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УДК 330 

С.А. Владимиров 

О  СТРУКТУРНОЙ  ЭФФЕКТИВНОСТИ   

СБАЛАНСИРОВАННОЙ  МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЙ  СИСТЕМЫ   

И  НАПРАВЛЕНИЯХ  ЕЕ  РАЗВИТИЯ 

S.A Vladimirov 

ABOUT  STRUCTURAL  EFFICIENCY   

OF  THE  BALANCED  MACROECONOMIC  SYSTEM   

AND  DIRECTIONS  OF  HER  DEVELOPMENT 

Предложена авторская экономическая модель, в которой системно, комплексно, научно обоснова-

ны основные направления целостной макроэкономической (в т. ч. налоговой) политики, позволяющие 

оценить современное и спрогнозировать будущие состояния конкретной сбалансированной открытой 

экономики (СОЭ).  
МОДЕЛЬ П. САМУЭЛЬСОНА. ЭФФЕКТИВНОСТЬ. МАКРОЭКОНОМИКА. КАЧЕСТВО. ПОЛИТИКА.  

ГОСУДАРСТВО. НАЛОГИ.  

In article the economic model in which it is system in a complex scientifically is offered the basic directions 

complete macroeconomic are proved (including tax) the politicians, allowing to estimate modern and to predict 

the future conditions concrete СОЭ (the balanced open economy).  
P. SAMUELSON'S MODEL. EFFICIENCY. MACROECONOMIC. QUALITY. A POLICY. THE STATE. TAXES. 

 
Пусть только наша идея будет правиль-

ной, и тогда, несмотря на наличие препятст-

вий, стоящих на пути к ее осуществлению, 

она не будет невозможной. 

И. Кант [5] 
 

(Идея совершенного, справедливо управ-

ляемого государства, сбалансированной от-

крытой эффективной экономики. — С. В.)  

 
Более шестидесяти лет в экономической 

науке и преподавании доминирует модель 

экономического выбора «экономиста всех 

времен и всех народов» П. Самуэльсона [1]. 

Он утверждал, что язык математики является 

единственно возможным для изложения по-

ложений современной экономической тео-

рии. Общеизвестно, что П. Самуэльсон был 

убежденным центристом, либералом «золо-

той середины», избегал крайних идеологиче-

ских позиций: рынок или бюрократия, част-

ное или государственное, кейнсианство или 

монетаризм, тяготел к институционализму. 

По этой причине его учебник «Экономика. 

Вводный курс» с 1948 г. широко известен 

всему капиталистическому миру, выдержал 

более 20 изданий на 12 языках, общим тира-

жом более 5 млн экземпляров, сыграл ре-

шающую роль в распространении кейнсиан-

ства после Второй мировой войны, а с 1964 г. 

признан в СССР и по сей день — в новой 

«переходной» России.  

В модели П. Самуэльсона в табличной 

и графической форме рассматриваются про-

изводственные возможности экономическо-

го выбора: альтернативные соотношения 

в предложенных им волевым порядком циф-

ровых примерах зависимостей между не-

которыми основными макроэкономическими 
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показателями (МЭП): объемами средств 

производства и предметов потребления. При 

этом отсутствуют, но неявно подразумевают-

ся их общественные эффективности, вариан-

ты развития (роста) макроэкономической 

системы по экстенсивному или интенсивно-

му пути. В модели не учитываются (не затра-

гиваются) проблемы обоснования и колеба-

ния (в том числе взаимно противоположных 

направлениях) норм и общественных эконо-

мических эффективностей потребления, на-

логового бремени, государственных расходов 

и инвестиций, относительно темпов эконо-

мического роста, влияния структуры сальдо 

платежного баланса на качество соответст-

вующей макроэкономической (в т. ч. налого-

вой) политики, сбалансированности макро-

экономической системы вообще.  

Из этой модели выводятся якобы прямая 

(жесткая) связь между большими объемами 

накоплений и соответствующим уровнем по-

требления, экономические законы возраста-

ния дополнительных затрат, убывающих эф-

фективности и производительности/доход-

ности, экономии на масштабе производства 

и др. Развитие современных развивающихся 

и развитых экономик зачастую противоречат 

этой модели экономического выбора.  

Современная экономическая система раз-

витого государства должна быть активной 

(с положительным темпом экономического 

роста), экономически неуязвимой (незави-

симой), интегрированной в международное 

разделение труда, безусловно управляемой 

с точки зрения постоянного обеспечения на-

роднохозяйственного баланса «доходы — рас-

ходы». При этом стратегия эффективного со-

циально-экономического развития и соответ-

ствующих преобразований должна исходить 

из понимания целостности материально-

вещественных, социально-психологических, 

социально-экономических, денежно-финан-

совых, информационных и др. процессов, 

составляющих общественное воспроизводст-

во, из исследования общих принципов по-

строения механизма оценки и анализа ра-

ционального функционирования экономики. 

Недопустимо выделение какого-то одного 

регулятора, например монетарного [10].  

Устойчивое развитие без разрушения 

в течение неограниченно длительного пе-

риода времени единой системы «природа — 

человек», должно не ставить под сомнение 

способность будущих поколений удовлетво-

рять свои потребности. Такое развитие опре-

деляется тремя переменными: а) эффективно-

стью экономики, б) экологической стабиль-

ностью, в) социальной справедливостью [11]. 

Важнейшей составляющей современной кон-

цепции целостного подхода к социально-

экономической эффективности является ста-

тистико-экономический анализ взаимосвязей 

между производительностью труда, эффек-

тивностью производства и экономическим 

ростом.  

Общественное развитие находит свое 

конкретное выражение в статистических 

(в том числе макроэкономических) показате-

лях, без установления и измерения числен-

ных значений которых невозможно управле-

ние. Показатели уровня и темпов экономи-

ческого и социального развития, в частности 

показатели уровня жизни, являются важ-

нейшими для оценки эффективности прово-

димой в стране экономической политики и, 

в конечном счете, существующего в ней об-

щественного строя. В то же время высокие 

темпы экономического развития не всегда 

являются критерием соответствующего роста 

уровня жизни населения. Например, при вы-

соких темпах роста советской экономики 

жизненный уровень населения был низким, 

при этом экономический рост возможен 

просто за счет роста цен, а постоянное 

стремление к поддержанию более высоких 

темпов сдерживает структурные преобразо-

вания и противодействует таким важным со-

ставляющим технического прогресса, как пе-

реход к использованию принципиально но-

вых ресурсов и удовлетворение экологиче-

ских требований. В ходе подлинного эконо-

мического роста происходит инновационное 

обновление производственного капитала 

страны, устаревшее оборудование заменяется 

новым, с лучшими качественными характе-

ристиками, так что степень износа основных 

фондов в целом по экономике, по меньшей 

мере, не увеличивается [1].  

Ниже рассматривается общепринятая ма-

тематическая модель сбалансированной от-

крытой экономики (СОЭ), для которой 

справедливо равенство 

 Y — C —   = G + I,  (1) 

где Y — планируемая (прогнозируемая) госор-

ганами величина ВВП; G — государственные 
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расходы (соответственно g = G/Y — норма го-

сударственных расходов); I — инвестиции (со-

ответственно s = I/Y — норма инвестирова-

ния); C = (1 — s)(1 — )Y — объем потребления 

(соответственно c = C/Y = (1 — s)(1 — ) — 

норма потребления);  = Т/Y = g/(1 — s) — 

средняя налоговая нагрузка (налоговое бре-

мя); Т — сумма налоговых поступлений 

в прогнозируемом государственными органа-

ми бюджете;  — валютный курс; B — сальдо 

платежного баланса страны (соответственно 

b = B/Y — норма сальдо платежного баланса). 

Кроме того, введем следующие обозначе-

ния: F — темп экономического роста СОЭ, 

равный отношению численного значения ут-

вержденного госорганами в бюджете или 

прогнозе прироста ВВП к прогнозируемому 

ВВП (т. е. F = /Y); ψ = 1/(s + g) > 1,0 — 

обобщенный показатель структурной эффек-

тивности (ОПСЭ); очевидно, что s = 1/ψ — g; 
R — показатель общественной эффективно-

сти инвестиций, равный отношению числен-

ного значения утвержденного в бюджете или 

прогнозируемого госорганами прироста ВВП 

к величине инвестиций (т. е. R = /I = F/s); 
S — показатель общественной эффективно-

сти государственных расходов, равный от-

ношению численного значения утвержден-

ного госорганами в бюджете или прогнозе 

прироста ВВП к аналогичной величине госу-

дарственных расходов (т. е. S = /G = F/g); 
r — ставка ссудного процента Центробанка 

страны.  

Введем также новое понятие — показа-

тель эффективности и качества макроэконо-

мической политики государства (), опреде-

ляемый по формуле 

  = 1 — (ψ гос + F 
гос)/(ψ идеал + Fидеал), (2) 

где ψгос = 1/(sгос + gгос) — ОПСЭ ВВП (бюдже-

та); sгос и g 
 
гос — нормы инвестирования и го-

сударственных расходов в утвержденном про-

гнозе; F  
гос — темп экономического роста, 

предусмотренный прогнозом региона; ψидеал =  

= гос1 / 2 F  — значение ОПСЭ при утвер-

жденном государственными органами темпе 

экономического роста; F 

 идеал = 1/4(sгос + gгос)2 — 

максимальное значение темпа экономиче-

ского роста, достижимое при утвержденных 

(прогнозируемых) нормах государственных 

расходов и инвестиций. 

