ACT R�ELATIO�S.  OR�GA�IZATIO�. AGR�O E�TER�-
PR�ISE.  

M y s h y a � o v a  L . S .  THE AU�IT OR�GA�IZATIO� OF THE E�TER�PR�ISE WHICH IS U��ER� THE 
CO��ITIO� OF FI�A�CIAL CR�ISIS.

Some issues concerning the audit organization of the enterprise which is under the condition of financial crisis and 
audit procedure are considered. The definition, the purpose and goals of audit of the crisis enterprise are formulated. 
Also the integrated approach to the audit conducting based on the organized combination of principles and methods of 
financial and management audit is proposed.

AU�IT. OR�GA�IZATIO�. FI�A�CIAL  CR�ISIS. I�TEGR�ATE�  APPR�OACH.  STAGES.

P a l e y e s  I . V.  PR�OBLEMS OF BOO� �EEPI�G OF CO�CESSIO� AGR�EEME�TS
This paper deals with theoretical-and-methodological approaches to the accounting for the service concession 

agreement. The major problems with reference to the recognition of the infrastructure object in the financial statements 
according to the R�ussian and International standards are stated.

CO�CESSIO� AGR�EEME�T. ACCOU�TI�G. I�TER��ATIO�AL STA��AR��S. FI�A�CIAL 
STATEME�TS.
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R� y � u n o v a  V. L . THE COMPAR�ATIVE A�ALYSIS OF USE OF TECH�I�UES OF CALCULATIO� OF 
THE VAT A�� THE TAX FR�OM SALES.

The comparative analysis of the value-added tax and the tax from sales from the point of view of budget filling and 
use by managing subjects of money resources in a turnover is carried out. 

By results of the analysis the conclusion that replacement of the tax by the added cost the tax from sales does not 
solve a problem of compensation of the VAT. Change of a techni�ue of VAT calculation - transition from an indirect 
method of subtraction to a direct method can serve as alternative of replacement of the VAT.

A�MI�ISTR�ATIO�. THE BU�GET. THE �E�UCTIO�S (THE R�ESI�UES). THE A��E� COST. EXPE�SES. 
THE TAX FR�OM SALES. R�EALIZATIO�.

B u t y r i n  A . A . ,  F o m i t c h o v a  S . G .  R�ESEAR�CH FR�ACTAL SI�GULAR�IZES AT THE A�ALYSIS OF 
SHAR�E I��EXES.

In clause index Ind grouped by authors as much as possible considering behaviour in the share mar�et is considered. 
The R�/S-analysis of the given index as a result of which its spectrum for fractal singularizes is certain is lead, a number 
of persistent periodic and acyclic cycles is found. The found cycles have allowed to receive bidimentional fractal pictures 
with alarm “flags” of changes of tendencies of behaviour of indexes both in conditions of the effective mar�ets, and 
during the periods of crises. 

FR�ACTAL A�ALYSIS. HUR�ST’S PAR�AMETER�. R�/S TR�A�ECTOR�IES. FR�ACTAL SI�GULAR�IZES 
SPECTR�UM.

P l o t n i � o v  V. A . ,  F e o f i l o v a  T . Yu .  R�ETR�OSPECTIVE A�ALYSIS OF APPR�OACHES TO �ATIO�AL 
A�� ECO�OMIC SAFETY PR�OVISIO� 

In article are systematized changes, happened for the last two decennial events in interpretation main categories of 
national and economic safety in documents of government regulation. Organized analysis of the main legal acts, directed 
on the state national and economic safety provision.

THE STATE POLICY. THE GOVER��ME�T R�EGULATIO�. �ATIO�AL SAFETY. ECO�OMIC SAFETY. THE 
THR�EATS. THE R�IS�S. 

S i n y u s h i n  P. S .  WOR��I�G OUT OF MEASUR�ES OF COU�TER�ACTIO� TO POTE�TIAL I�TER�ACTIO� 
WITH SHA�OW ECO�OMY I� R�EGIO�.

The article comments upon �uestions of the mechanism development from the effects of shadow economy in a 
region. The mechanism provides a possibility to decrease or prevent negative conse�uences for fair business entities as 
well as for a regional economics.