Этот показатель характеризует степень от-

клонения реальной сбалансированной эконо-

мики от ее возможного наилучшего теоретиче-

ски возможного состояния, количественно 

определяемого нулем (т. е. минимальным от-

клонением между реальным и идеальным со-

стояниями макроэкономической эффективно-

сти). Например, состояние эффективности и 

качества макроэкономической политики кон-

кретного государства, определяемое совокуп-

ностью вышеуказанных, утвержденных госу-

дарством (в том числе в бюджете) МЭП, мо-

жет быть отражено на графике (рис. 1) точкой 
А [ψА; FА], что эквивалентно ΩА. Для японской 

экономики значение показателя эффективно-

сти и качества макроэкономической политики 
равно 33 %, т. е. Ωяпон = 0,33 и может считаться 

«эталоном» для всех развитых стран [2]. Обо-

значим численное значение инфляции через i. 
Вышеуказанные математические соотно-

шения между важнейшими макроэкономиче-

скими показателями представлены здесь 

в графической форме (рис. 1). 

Мы полагаем, что модель П. Самуэльсона 

является частным случаем предложенной им 

обобщенной (целостной) макроэкономиче-

ской модели с более строгими требованиями 

к определению терминов интенсивного экс-

тенсивного путей экономического развития, 

определяемых конкретными соотношениями 

численных значений МЭП, находящихся 

в строгой взаимной зависимости, в иерархи-

ческом порядке, к тому же имеющей «про-

зрачный геометрический смысл» [2].  

Таким образом, норма потребления в иде-

альной СОЭ (с нулевым сальдо платежного 

баланса) одновременно определяется следую-

щими взаимоотношениями с остальными МЭП: 

а) разностью между единицей и суммой 

государственных расходов и инвестиций, т. е. 

чем меньше общая сумма государственных 

расходов и инвестиций при прочих равных 

условиях, тем больше норма потребления 

в обществе, и наоборот, увеличение общей 

суммы государственных расходов и инвести-

ций, безусловно, снижает общественную 

норму потребления; 

б) частным от деления разности между 

единицей и средней налоговой нагрузкой на 

сумму единицы и средней налоговой нагрузки, 

т. е. чем меньше средняя налоговая нагрузка 

(общее налоговое бремя), тем больше возмож-

ное значение нормы потребления, и наоборот; 
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Рис. 1. Взаимосвязь основных макроэкономических показателей СОЭ  
с нулевым сальдо платежного баланса  

(Заштрихованы области невозможных значений ψ, меньших, чем ψmin, и больших, чем ψ = 1 / 2 )AF  

 

в) разностью между единицей и удвоен-

ным квадратным корнем из прогнозируемого 

темпа экономического роста, т. е. при сни-

жении темпа экономического роста норма 

потребления, безусловно, повышается, и на-

оборот, при повышении темпа экономиче-

ского роста норма потребления в обществе 

снижается. При этом в СОЭ невозможно со-

стояние, при котором норма потребления 

меньше темпа экономического роста, по-

скольку главной причиной производства яв-

ляется потребление, следовательно, прирост 

валового внутреннего продукта в СОЭ не 

может быть меньше потребления. (В реаль-

ных СОЭ возможно в период кризисов, т. е. 

отрицательных темпов экономического рос-

та, «проедание» накопленных запасов). 

В то же время средняя налоговая нагруз-

ка в идеальной СОЭ также находится в цело-

стной взаимосвязи с другими вышеперечис-

ленными МЭП и равна: 

а) частному от деления разности между 

единицей и нормой потребления на сумму 

единицы и нормы потребления, т. е. чем 

больше норма потребления в обществе, тем 

меньше должна быть средняя налоговая на-

грузка, и наоборот; 

б) частному от деления корня квадратно-

го из прогнозируемого темпа экономическо-

го роста на разность между единицей и кор-

нем квадратным из темпа экономического 

роста, т. е. средняя налоговая нагрузка при 

увеличении темпа экономического роста 

в СОЭ также должна увеличиваться, а при 

его снижении — уменьшаться; 

в) частному от деления единицы на раз-

ность между удвоенным показателем общест-

венной структурной эффективности государ-

ственных расходов и инвестиций и едини-

цей, т. е. снижение суммы государственных 

расходов и инвестиций должно сопровож-

даться соответствующим снижением средней 

налоговой нагрузки. 

При этом в соответствии с историческим 

опытом и культурными традициями средняя 

норма налогового бремени в макроэкономи-
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ческих системах не может снижаться ниже 

десяти процентов («библейская десятина», 

близкая, по нашему мнению, к анархии). В то 

же время ни при каких обстоятельствах сред-

няя налоговая нагрузка не может превышать 

своего максимального значения, отраженно-

го на графике кривой max
0s  = gmax = 1/ψ. 

Эта кривая соответствует административно-

командной экономике АКЭ(С) (системе, на-

пример, в СССР), в которой инвестиции (ка-

питальные вложения) являлись «перерас-

пределенными» государственными расхода-

ми, поскольку государственная собственность 

была абсолютно преобладающей (более 98 %).  

Весьма показательно, что характер этой 

кривой позволяет сделать теоретически кор-

ректный вывод, что в АКЭ(С) нет никаких 

оснований заведомо идеологически ограничи-

вать 
АКЭ(С) рын ид 21 / 4 ,F F F     посколь-

ку не форма собственности, а качество орга-

низации и управления и перераспределения 

валового продукта — суть экономического 

потенциала любого общества [2].  
Известно, что в СССР до 80-х гг. про-

шедшего века не менее 40 % (сорока процен-

тов) ВВП составляли государственные расхо-

ды в капитальные вложения, что весьма 

близко соответствует требованию идеальных 

норм инвестиций и темпам экономического 

роста с нулевым сальдо платежного баланса. 

Действительно, темпы экономического роста 

СССР, в значительной степени экономиче-

ски изолированного, намного превышали, 

особенно в 1930—1939 и 1950—1970 гг., соот-

ветствующие показатели во всех развитых 

капиталистических странах. С другой сторо-

ны, потребление советских людей было на 

уровне прожиточного минимума, а в конце 

семидесятых годов из-за значительного про-

грессирующего отставания в высокотехноло-

гической сфере (в значительной степени по 

идеологическим причинам) в СССР стали 

развиваться застойные явления, «подкреп-

ленные теориями» падающей экономической 

эффективности. В то же время, несмотря на 

заклинания о грядущем глобальном процве-

тании, кризисы чуть ли не ежегодно пора-

жали капиталистические страны, следовав-

шие в фарватере идей рыночного фундамен-

тализма (особенно мировой финансовый 

кризис 2008 г., эквивалентный шоку Великой 

депрессии в США (1929—1933 гг.). 

Важно также иметь в виду, что средняя 

налоговая нагрузка в идеальной СОЭ — не 

минимальная для любых соотношений ос-

новных МЭП, но именно сбалансированная 

относительно соответствующих максималь-

ному теоретически возможному экономиче-

скому росту показателях норм государствен-

ных расходов, инвестиций и их обществен-

ных эффективностей, одновременно равных 

корню квадратному из численного значения 

экономического роста. 

В целостном единстве с основными МЭП 

в идеальной СОЭ находится и темп эконо-

мического роста (его идеальное, теоретиче-

ски возможное максимальное значение), оп-

ределяемый численно: 

а) одной четвертой от квадрата показате-

ля общественной структурной эффективно-

сти государственных расходов и инвестиций, 

т. е. при увеличении, например, суммы госу-

дарственных расходов и инвестиций в два 

раза, темп экономического роста увеличива-

ется в четыре раза, и наоборот; 

б) частным от деления квадрата средней 

налоговой нагрузки на квадрат суммы еди-

ницы и средней налоговой нагрузки, т. е. 

увеличение темпа экономического роста до 

максимально возможного значения, безус-

ловно, требует повышения средней налого-

вой нагрузки (парадоксальный вывод, идео-

логически неприятный, но справедливый). 

Наоборот, снижение темпа экономического 

роста должно сопровождаться уменьшением 

средней налоговой нагрузки; 

в) четвертой частью от квадрата разности 
между единицей и нормой потребления, т. е. 
в идеальной СОЭ достижение максимально 
возможного темпа экономического роста 
возможно только за счет снижения общест-
венной нормы потребления (идеологически 
неприятный, но справедливый вывод). Есте-
ственно, что при снижении темпа экономи-
ческого роста должна соответственно повы-
шаться норма потребления. 

Естественное единство между основными 
МЭП в идеальной СОЭ подтверждается вза-
имным равенством норм государственных 
расходов, инвестиций и их общественных 
эффективностей в жестком соотношении 
с остальными МЭП, т. е. их равенству: 

а) корню квадратному из прогнозируемо-

го темпа экономического роста, т. е. сниже-

ние/повышение суммы государственных рас-
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ходов и инвестиций должно приводить к со-

ответствующему снижению/повышению тем-

па экономического роста; 

б) частному от деления средней налого-

вой нагрузки на сумму единицы и средней 

налоговой нагрузки, т. е. повышение/сниже-

ние суммы государственных расходов и ин-

вестиций должно приводить к соответствую-

щему повышению/снижению средней нало-

говой нагрузки; 

в) половине разности между единицей и 

нормой потребления, т. е. снижение нормы 

потребления должно приводить к росту сумм 

государственных расходов и инвестиций. А 

соответственно рост нормы потребления не-

избежно приводит в СОЭ к снижению сум-

мы инвестиций и государственных расходов; 

г) частному от деления единицы на удво-

енное значение показателя общественной 

структурной эффективности государственных 

расходов и инвестиций, т. е. невозможно 

идеальное состояние СОЭ при неравенстве 

норм государственных расходов, инвестиций 

и их общественных эффективностей друг 

другу, соответственно корню квадратному из 

прогнозируемого темпа экономического рос-

та. Любое отклонение от последнего значе-

ния делает невозможным достижение СОЭ 

идеального состояния. 