Shadow economy. fair competition. economic safety. regional economics.

G o r i n a  E . A .  �UALITY A�� SAFETY AS �EY R�E�UIR�EME�TS OF CO�SUMER�S TO FOO� 
PR�O�UCTIO�. 

In article �uestions of maintenance of manufacture of �ualitative and safe food production are considered. The 
comparative analysis of approaches existing in the world to the decision of the given �uestions is spent; features of 
development and introduction of each considered systems of management are researched.

�UALITY. SAFETY. FOO� PR�O�UCTIO�. �UALITY MA�AGEME�T SYSTEM. 

� a r a p e t y a n  A . R� .  �IR�ECTIO�S OF FOR�MATIO� OF OR�GA�IZATIO�AL CULTUR�E I� TR�A�I�G 
BUSI�ESS.

In the article the basic directions of formation of organizational culture in trade business are considered. Their 
development and introduction at the enterprises of trade sphere will allow to create highly effective organizational culture, 
and accordingly and competitive advantage.

OR�GA�IZATIO�AL CULTUR�E. TR�A�E BUSI�ESS. SYSTEM of MOTIVATIO�. FAVOR�ABLE CLIMATE. 
TR�A�ITIO�S.

� o z l o v  S . V.   FEATUR�ES OF THE �EVELOPME�T OF MAR��ETI�G STR�ATEGIES I� CR�ISIS.
The article deals with theoretical aspects of the formation of an integrated economic strategy of the company. Features 

of the development of mar�eting strategy for companies in crisis. We recommended mar�eting strategies for businesses, 
depending on the structure strategy and life cycle 

THE ECO�OMIC STR�ATEGY OF THE FIR�M, THE STR�UCTUR�AL ELEME�TS OF THE STR�ATEGY, 
MAR��ETI�G STR�ATEGY, THE LIFE CYCLE OF A� E�TER�PR�ISE.
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L u g o v s � o y  R� . A . ,  S o r o � i n a  M . V.  PR�OBLEMS A�� �IR�ECTIO�S OF FOR�MATIO� OF STR�ATEGY 
OF �EVELOPME�T OF SAI�T-PETER�SBUR�G`S TR�A�E.

Problems of development of trade on an example of St.-Petersburg are considered, the analysis of operating system of 
state regulation is carried out, its lac�s and transformation directions are defined. The general model of regional strategy of 
sphere of trade, a number of metodi�o-technological aspects of its formation and the control over realisation is offered.

TR�A�E. R�EGIO�AL STR�ATEGY. THE R�EGULATIO� MECHA�ISM. BUSI�ESS.

R� u s a �  A . � .  CO�STR�UCTIO� THE LEAR��I�G OR�GA�IZATIO� O� THE ��OWLE�GE MA�AGEME�T 
BASE I� TR�A�E.

The conseptions of creation learning organizations are considered, general distinctions of learning organizations are 
formulated. The approaches for create learning organizations are proposed.

LEAR��I�G OR�GA�IZATIO�. TR�A�E. CO�STR�UCTIO�. ��OWLE�GE MA�AGEME�T. 

Z a y t s e v a  I . V.  SUBSTA�TIATIO� OF ACTIO�S FOR� �ECR�EASE I� CR�ISIS I�TE�SITY OF THE 
R�EGIO�AL LABOUR� MAR��ET.

A regional labour mar�et of Stavropol Territory is chosen as a concrete object of research in the wor�. �ynamics of 
the basic social and economic indexes defining a labour mar�et condition is presented. The situation on a regional labour 
mar�et is analysed and the concrete actions directed on a smoothing of the negative conse�uences of come on crisis are 
offered. 

LABOUR� MAR��ET. EMPLOYME�T. U�EMPLOYE�. PLACEME�T SER�VICE.

I s t o m i n a  � . � .  APPLICATIO� OF SYSTEM GR�E��IR�OVA�I�A FOR� FOR�MATIO� OF MO�EL OF THE 
PAYME�T OF MU�ICIPAL EMPLOYEES.

In article is considered opinion that the grading system can form a basis for formation the model of the remuneration 
of labour of municipal employees. 