В то же время очевидно, что бесконечное 

множество реальных состояний СОЭ распо-

лагается на площади ниже кривой макси-

мально возможного темпа экономического 

роста: F  

ид = 1/4ψ2. Эти состояния определя-

ются соответствующими точками, например 

на графике точкой А с координатами  

А[ψА; FA; ΩА]. Из этой точки возможны сле-

дующие очевидные направления развития 

(повышения эффективности) макросистемы:  

а) идеальное (единственное, стратегиче-

ское) — по кратчайшему направлению к кри-

вой максимально возможного темпа эконо-

мического роста (т. е. в направлении перпен-

дикуляра 


AA  к касательной из точки А). Бо-

лее подробно: направление развития реаль-

ной экономики выбрано государственными 

органами близким к идеальному (наилучше-

му теоретически возможному), если оно со-

провождается повышением экономического 

роста при снижении суммы норм государст-

венных расходов и инвестиций, а также 

и средней налоговой нагрузки при одновре-

менном повышении нормы потребления 

(в том числе за счет положительного сальдо 

платежного баланса страны, вызванного 

прежде всего экспортом высокотехнологич-

ной продукции), сбалансированностью ос-

новных макроэкономических параметров.  
б) неидеальные — стремящиеся (близкие) 

к идеальному;  

в) заведомо неэффективные для общест-

ва. Это такие направления развития реаль-

ной экономики, которые сопровождаются 

снижением экономического роста и нормы 

потребления при одновременном росте сум-

мы норм государственных расходов и инве-

стиций, а также средней налоговой нагрузки, 

несбалансированностью всех или большей 

части основных макроэкономических пара-

метров: коррупционные или заведомо неком-

петентные направления экономического раз-

вития — «на авось», вплоть до умышленного 

развала, деградации собственной экономики 

по советам «экономических убийц» (общеиз-

вестна проблема «псевдоинвестиций» запад-

ных инвесторов в предприятия российского 

высокотехнологичного комплекса, которые 

зачастую приводят к ликвидации этих пред-

приятий, например уничтожение конкурен-

тов, скупка земли под предприятиями и др.). 

Несомненно, авторская модель экономи-

ки, несмотря на ее кажущуюся парадоксаль-

ность, имела место в период 1879—1897 гг. 

в реальной экономике США («Золотая эпо-

ха» золотого стандарта, введенного в 1879 г.). 

Феноменальный подъем американской про-

мышленности и экономики в целом сопро-

вождался соответствующим ростом нацио-

нального дохода — 3,7 % в год (в расчете на 

душу населения — 1,5 %). При этом он про-

исходил на фоне снижения цен ежегодно на 

1 %, что теоретически должно было сопро-

вождаться глубокой депрессией. Однако де-

нежная масса в стране увеличивалась темпа-

ми, достаточными для обеспечения беспре-

цедентного экономического роста, в основе 

которого лежал опережающий рост инвести-

ций в основной капитал, их объем в 1880—

1890 гг. удвоился. Это привело к быстрому 

росту производительности труда и значи-

тельному повышению реальной заработной 

платы. Не в накладе оказались и банки, по-

скольку реальная процентная ставка измеря-

лась тогда двузначными цифрами. В резуль-
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тате США вышли на первое место в мире по 

объему ВВП и промышленного производст-

ва, на лидирующие позиции в мировой эко-

номике [9]. Авторская модель хорошо отража-

ет известные периоды парадоксальных взле-

тов экономических систем в СССР и Герма-

нии, Японии, Южной Корее, Китае.  

Анализ представленной модели предпола-

гает решение проблем сбалансированно-

сти/несбалансированности макроэкономиче-

ских состояний, описываемых основными 

МЭП, а также условий достижения сбалан-

сированности и причин несбалансированно-

сти соответствующей макроэкономической 

системы. При этом несбалансированность 

экономической системы может быть объек-

тивной (войны, периоды крупных социаль-

но-экономических реформ, катаклизмов), 

случайной и преднамеренной, выгодной оп-

ределенным (как правило, властным или оп-

позиционным, в том числе теневым структу-

рам) «группам влияния» но, безусловно, не-

выгодной обществу в целом. Ярким приме-

ром является деятельность легендарного 

А. Меллона — с 1921 по 1932 гг. министра 

финансов при трех американских президен-

тах, автора и разработчика налоговой рефор-

мы плутократического развития капитализма, 

по лекалам которой разработаны республи-

канские налоговые реформы 1981 г. Р. Рей-

гана и 2001—2003 гг. Дж. Буша-мл., утвер-

ждавшего, что не труд, а система налогооб-

ложения является основным источником 

богатств… Созданная им финансовая систе-

ма в сочетании с минимальными размера-

ми государственного сектора явилась основ-

ным фактором генезиса Великой депрессии 

(1929—1933 гг.) и биржевого краха 1929 г. [9]. 

Достижение равновесия в реальной мак-

роэкономической системе является трудней-

шей финансово-политическая задачей (в том 

числе государственного долга), включающей 

выпуск госзаймов, ужесточение налогообло-

жения, печатание денег. В одних странах 

(например, скандинавских) высокий уровень 

налогов уживается с низким уровнем кор-

рупции, а в других, со значительно более 

низким уровнем налогообложения, уровень 

коррупции относительно высок. Неоконсер-

вативным идеологам и политикам в ряде раз-

витых стран удалось буквально «натравить» 

средние слои на малоимущие посредством 

демагогических заявлений, согласно которым 

последние, получая социальную помощь, 

«проедают» налоговые поступления «средних 

граждан». 

Несложный математический анализ со-

отношений между основными МЭП при 

конкретной заданной государственными ор-

ганами численной величине темпа эконо-

мического роста позволяет жестко выделить 

следующие «иерархические ряды (ИР) 

МЭП» с соответствующими диапазонами 

ограничений их «дрейфа» внутри конкрет-

ного ряда.  

I. Равновесные СОЭ 

а) Идеальные ИР СОЭ с нулевым сальдо 

платежного баланса и нулевой инфляцией 

(наиболее простые, имеющие очевидный 

«геометрический смысл», см. рис. 1). Их бес-

конечное множество, определяются они кон-

кретным значением, как правило, для удоб-

ства, ОПСЭ, автоматически строго опреде-

ляющем все остальные МЭП (и наоборот, 

также строго определяемым любым другим 

основным МЭП). Например, пусть государ-

ственными органами утверждены следующие 

нормы государственных расходов и инвести-

ций: s = g = 1/4 (т. е. нормы государствен-

ных расходов и инвестиций равны 25 %). 

Следовательно, ψ = 2,0. Кроме того, их об-

щественные эффективности равны также 

25 %, т. е. R = S = 25 %. Идеальное налоговое 

бремя  = 1/(2ψ — 1) = 0,33 (33 %). Норма 

потребления: с = 1 — 1/ψ = 0,50 (50 %). Темп 

экономического роста (идеальный, макси-

мально возможный для этой совокупности 

МЭП): F 

ид = 1/4ψ2 = 1/ (4  4) = 6,25 %. 

Поэтому иерархический ряд будет в этом 

случае выглядеть так: 

c >  > s = g = R = S = F  > F > i = 0, 

где i — инфляция. 

б) Реальные, определяемые конкретно за-

данными государственными органами чис-

ленными величинами темпа экономического 

роста, государственных расходов (их нормой) 

и соотношениями («перестановками») между 

основными МЭП и фундаментальной вели-

чиной: корнем квадратным из темпа эконо-

мического роста. Например, два экстремаль-

ных случая: 
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1) «общество эффективного потребле-

ния — экономическая идиллия»: 

 c > S > s > F  > R >  > g > F > i. 

Обращает на себя внимание высокая 

норма потребления при значительных обще-

ственной эффективности государственных 

расходов и норме инвестирования, малых 

норм налогового бремени и государственных 

расходов, весьма удовлетворительной обще-

ственной эффективности инвестиций. 

2) «войны, периоды сложных крупных 

социально-экономических реформ (управ-

ляемых)»: 

  > g > R > F  > s > S > c > F > i. 

В этом ряду очевидны высокие нормы 

налогового бремени и государственных рас-

ходов, незначительная норма потребления и 

общественной эффективности государствен-

ных расходов. Норма потребления для этих 

двух случаев «дрейфовала» от максимальной 

к минимально возможной («биологическому 

прожиточному минимуму»). 

Не представляет трудностей скомбиниро-

вать другие промежуточные равновесные ие-

рархические ряды (число их ограничено со-

ответствующими перестановками, читатель 

легко может сделать это самостоятельно). 

II. Неравновесные  

(c заведомым нарушением иерархии МЭП) 

Как указывалось, неравновесность (не-

сбалансированность) макроэкономической 

системы является следствием нарушения ос-

новных требований иерархичности отноше-

ний между МЭП в СОЭ, несбалансирован-

ностью финансовых интересов государства 

и налогоплательщиков, чрезвычайных об-

стоятельств (например, войн, некомпетент-

ных действий правительства), безусловной 

причиной инфляции. 

Например, заведомо несбалансированной 

при заданном соответствующими госоргана-

ми темпе экономического роста является 

следующая, часто встречающаяся экономи-

ческая система (нарушенный иерархический 

ряд МЭП): 

c > g >  > F  > s > R > S > i > F > 0. 

В этом ряду норма государственных рас-

ходов с весьма низкой их общественной эф-

фективностью больше нормы налогового 

бремени (заведомое перенапряжение эконо-

мического потенциала), а норма инвестиций 

и их общественная эффективность одновре-

менно меньше корня квадратного из темпа 

экономического роста, что свидетельствует о 

недопустимо низкой эффективности инве-

стиционной политики (государственной ин-

вестиционной программы) и, что интересно, 

заведомо завышенном (возможно в пропа-

гандистских целях перед очередными выбо-

рами) утвержденном госорганами темпом 

экономического роста, в свою очередь чис-

ленно меньшим уровня инфляции. 

Примером катастрофического состояния 

макроэкономической системы является сле-

дующий иерархический ряд МЭП: 

i > g > F >  > s > R > S > c > 0 (ноль) > F 

с чрезвычайно высокой инфляцией (гипер-

инфляцией) и низкой нормой потребления, 

неудовлетворительной собираемостью нало-

гов и отрицательным темпом экономическо-

го роста («проеданием запасов»). 

На рис. 2 приводится графическое ото-

бражение возможных вариантов налоговой 

политики (бесконечное множество выбора, 

«поле», практически всех теоретически воз-

можных значений средней налоговой нагруз-

ки — налогового бремени). 

Основное пространство («налоговое по-

ле») выбора численного значения налогового 

бремени заключено между четырьмя грани-

цами, определяемыми: 

а) линией (отрезком) АD — знаменитым 

библейским требованием «десятины», по на-

шему мнению, сродни анархизму, т. е. наи-

меньшему налоговому бремени в социально 

организованной (в том числе анархически или 

религиозно) группе людей: библaнарх = 0,10; 

б) кривой (отрезком) B'C' — соответст-

вующей максимально возможному значению 

налоговой нагрузки, max = 
max

0sg  = 1/ψ, 

имевшему место в административно-

командных экономиках АКЭ(С) — «единых 

фабриках» с господством государственной 

собственности (например, в СССР); или ВС 

— кривой идеальной средней налоговой на-

грузки, ид = 1/(2ψ — 1); 
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Рис. 2. Графическое отображение «поля множества значений налогового бремени»  
и основных направлений (параметров) налоговой макроэкономической политики 

Заштрихованы области невозможных значений ψ, меньших, чем ψmin 

 
в) прямой (отрезком АВ'), параллельной 

оси , определяющей минимально возмож-

ное значение обобщенного показателя 

структурной эффективности СОЭ, равное: 

ψmin = 1,207 [2]; 

г) прямой (отрезком DC'), параллельной 
оси , определяющей максимально возмож-

ное значение обобщенного показателя струк-

турной эффективности СОЭ в реальных, ис-

торически и статистически подтвержденных 

границах, равное: реалmax  = 2,0. 

Очевидны два характерных (экстремаль-

ных, геометрических) направления макроэко-

номической политики («налоговый крест»): 

а) по прямой из точки А[ψmin = 1,207;  

библанарх = 0,10] в точку 
реал
max[ ;С    = 2,0; max], 

что эквивалентно переходу от «от анархиче-

ской к административно-командной эконо-

мике АКЭ(С)»; 

б) по прямой из точки B' [min = 1,207;  

1/min = 1,207] в точку реалmax[D = 2,0; библанарх

= 0,10], что эквивалентно переходу «от су-

перАКЭ(С) к архианархической экономике». 

Легко высчитываемая точка Е пересече-

ния этих направлений определяет, по наше-

му мнению, «золотосерединное» значение 

средней налоговой нагрузки в «усредненной 

экономике», равное з сЕ  = 0,31 (весьма близ-

кое к показателю среднего налогового бре-

мени в США и Японии — около 30 %), при 

з с
E  = 1,77 (также очень близкое к японско-

му, равному 1,81), определяющее «ядро» на-

логовой политики и его исторический 

«дрейф». 
Интересными являются также три харак-

терные «тройственные» точки налогового по-

ля, расположенные на кривой нормы по-

требления HC' = 1 — 1/ψ, в которых одно-

временно соблюдается равенство трех (и бо-

лее) разных МЭП: 

а) точка Х пересечения кривых нормы 

потребления и кривой равенства нормы на-

логового бремени и инвестиций, в которой 

с =  = s; 
б) точка C' пересечения кривых нормы 

потребления и кривой равенства максималь-

ных значений средней налоговой нагрузки 
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и государственных расходов в АКЭ(С), в ко-

торой с =  = g. 

в) точка Z пересечения кривых нормы 

потребления и кривой равенства максималь-

ных значений государственных расходов 

и инвестиций и их общественных эффектив-

ностей: с = g = s = R = S. 

На рис. 2 приведена высчитанная автором 

на основании [2] «анархистская» кривая нор-

мы государственных расходов, минимальное 

значение которой равно 1,9 %, а мак-

симальное — 4,4 %. Мировая статистика на-

стаивает на минимальной норме инвестиро-

вания, не меньшей средней нормы амортиза-

ционных отчислений, min
амортs  = 3 %, которая 

указана на этом же рисунке. Приведено также 

максимально возможное значение средней 

нормы налоговой нагрузки: max
rl

 = 0,83,  

которое делает понятным близкое к нему 

значение налогового бремени в Швеции. 

Для более подробного анализа вариантов 

налоговой политики (выявления и обос-

нования соотношений между основны- 

ми МЭП) приведены также из рис. 1: кри-

вая идеальной нормы налогового бремени 

ид = 1/(2 — 1) и кривая идеальных значений 

норм государственных расходов и инвести-

ций (s = g = R = S)ид = 1/2ψ. 
Безусловно, размер, знак и структура 

сальдо платежного баланса страны оказыва-

ют сильное влияние на качество макроэко-

номического состояния. Например, положи-

тельное сальдо соответствующей экономики, 

безусловно, в денежном (количественном) 

отношении повышает ее эффективность. 

И наоборот, отрицательное сальдо платежно-

го баланса снижает качество макроэкономи-

ческой политики. При этом особое значение 

приобретает товарная структура экспорта 

и импорта. Очевидна неперспективность пре-

обладания в структуре экспорта ограничен-

ных природных ресурсов в обмен на продо-

вольствие и невысокотехнологичную (заве-

домо отсталую от передового мирового уров-

ня) продукцию. В [2] приведены соответст-

вующие зависимости. 

Авторская модель позволяет наглядно 

(«имеет прозрачный геометрический смысл») 

и строго математически объективно опериро-

вать множеством важнейших макроэкономи-

ческих показателей, находящихся в целостной 

взаимосвязи, определять и предлагать (про-

гнозировать) качество макроэкономической 

политики любых государств, их экономиче-

ских союзов, мировой экономики в целом. 

В ней также преодолен барьер мнимого от-

сутствия в экономической системе количе-

ственных констант, так разительно отли-

чающих ее от физических систем. Напри-

мер, корень квадратный из прогнозируемого 

государственными органами и экспертами 

темпа экономического роста является фун-

даментальной величиной при анализе сба-

лансированности и близости к идеальным 

значениям основных МЭП. Модель естест-

венно, «геометрически прозрачно» объясня-

ет взлеты и падения соответствующих моде-

лей реальной экономики, необъяснимых 

с точки зрения немалой части идеологизи-

рованных теоретиков и практиков — эконо-

мистов. 

Главное отличие авторской модели в том, 
что разделяемое большинством экономистов 
утверждение о прямой зависимости между 
объемами накоплений и ростом потребле-
ния (де б ˆольшие объемы накоплений неиз-
бежно приводят к резкому повышению 
уровня потребления), вытекающее из моде-
ли П. Самуэльсона заведомо неточно. Как 
показала мировая практика (в т. ч. в РФ 
2001—2009 гг.), значительные объемы нако-
плений не всегда приводят к высокому при-
росту потребления, иногда вплоть до «про-
едания» накопленных стратегических резер-
вов, что и находит отражение на авторском 
графике (рис. 3).  

Показательно также, что в случае зер-
кального отражения рис. 1, на нем легко 
прослеживается знаменитый график П. Са-
мульсона: линия сид = 1 — 1/ψ эквивалентна 

его кривой производственных возможностей 
(кривой потребления). 

Интересным и близким к «эконофизиче-

скому» направлению в современной эконо-

мической теории может быть сравнение ав-

торской модели идеального состояния мак-

роэкономической системы с циклом Карно 

в термодинамике, сущностью которого явля-

ется определение максимального теоретиче-

ски возможного коэффициента полезного 

действия тепловой машины — i (в идеаль-

ном случае  = 1,0, в действительности — все-

гда меньше этого значения). В авторской ин-

терпретации полученная экономической сис-

темой конкретная сумма государственных  
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Рис. 3. Линия сид авторской модели СОЭ эквивалентна кривой производственных возможностей  

(кривой потребления) на оргинальном графике П. Самуэльсона 

 
расходов и инвестиций всегда может при-

вести в идеальном случае («нулевых потерь» 

максимально возможных общественных эф-

фективностей государственных расходов 

и инвестиций) к максимально возможному 

темпу экономического роста, соответственно 

к максимальному теоретически возможному 

обобщенному показателю макроэкономиче-

ской политики, т. е. ид = 0,0, в действи-

тельности всегда заметно большему этого 

значения при положительном темпе эконо-

мического роста и меньшем нуля при отри-

цательных значениях темпа экономического 

роста. Например, для Японии япон = 0,33, 

поэтому он может быть взят за ориентир для 

других стран, стремящихся к максимальному 

значению качества своей макроэкономиче-

ской политики [2]. 

Автор полностью сознает основные ог-

раничения своей модели, которая не может 

быть полностью адекватна реальности, по-

скольку речь идет о человеческой деятель-

ности, развивающейся в необратимом вре-

мени, несводимости общественного про-

гресса, развития человека к увеличению  

денежных доходов или к приумножению ма-

териального богатства, темпов экономиче-

ского роста. Кроме того, общеизвестными 

трудностями соизмерения народно-хозяйст-

венной эффективности затрат являются: на-

личие в ее структуре разнородных измери-

мых, несоизмеримых друг с другом или во-

все неизмеримых элементов, препятствую-

щих выражению ее одним числом; наличие 

прямых и обратных зависимостей между за-

тратами на различные производства, совме-

щение проектных вариантов, дающих ми-

нимумы затрат по каждому объекту в от-

дельности, но не обеспечивающих общий 

минимум всех затрат в народном хозяйстве; 

при этом денежные затраты (особенно свя-

занные с природопользованием) не являют-
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ся точным отражением затрат общественно-

го труда [12].  