MO�EL OF THE R�EMU�ER�ATIO� OF LABOUR�. GR�A�E SYSTEM. GR�A�I�G. FACTOR�S OF THE 
ESTIMATIO� OF POSTS OF MU�ICIPAL EMPLOYEES.

� e l i t s i n  L . L .  SOME HIER�AR�CHICAL MULTI-STAGE MO�ELS OF I��OVATIO� �IFFUSIO�.
We study three hierarchical models of innovation diffusion that can account for individual’s or groups’s �nowledge 

and intentions.  
�IFFUSIO� OF I��OVATIO�S. HIER�AR�CHICAL MO�ELS. EPI�EMIC MO�ELS. I��OVATIO�-�ECISIO�. 

ICT. 

� i � i � h  Y.  V .  MO�EL OF THE SUBSTA�TIATIO� OF EXPE�IE�CY OF APPLICATIO� OF 
OUTSOUR�CI�G I� THE OR�GA�IZATIO�.

The main reasons of outsorting beginning in the organizations are considered here. Economic – mathematician 
models of outsorting beginning and the achievements of the organization strategic purposes to treat non – ferraus metals 
by given method are formed in the paper. There are some procedures in achieving the stability and the increasing of the 
organization stratedic potential in the non-ferrous metal treatment.

I��USTR�IAL. OUTSOR�TI�G. MO�EL. MO�ELLI�G. OR�GA�IZATIO�.

L e e v i �  Y. S .  MO�ELLI�G A� A�APTI�G MA�AGEME�T PR�OCESS FOR� PR�O�UCTIO� WITH 
SEASO� �EMA��.

The stochastic model of the dynamic programming is considered, allowing to solve the whole spectrum of problems 
of the management connected with commercial forecasting and planning of volume of output with a seasonal nature of 
demand. The concrete algorithm of realization of model is offered. The practical importance proves to be true results of 
the lead analysis of ade�uacy of offered model to real conditions of managing of the enterprise.

MA�AGEME�T. MO�ELLI�G. OPTIMIZATIO�. PR�OFIT. PLA��I�G. PR�O�UCTIO�. �EMA��.

E l i s e e v  A . M . ,  Vo l c h � o v a  I . V. ,  P o d o p r i g o r a  Y. V.  I�TER�I��USTR�Y MO�ELI�G SUB�ECT 
TO SPECIALIZATIO� OF R�UR�AL MU�ICIPALITIES

Algorithm of interindustry models development is proposed. Models of interindustry interactions subject to 
specialization of rural municipalities are given.

R�UR�AL MU�ICIPAL TER�R�ITOR�IES. ALGOR�ITHM. I�TER�I��USTR�Y MO�ELS.
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R� e m e n n i �  S . Ya . ,  S o � o l o v  О . G . OPTIMIZATIO� OFACCEPTE� �ECISIO�SAT MA�AGEME�TО . G . OPTIMIZATIO� OFACCEPTE� �ECISIO�SAT MA�AGEME�T. G .  OPTIMIZATIO� OF ACCEPTE� �ECISIO�S AT MA�AGEME�T 
OF BUSI�ESS PR�OCESSES AT THE I��USTR�IAL E�TER�PR�ISE.

In article problems of the process management based on principles of system of a �uality management are considered. 
The basic stages of management are stated by business processes and the estimation of their competitiveness is resulted. 
The system of strategic and operative indicators is defined, the model of optimisation of technological parametres of 
business processes on an example of the mining enterprise is offered.

MA�AGEME�T. THE PR�OCESS APPR�OACH. BUSI�ESS PR�OCESS. COMPETITIVE�ESS. OPTIMIZA-
TIO�

� r a s n o l u t s � i y  A . E .  SIMULATIO� I�VE�TOR�Y CASH FLOWS I� CR�ISIS MA�AGEME�T.
In the article necessity of integrated planning of commodity and cash flows. Proposed activities are convincingly 

argued with examples from the author of the article. 
SIMULATIO�. I�VE�TOR�Y CASH FLOWS. CR�ISIS MA�AGEME�T. 
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