Например, из-за отсутствия общепри-

знанной теории человеческого капитала и 

критериев оценки этого важнейшего ресурса 

любого государства невозможно точное из-

мерение состояния человеческого (мораль-

но-интеллектуального) потенциала, хотя он 

так же, как фонды и деньги, постоянно из-

нашивается. При этом главные противоре-

чия между учеными — чисто политического 

и идеологического характера: а) оценка дея-

тельности человека по труду или по имею-

щемуся у него капиталу? б) регулирование 

социально-экономических процессов госу-

дарством или их либерализация (социально-

экономическая характеристика управленче-

ской системы)? в) социализация (снижение 

уровня бедности и безработицы) или капи-

тализация человеческого капитала? Систему 

идеальной мотивации для всей экономики 

в целом из-за неравенства между группами 

и по доходам создать невозможно. Несо-

вершенство людей и их отношений делает 

значимым фактор случайности, неопреде-

ленности. 

Следовательно, количественные оценки 

эффективности макроэкономической поли-

тики никогда не могут дать абсолютно точ-

ной информации для безошибочного приня-

тия решений, но могут служить первичным 

материалом для содержательного анализа 

в процессе принятия решений государствен-

ными органами и общественными организа-

циями. 

Авторская модель определяется и лими-

тируется, прежде всего, правительственными, 

региональными и отраслевыми прогнозами 

развития, сфокусированными в утверждае-

мых на соответствующий период времени 

государственных бюджетах и представляет 

собой совокупность трех оценок эффектив-

ности макроэкономических состояний: фор-

мально-математической; организационно-тех-

нолого-экономического механизма; особен-

ностей лидеров общества, принимающих ре-

шения (их способности воспринимать и пра-

вильно интерпретировать соответствующую 

информацию).  

Лейтмотив данной статьи — объединение 

двух категорий: «эффективность» и «справед-

ливость». Аморально гордиться экономиче-

ской эффективностью, если она не дополня-

ется справедливым распределением дохода 

общества. Именно с особенностями полити-

ческого процесса связаны не только трудно-

сти реализации выводов многих исследова-

ний, но и явные злоупотребления при оцен-

ке и осуществлении мероприятий и про-

грамм, наиболее выгодных для определенных 

сторон и нередко вредных для общества в 

целом. Аналитические методы, назначением 

которых должно служить преодоление субъ-

ективизма в принятии решений, на деле не-

редко используются в качестве одного из ин-

струментов политической борьбы. Рыночная 

экономика должна решать социальные про-

блемы и обеспечивать благосостояние всем 

трудящимся. 

Политики только финансируют решение 

проблем, но почти никогда не знают, как их 

решить. Они часто искажают и упрощают до 

неузнаваемости рекомендации ученых. Сле-

довательно, экономисты в любых обстоя-

тельствах не должны слепо копировать поли-

тический процесс. Они должны стать блю-

стителями общественной дальновидности в 

экономических вопросах, давать четкие ре-

комендации государственным структурам по 

разработке экономической политики страны 

и понятные предприятиям ориентиры страте-

гического планирования (в том числе смелые 

альтернативные планы дальнейшего развития 

общества, реформирование и отрицание ка-

питализма с учетом природы человека, со-

временного состояния технологий без идео-

логической составляющей). 

Ни одна из экономических теорий не 

представляет действительного интереса, если 

не отвечает на новый главный вопрос эко-

номики: куда? То есть в каком направлении 

должна развиваться макроэкономическая 

система, на какие научно обоснованные ос-

новные подвергающиеся точному измерению 

ориентиры (прежде всего, на совокупность 

конкретных макроэкономических показате-

лей) должны быть направлены макроэконо-

мическая политика и государственное регу-

лирование. Предложенная целостная макро-

экономическая модель позволит, на наш 

взгляд, «зряче», а не вслепую научно обосно-

вывать и жестко контролировать эффектив-

ность направлений макроэкономического 

развития, отклонения их от идеальных.  
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УДК 330 

В.Е. Рохчин, Р.Б. Ротенберг 

О  ЗАПУСКЕ  ПРОЦЕССОВ   

РЕАЛЬНОЙ  СТРУКТУРНОЙ  ПЕРЕСТРОЙКИ   

И  РАЗВИТИЯ  ЭКОНОМИКИ  ИНДУСТРИАЛЬНЫХ  РЕГИОНОВ 

V.E. Rokhchin, R.B. Rotenberg 

ON  THE  LAUNCH   

OF  REAL  STRUCTURAL  REARRANGEMENT  PROCESSES   

AND  DEVELOPMENT  OF  THE  INDUSTRIAL  REGIONS  ECONOMY   

Рассматриваются проблемы структурной перестройки экономики страны, связанной с добычей ми-
нерально-сырьевых ресурсов и переработкой их в продукцию с высокой добавленной стоимостью. По-
казан прямой и косвенный экономический ущерб от торговли необработанными сырьевыми ресурсами. 
Даются рекомендации об использовании потенциалов Санкт-Петербурга, Ленинградской, Новгород-
ской, Вологодской и Псковской областей для организации глубокой переработки минерально-сырьевых 
ресурсов. 

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ. СТРУКТУРНАЯ ПЕРЕСТРОЙКА ИНДУСТРИАЛЬНЫХ  

РЕГИОНОВ. ГЛУБОКАЯ ПЕРЕРАБОТКА МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВЫХ РЕСУРСОВ. ПРЯМОЙ И КОСВЕННЫЙ 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УЩЕРБ. 

The article examines the problems of structural rearrangement of national economy, associated with mineral 
resources extraction and their processing into products with high added value. Direct and indirect economic 
losses from trading of raw material resources are demonstrated, the recommendations on the use of the 
potentials of St. Petersburg, Leningrad, Novgorod, Vologda and Pskov regions for the organization of deep 
processing of mineral resources are developed. 

INDUSTRIAL SECTOR OF THE ECONOMY. STRUCTURAL REARRANGEMENT OF INDUSTRIAL REGIONS. 

DEEP PROCESSING OF MINERAL RESOURCES. DIRECT AND INDIRECT ECONOMIC LOSSES. 

 
Проблема структурной перестройки эко-

номики страны, ее регионов не нова и давно 

требует своего решения. Так, еще в 1992 г. 

распоряжением Правительства РФ (от 

14.12.1992 г.) было положено начало разра-

ботке Федеральной программы структурной 

перестройки экономики России на период до 

2000 г. Шли годы. Сложившиеся структур-

ные диспропорции в экономике страны уг-

лублялись, в результате чего усиливалось 

торможение экономического роста. Однако 

приходится констатировать: реальных целе-

направленных шагов в модернизации струк-

туры экономики страны осуществлено не 

было, фактически к структурной перестройке 

экономики страны, ее регионов так и не 

приступили. Соответственно оказались не 

востребованными практикой научные и ме-

тодические разработки целого ряда научных 

коллективов страны [1, 2], в частности ученых 

Института проблем региональной экономики 

РАН [3—5]. 

Поэтому появление программной статьи 

премьер-министра Правительства РФ Д.А. Мед-

ведева [6], в которой, в частности, вновь ста-

вится вопрос о необходимости структурной 

перестройки экономики страны, не является 

чем-то неожиданным. Положение статьи о 

необходимости выделения перспективных то-

чек роста экономики регионов, оказания им 

целевой поддержки хорошо известно специа-

листам уже несколько десятилетий. Однако 

далее автор утверждает, что в последние годы 

темпы развития экономики регионов не зави-

сят от запасов природных ресурсов, поэтому 

главным фактором экономического развития 

становится способность местных элит продви-

гать свои регионы, добиваясь поддержки сво-

их инициатив и в обществе, и в рамках сти-

мулирующих федеральных программ. 
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Тезис об ответственности региональных 

элит за результаты экономического развития 

«своих» территорий представляется совер-

шенно правильным, заслуживающим всяче-

ской поддержки, однако, к сожалению, он 

вступает в противоречие с реальным поло-

жением дел. Как отмечается в интервью 

Е.П. Смирнова [7], социологические иссле-

дования показали, что способом существо-

вания российской элиты является выражен-

ный социальный цинизм, культивация сво-

боды собственного интереса, которая огра-

ничена не правом, а силой других людей 

и обстоятельств. Исходя из этого, для реа-

лизации предложения автора статьи [6], не-

обходимо создавать новые региональные 

элиты.  

Рассмотрим тезис статьи о независимости 

темпов роста экономики регионов от запасов 

природных ресурсов. Причиной подобной 

ситуации является, на наш взгляд, государст-

венная политика в сфере использования до-

бываемых минерально-сырьевых ресурсов, 

направленная, в основном, на их продажу за 

рубеж практически без обработки. В результа-

те государство имеет экономический ущерб, 

и причины его следующие:  

 — потери бюджетов разных уровней за счет 

занижения величины добавленной стоимо-

сти, получаемой российскими добывающими 

предприятиями — участниками транснацио-

нальных производственно-технологических 

цепочек, из-за ее несправедливого распреде-

ления; 

 — потери потенциально возможной добав-

ленной стоимости за счет нереализации ме-

тодов глубокой переработки первичного сы-

рья как сферы использования высоких тех-

нологий; 

 — торможение развития национальной сис-

темы научных исследований и инноваций 

вследствие низкой мотивации бизнеса и го-

сударственного менеджмента в использова-

нии высокоэффективных новшеств в сфере 

глубокой переработки первичных минераль-

но-сырьевых ресурсов; 

 — снижение числа высокотехнологичных (и 

высокооплачиваемых) рабочих мест в сфере 

глубокой переработки первичных минераль-

но-сырьевых ресурсов; 

 — замедление развития системы подготовки 

квалифицированных кадров, способных реа-

лизовывать высокие технологии в рассматри-

ваемой сфере; 

 — негативное сальдо торгового баланса Рос-

сии по товарам обрабатывающей промыш-

ленности; 

 — постоянный рост цен на внутреннем рос-

сийском рынке на продукты переработки 

собственных минерально-сырьевых ресурсов.  

И это только вполне очевидные причины 

прямого экономического ущерба, влекущие 

за собой целый каскад связанных с ними по-

терь. Например, результатом недополучения 

добавленной стоимости российскими пред-

приятиями, участвующими в транснациональ-

ных производственно-технологических цепоч-

ках, выступает экономический ущерб, свя-

занный с торможением развития перераба-

тывающей промышленности, отраслей про-

изводственной инфраструктуры (энергетики, 

транспортной логистики, строительства и 

т. п.), а экономические и социальные потери 

в сфере научных исследований и инноваций, 

подготовки квалифицированных кадров не-

гативно влияют на конкурентоспособность 

национальной экономики в целом. Опере-

жающее развитие импорта конечной продук-

ции и вытеснение российских производите-

лей с мировых рынков являются основными 

факторами, ведущими к реализации негатив-

ного сценария экономического развития 

страны, при котором Россия продолжает за-

креплять за собой сырьевую специализацию 

экономики. 

Мы полагаем, что решение проблемы по-

вышения эффективности участия российских 

промышленных предприятий в транснацио-

нальных производственно-технологических 

цепочках за счет углубленной переработки 

первичных сырьевых ресурсов может рассмат-

риваться как значимый импульс к разработке 

действенной системы мер, направленных на 

реальную отраслевую и связанную с ней то-

варную, экспортно-импортную, кадровую, 

пространственную структурную перестройку 

экономики регионов — субъектов РФ.  

Предложение об углубленной переработке 

российских минерально-сырьевых ресурсов 

как альтернатива трансферта их за рубеж не 

является новым, само существование значи-

мых экономических ущербов из-за потерь 

потенциально возможной добавленной стои-

мости очевидно, однако существенных под-
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вижек в этой сфере не наблюдается. Возни-

кает естественный вопрос — чем это обу-

словлено?  

Мы полагаем, что главной причиной вы-

ступает здесь отсутствие политической воли, 

связанной, в частности, с разработкой и при-

нятием соответствующей государственной 

политики, где должны быть четко указаны 

интересы и намерения государства в сфере 

углубленной переработки российских пер-

вичных минерально-сырьевых ресурсов, ме-

тоды государственной поддержки, исполь-

зуемые на этапе ее реализации. Отсутствие 

такой политики в рассматриваемой сфере, 

так же как государственной промышленной 

политики в целом, свидетельствует о про-

должающемся доминировании неолибераль-

ных взглядов среди руководителей экономи-

ческого блока правительства РФ.  

Один из центральных постулатов россий-

ского неолиберализма состоит в том, что со-

циальная справедливость может быть достиг-

нута в результате свободной игры экономи-

ческих сил без использования инструментов 

государственного регулирования. Хотя рос-

сийская практика уже убедительно опроверг-

ла этот тезис [8], а проводимая сейчас по не-

олиберальным лекалам компания приватиза-

ции стратегически важных государственных 

предприятий, коммерциализации науки, об-

разования, здравоохранения, жилищно-ком-

мунальной сферы имеет своим основным ре-

зультатом социальную напряженность в об-

ществе, рост протестных настроений. Что 

касается проблемы глубокой переработки 

собственных минерально-сырьевых ресурсов, 

то здесь государство, заняв позицию невме-

шательства, фактически смирилось со значи-

тельным экономическим ущербом. 

Думается, что путем принятии государст-

венной политики, включающей, в частности, 

систему мер по ограничению квот на вывоз 

и стимулирование углубленной переработки 

добываемых российских минерально-сырье-

вых ресурсов преимущественно в регионах 

России, может быть активизирована инициа-

тива наших добывающих промышленных 

предприятий, административно-территориаль-

ных образований разного уровня, бизнеса по 

формированию стратегий создания полно-

стью (или преимущественно) российских 

производственно-технологических цепочек 

глубокой переработки отечественного сырья. 

Такие цепочки призваны удовлетворять, 

в первую очередь, национальные экономиче-

ские интересы, выступать одной из значимых 

предпосылок формирования научно обосно-

ванной и практически реализуемой стратегии 

экономического развития России, преду-

сматривающей необходимые структурные 

трансформации с учетом национальных осо-

бенностей и приоритетов.  

Что еще может помешать реализовать 

курс на углубленную переработку российских 

минерально-сырьевых ресурсов? Нам пред-

ставляется, что главный фактор торможения 

здесь — недостаток инвестиционных ресурсов 

и инновационных технологий. Принято счи-

тать, что инновационные технологии првно-

сит инвестор, но, надо заметить, российский 

инвестор в лице государства или частного 

предпринимателя таких инноваций, как пра-

вило, не имеет. Что касается зарубежных ин-

весторов, то, например, европейские пред-

приниматели заинтересованы прийти на рос-

сийский рынок, готовы работать в коопера-

ции с российским бизнесом, однако Евросо-

юз запрещает передачу технологий России, 

хотя для Китая, например, таких ограниче-

ний нет. Необходимые России высокотехно-

логические активы никто не собирается про-

давать, как бы ни провозглашалась «свобода 

конкуренции и предпринимательства» пра-

вилами ВТО, декларациями западных поли-

тиков. Поэтому необходимо не только устра-

нять путем переговоров продолжающие дей-

ствовать разного рода дискриминационные 

акты в отношении России, но и осуществ-

лять финансовый прорыв в сфере поддержки 

отечественной науки и образования, доби-

ваться положения, чтобы в стратегической 

перспективе страна контролировала значи-

мую долю мировых высоких технологий.  

Рассмотрим теперь проблему инвестици-

онного обеспечения глубокой переработки 

добываемых российскими предприятиями 

минерально-сырьевых ресурсов. Представля-

ется очевидным, что собственных инвести-

ционных ресурсов для решения этой про-

блемы у предприятий нет, поэтому в прин-

ципе целесообразно использовать известный 

механизм государственно-частного партнер-

ства при ведущей роли государства не только 

как регулятора экономики наряду с рынком, 
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но и как собственника средств производства. 

Однако крупные инвестиционные проекты, 

связанные с техническим перевооружением и 

технологическим переоснащением дейст-

вующих перерабатывающих промышленных 

предприятий или строительством новых, не 

привлекательны для большинства частных 

инвесторов: они связаны с «длинными день-

гами» и значительными рисками. Хорошо 

известно, например, что, несмотря на обще-

признанную необходимость в структурной 

перестройке отечественной экономики более 

чем за два десятилетия, частные предприни-

мательские структуры так и не решились на 

серьезные инвестиции в обрабатывающую 

промышленность. 

С появлением бюджетного дефицита 

в годы мирового финансового кризиса рос-

сийские неолибералы еще более ужесточили 

свои позиции по вопросам государственного 

инвестирования из средств, образующихся за 

счет высоких мировых цен на минерально-

сырьевые ресурсы, главным образом, на 

нефть и газ. Не видя настоящей (а не декла-

рируемой) заинтересованности государства 

в углубленной переработке своих минерально-

сырьевых ресурсов, частные инвесторы (оте-

чественные и зарубежные) делают свои выво-

ды. В результате, желаемое государственно-

частное партнерство в рассматриваемой сфе-

ре может так и не состояться. И здесь необ-

ходимы специальные меры со стороны Пра-

вительства РФ, направленные на повышение 

мотивации частных инвесторов — отечест-

венных и зарубежных. Так, частные инвесто-

ры должны иметь юридические гарантии, что 

государство неукоснительно выполнит все 

взятые на себя в рамках партнерства обяза-

тельства, ибо чиновник распоряжается сред-

ствами государственного бюджета и связан-

ных с этим финансовых рисков не имеет. 

В ином положении находится частный инве-

стор, рискующий собственными деньгами.  

Рассмотрим теперь основные концепту-

альные аспекты решения проблемы струк-

турной перестройки индустриальных регио-

нов Северо-Запада России на основе глубо-

кой переработки минерально-сырьевых ре-

сурсов, добываемых в его северных и аркти-

ческих регионах. Характеризуя пространст-

венную организацию хозяйственного ком-

плекса российского Северо-Запада, можно, в 

определенной мере условно, выделить два 

основных сектора его экономики [9]. Первый 

состоит из северных и арктических регионов 

РФ: Республики Карелия и Республики Ко-

ми, Мурманской и Архангельской (включая 

Ненецкий автономный округ) областей, об-

разующих сырьевую провинцию Северо-

Западного федерального округа РФ. Здесь 

сосредоточено, по разным оценкам, свыше 

95 % металлов платиновой группы, более 

90 % никеля и кобальта, 60 % меди, практи-

чески все разведанные российские запасы 

титана, олова, сурьмы, барита и других по-

лезных ископаемых, 16 % разведанных запа-

сов нефти и 20 % разведанных запасов газа, 

необходимых для развития различных отрас-

лей экономики и имеющих высокую экс-

портную значимость. Кроме того, здесь име-

ются значительные возможности расширения 

нефте- и газодобычи [10].  

Для экономики этого сектора регионов 

характерны экстремальные природно-кли-

матические условия, отдаленность и трудно-

доступность их территорий, преимуществен-

но очаговый характер расселения, высокая 

стоимость и низкая конкурентоспособность 

продукции (за исключением минерально-

сырьевых ресурсов), моноотраслевой харак-

тер и низкая диверсификация производства, 

высокая степень удорожания энергоносите-

лей и значительная доля транспортных из-

держек в стоимости готовой продукции, не-

хватка квалифицированной рабочей силы 

и отток населения. 

Особенности рассматриваемых регионов 

российского Северо-Запада обусловили их 

сырьевую специализацию, причем, реализуе-

мые здесь крупные инвестиционные проекты 

имеют схожие характеристики: замыкание 

путей от источников добычи минерально-

сырьевых ресурсов к портам или погранич-

ным переходам, через которые осуществляет-

ся их вывоз на экспорт. Такие проекты реа-

лизуются транснациональными промышлен-

ными корпорациями с российским участием, 

занимающимися добычей сырья, его первич-

ной переработкой транспортировкой за ру-

беж, причем, центры управления такими 

корпорациями находятся вне пределов Рос-

сии. В результате, транснациональные кор-

порации формируют в северных и арктиче-

ских регионах российского Северо-Запада 
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сырьевые коридоры, объективно способст-

вующие фрагментации экономического про-

странства, не попавшие в такие коридоры 

территории теряют людей, инфраструктуру, 

становятся устойчиво депрессивными. 

Особенностью экономики второго секто-

ра регионов Северо-Запада России, вклю-

чающего наиболее благоприятные для жиз-

недеятельности мегаполис Санкт-Петербург, 

Ленинградскую, Новгородскую, Вологод-

скую, Псковскую области, является скудость 

полезных ископаемых при относительно вы-

сокой плотности экономически активного 

населения. Здесь дислоцируется большинство 

центров обрабатывающей продукции, в со-

ветский период тяготеющих к промышлен-

ному Ленинграду. Именно в этих областях 

были созданы крупные производственные 

объединения, опирающиеся на достижения 

ленинградской науки, технологически свя-

занные с научно-производственными объе-

динениями мегаполиса.  

Сегодня экономическое пространство 

этого преимущественно индустриального 

сектора утеряло свою выраженную промыш-

ленную специализацию, а политика феде-

рального центра, ориентированная на вывоз 

минерально-сырьевых ресурсов из его север-

ных и арктических регионов с последующей 

продажей за рубеж, кроме всего прочего, ос-

тавляет их в стороне от основных сырьевых и 

финансовых потоков, способствует нараста-

нию депрессивных тенденций. В результате 

главным ресурсом перспективного экономи-

ческого развития рассматриваемого сектора 

регионов является неконкурентоспособное 

сегодня на внешних рынках перерабатываю-

щее производство.  

Что касается административного центра 

Северо-Западного федерального округа РФ — 

мегаполиса Санкт-Петербург, то он слабо 

связан с экономическим пространством ок-

руга, не имеет четкой миссии в отношении к 

нему, а городской машиностроительный 

комплекс ориентирован, в основном, на ну-

жды оборонно-промышленного комплекса 

страны и индустрию, расположенную вне 

границ округа. 

Таким образом, из рассмотрения сло-

жившейся в пределах Северо-Западного фе-

дерального округа экономической ситуации 

следует объективная необходимость струк-

турной перестройки экономики его индустри-

альных регионов на основе форсированной 

глубокой переработки минерально-сырьевых 

ресурсов, добываемых в его сырьевых про-

винциях. Это необходимо делать, во-первых, 

в интересах повышения народнохозяйствен-

ной эффективности использования добытых 

в северных и арктических провинциях феде-

рального округа минерально-сырьевых ресур-

сов, во-вторых, с целью создания предпосы-

лок преодоления депрессивных явлений в ин-

дустриальном секторе экономики федераль-

ного округа на основе структурной пере-

стройки и модернизации его хозяйства. Им-

пульсом для запуска таких процессов 

и должна стать новая государственная поли-

тика в сфере переработки и использования 

российских минерально-сырьевых ресурсов, 

направленная, в первую очередь, на реализа-

цию национальных интересов. 
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ИНДЕКС  ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  СВОБОДЫ.   

АНАЛИЗ  И  РЕКОМЕНДАЦИИ 

V.I. Churkin 

THE  INDEX  OF  ECONOMIC  FREEDOM.   

ANALYSIS  AND  RECOMMENDATIONS 

Рассматривается методика исследования индексов на примере индекса экономической свободы, ко-

торый ежегодно рассчитывается газетой The Wall Street Journal и исследовательским центром Heritage 

Foundation по большинству стран мира. Результаты применения методики были получены на реальных 

опубликованных данных индекса экономической свободы за период 2008—2013 гг. и данных индекса 

процветания 2012 г. (британского аналитического центра The Legatum Institute).  
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НЫЙ АНАЛИЗ. 

In the article are considered the method of the study of indices with an example The Index of Economic 

Freedom of The Heritage Foundation in partnership with the Wall Street Journal. The results of using the 

method are based on real statistics The Index of Economic Freedom during historical period 2008—2013 and 

The 2012 Legatum Prosperity Index. 
RANK. THE INDEX OF ECONOMIC FREEDOM. THE LEGATUM PROSPERITY INDEX. STUDY. ANALYSIS. 

STATISTICAL REDUNDANCY. CORRELATION ANALYSIS. REGRESSION ANALYSIS. 

 
Индексы (интегральные показатели, ин-

дикаторы) и рейтинги на их основе широко 

используются во всем мире для принятия 

обоснованных решений (или для манипули-

рования общественным мнением). Не оста-

ется в стороне от этого и Россия. Так, боль-

шой резонанс в последнее время вызвали 

критерии оценки эффективности вузов. Ин-

терес к рейтингам возрос и в связи с тем, что 

в 2013 г. МГУ поднялся на 50-е место в ми-

ровом рейтинге университетов (World Repu-

tation Rankings). В России ряд организаций 

публикует свои «конкурирующие» рейтинги 

национальных вузов. Появилась даже идея 

разработки собственного мирового рейтинга 

университетов [1] (вопросам рейтингов, при-

оритетов, эффективностей университетов по-

священы работы [6, 8—10]). Помимо этого 

в высшую школу внедряются системы опла-

ты труда преподавателей, основанные на по-

добных индексах. Такие примеры можно бы-

ло бы долго перечислять. 

«Конкуренция» рейтингов связана с по-

пытками более полного учета особенностей 

рейтингуемых объектов, с авторскими «ак-

центами» на составляющих индексов. В свя-

зи с этим задача анализа свойств известного 

индекса экономической свободы и формиро-

вания рекомендаций по его совершенствова-

нию, которой посвящена настоящая работа, 

является актуальной.  

Индекс экономической свободы и методоло-
гия его формирования. Согласно идеям Адама 
Смита свободы должны обеспечить макси-
мально благоприятные условия для получения 
наибольшей прибыли, а значит, будут способ-
ствовать процветанию общества. История по-
казывает, что процветание общества — это 
главный вектор мирового развития. Проблема 
состоит в том, что свободы не поддаются не-
посредственному измерению. Кроме того, ка-
ков разумный баланс между различными сво-
бодами? В этом контексте интересны нара-

ботки организаций The Wall Street Journal 

и The Heritage Foundation. Они определяют 

экономическую свободу как »отсутствие пра-

вительственного вмешательства или воспре-
пятствования производству, распределению 
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и потреблению товаров и услуг, за исключе-
нием необходимой гражданам защиты 
и поддержки свободы как таковой». 

Эксперты этих организаций предложили 
индекс экономической свободы (IEF), который 
представляет собой оценку в интервале от 0 
до 100 экономической свободы в экономике 
той или иной страны. Чем выше его значе-
ние, тем больше экономическая свобода 
страны. Индекс ежегодно рассчитывается 

газетой The Wall Street Journal и исследова-

тельским центром Heritage Foundation по 
большинству стран мира с 1995 г. IEF стро-
ится на основе десяти отдельных компонен-
тов (составляющих, критериев) экономиче-
ской свободы, которые сгруппированы в че-
тыре основные группы: верховенство закона 
(защита прав собственности, свобода от кор-
рупции); государственные ограничения (фис-
кальная свобода, государственные расходы); 
эффективность власти (свобода бизнеса, сво-
бода труда, монетарная свобода); открытые 
рынки (свобода торговли, инвестиционная сво-
бода, финансовая свобода). Некоторые состав-
ляющие основываются на других индексах, 
например, оценка составляющей свобода от 
коррупции основывается на индексе воспри-
ятия коррупции, а свобода бизнеса — на рей-
тинге легкость ведения бизнеса [4]. IEF под-
считывается как взвешенная сумма оценок 
по составляющим экономической свободы 
(которые также принимают значения от 0 до 
100, причем, чем выше значение, тем боль-
ше соответствующая свобода). Вес каждого 
из этих критериев считается одинаковым. 
В свою очередь, приведенные десять крите-
риев являются также составными и основы-
ваются на количественных или качествен-
ных оценках (методология построения ин-
декса, которая описана на сайте разработ-
чиков [3], здесь не рассматривается). Все 

страны мира, представленные в отчетах The 

Wall Street Journal и The Heritage Foundation, 

разделены на пять условных групп в соответ-
ствии со своим рейтингом по IEF: «свобод-
ные» (IEF > 80 баллов), «преимущественно 
свободные» (70 < IEF ≤ 80 баллов), «умеренно 
свободные» (60 < IEF ≤ 70), «преимуществен-
но несвободные» (50 ≤ IEF < 60) и «несво-
бодные» (IEF < 50). Полный рейтинг, опуб-
ликованный в 2013 г., приведен в [2].  

Постановка задачи. Задачей данного ис-
следования является анализ свойств индекса 

экономической свободы и на основе результа-
тов анализа разработка рекомендаций по его 

совершенствованию. 

Методика исследования. Основана на ана-
лизе обоснованности методологии формиро-
вания индекса экономической свободы, провер-
ке полноты множества его составляющих, 
в выявлении статистической взаимозависимо-
сти и избыточности составляющих с помо-
щью корреляционного анализа, определении 
обоснованных функциональных преобразова-
ний и весов в линейной свертке составляю-
щих IEF с помощью регрессионного анализа. 

Апробация методики. Результаты приме-
нения методики были получены на реальных 
опубликованных данных индекса экономиче-
ской свободы за период 2008—2013 гг. и дан-
ных индекса процветания 2012 г. 

Анализ и рекомендации. 1. Отсутствует 

достаточное обоснование расчетных формул 

и параметров, используемых для оценки от-

дельных составляющих IEF (свобода торгов-
ли, монетарная свобода, свобода труда, свобо-
да бизнеса, государственные расходы, фискаль-
ная свобода). Без ссылок на результаты стати-

стических исследований они воспринимают-

ся как эвристики. Кроме того, используя 

конкретные формулы, разработчики индекса 

неявно предполагают некую модель влияния 

составляющих на «общую экономическую 

свободу». Подобные формулы (функцио-

нальные преобразования) логичнее опреде-

лять в рамках модели множественной линей-

ной регрессии (см. далее).  

2. По нашему мнению, перечень состав-

ляющих свободы в IEF, важных для эконо-

мики, является неполным. В наше время 

особенно важна свобода информации. Если 
информация не в свободном доступе, то мы 

имеем, например, проведение тендеров 

с участием только «нужных» компаний. 

Критерий свобода информации связан также 

с не рассматриваемым более общим крите-

рием свобода конкуренции (свобода конку-

ренции, в рамках IEF, рассматривается час-

тично в критерии открытые рынки, правда, 
речь там идет о международной торговле, что 

особенно важно для укрепления позиций 

глобальной экономики). Критерий свобода 
конкуренции должен учитывать и другие фак-

торы, например национальное антимоно-

польное законодательство, эффективность 

работы соответствующего органа и др.  
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Если в стране происходят перманентные 

изменения законодательства, налогового ок-

ружения и др., то, во-первых, у бизнеса ухо-

дит много времени на адаптацию, а во-

вторых, у него сокращается горизонт плани-

рования. Он остерегает вкладываться в инве-

стиционные проекты с длительными инве-

стиционными периодами, завышает норму 

дисконта для учета рисков, планирует более 

высокие цены для ускорения окупаемости, 

остерегается заключать на выгодных услови-

ях долгосрочные контракты. Все это также 

ограничивает его свободу. Такую свободу 

можно было бы назвать свобода от внешних 
изменений (критерий свобода от изменений).  

Указанные критерии логично было бы 

включить в существующий составной крите-

рий свобода бизнеса. 
3. Проанализируем статистическую зави-

симость между составляющими IEF и самим 

индексом. В качестве выборки мы использу-

ем последнюю публикацию IEF 2013 [2], 

точнее, данные по 177 странам. Рассчитаем 

коэффициент ранговой корреляции Спирме-

на, который применим к переменным в по-

рядковой шкале. Результат (полученный 

в программе Statistica) приведен в табл. 1. 

В таблице значимы (при уровне значимости 

p < ,05000) все связи с модулем коэффициен-

та корреляции ≥ 0,14. Здесь мы видим, что 

ряд составляющих имеют высокую корреля-

цию с IEF (например, коэффициенты корре-

ляции его с составляющими защита прав 
собственности, свобода от коррупции, свобода 
инвестиций, финансовая свобода, превышают 
0,8). Также велика корреляция и между са-

мими этими составляющими. Таким обра-

зом, эти составляющие составляют группу 

сильно коррелированных и избыточных 

(дублирущих) переменных. Это позволяет 

надеяться, что IEF можно удовлетворительно 

описать и меньшим числом составляющих. 

Коэффициент корреляции не может по-

казать, что является причиной, а что следст-

вием. Он только показывает силу согласо-

ванного изменения. 

 
Т а б л и ц а  1  

Результаты расчета ранговой корреляции 

Spearman Rank Order Correlations (2013_5_4) MD pairwise deleted Marked correlations are significant 

at p <,05000 
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Индекс экономической 

свободы 

1,00 0,86 0,81 —0,05 0,06 0,75 0,45 0,62 0,71 0,83 0,85

Защита прав собственности 0,86 1,00 0,89 —0,25 —0,14 0,70 0,37 0,61 0,56 0,71 0,73

Свобода от коррупции 0,81 0,89 1,00 —0,32 —0,17 0,69 0,35 0,54 0,55 0,66 0,66

Государственные расходы —0,05 —0,25 —0,32 1,00 0,35 —0,28 —0,11 —0,06 —0,23 —0,16 —0,12

Фискальная свобода 0,06 —0,14 —0,17 0,35 1,00 0,00 0,18 —0,13 0,02 —0,13 —0,00

Свобода бизнеса 0,75 0,70 0,69 —0,28 0,00 1,00 0,40 0,44 0,58 0,57 0,58

Свобода труда 0,45 0,37 0,35 —0,11 0,18 0,40 1,00 0,18 0,25 0,20 0,26

Монетарная свобода 0,62 0,61 0,54 —0,06 —0,13 0,44 0,18 1,00 0,44 0,59 0,55

Свобода торговли 0,71 0,56 0,55 —0,23 0,02 0,58 0,25 0,44 1,00 0,69 0,66

Свобода инвестиций 0,83 0,71 0,66 —0,16 —0,13 0,57 0,20 0,59 0,69 1,00 0,81

Финансовая свобода 0,85 0,73 0,667 —0,12 —0,00 0,58 0,26 0,55 0,66 0,81 1,00
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Т а б л и ц а  2  

Результаты регрессионного анализа 

Regression Summary for Dependent Variable: Индекс экономической свободы (2013_5_4) R = ,83074275 

R? = ,69013352 Adjusted R? = ,68836285 F(1,175) = 389,76 p<0,0000 Std.Error of estimate: 6,4916 

 b Std.Err. — of b t(175) p-value

Intercept 42,42794 0,999519 42,44834 0,00

Защита прав собственности 0,39717 0,020118 19,74232 0,00

 

По нашему мнению, из перечисленных 

составляющих защита прав собственности 
является наиболее фундаментальной. Если 

она в достаточной степени гарантирована, то 

рано или поздно остальные составляющие 

также примут достаточно большое значение. 

Результаты анализа регрессии переменной 

IEF по составляющей (переменной) защита 
прав собственности приведены в табл. 2. 

Значение коэффициента детерминации 

R2 = R? = 0,69 здесь достаточно велико, так 

как вычисленному значению F-статистики 

(389,76) соответствует уровень значимости 

< 0,0000. Т. е. нулевую гипотезу об отсутст-

вии зависимости между переменными сле-

дует отклонить. Поскольку значения p-level 
очень малы (меньше 10—2), гипотезы о нуле-

вых значениях параметров (постоянного 

слагаемого или коэффициента регрессии) 

отклоняются с высокой значимостью. Итак, 
имеем регрессию: 

Индекс экономической Защита прав
42,43 0,4 .

свободы собственности
   (1) 

Как видно из рис. 1, точность предска-

зания в целом приемлемая. Есть лишь  

несколько стран, где наблюдаются большие 

отличия от прогногза. Самая «выпадающая» 

из предсказания — Северная Корея. Это 

связано с тем, что по восьми составляю-

щим из десяти эта страна имеет нулевые 

оценки [2]. 

В табл. 3 приведены фрагменты таблицы 

рейтинга стран исключительно по состав-

ляющей защита прав собственности (стол-

бец «Новое место») и рейтинг по всем со-

ставляющим (столбец «Место») [2].  

 

 
 

Рис. 1. График зависимости индекса экономической свободы от защиты  
прав собственности (на основе функции регрессии) и реальные данные 

 Scatterplot of Индекс экономической свободы against Защита прав  собственности
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Т а б л и ц а  3  

Фрагменты таблицы рейтинга стран по защите прав собственности 

Номер кластера Страна Место 
Новое 

место 

Индекс экономической 

свободы 

Защита прав 

собственности 

1 Новая Зеландия 4 1 81,40 95,00

2 Финляндия 16 2 74,00 90,00

Австрия 24 3 71,80 90,00

Исландия 22 4 72,10 90,00

Германия 19 5 72,80 90,00

Норвегия 31 6 70,50 90,00

Нидерланды 17 7 73,50 90,00

Люксембург 15 8 74,20 90,00

Великобритания 14 9 74,80 90,00

Гонконг 1 10 89,30 90,00

Австралия 3 11 82,60 90,00

Дания 9 12 76,10 90,00

Сингапур 2 13 88,00 90,00

Чили 7 14 79,00 90,00

Канада 6 15 79,40 90,00

Швейцария 5 16 81,00 90,00

Ирландия 11 17 75,70 90,00

Швеция 18 18 72,90 90,00

 … 

15 Кот-д’Ивуар 126 135 54,10 25,00

Мальдивы 149 136 49,00 25,00

Россия 139 137 51,10 25,00

Мавритания 134 138 52,30 25,00

Фиджи 104 139 57,20 25,00

Азербайджан 87 140 59,70 25,00

 … 

19 Северная Корея 177 175 1,50 5,00

Венесуэла 174 176 36,10 5,00

Туркменистан 169 177 42,60 5,00

 
В табл. 3 имеются страны с совпадающим 

рейтингом, которые образуют 19 кластеров. 

Приведены лишь начало таблицы рейтинга, 

фрагмент с Россией (продолжение таблицы 

рейтинга) и окончание таблицы рейтинга. 

Сопоставление показывает близость позиций 

многих стран по обоим рейтингам. Какой 

можно сделать из этого вывод? Либо сказать, 

что опыт развития экономик большинства 

стран показывает, что Адам Смит мог выска-

заться более определенно: «Эффективная за-

щита прав собственности (возможно свобода 



 
 

33 

Теоретические основы экономики и управления

от коррупции, свобода инвестиций, финансовая 
свобода) должна обеспечить максимально бла-
гоприятные условия для получения наиболь-

шей прибыли, а значит, будет способствовать 

процветанию общества». Либо необходимо 

совершенствовать методологию оценки IEF. 

4. В рамках данного подхода отсутствует 

обоснование равных весов в линейных сверт-
ках составляющих IEF. На самом деле, имея 

в виду вышеприведенную точку зрения Адама 
Смита, в качестве ориентира при выборе ве-
сов может быть процветание общества — 

главный вектор мирового развития. Бри-
танский аналитический центр The Legatum 

Institute измеряет достижения стран мира 
с точки зрения их процветания с помощью 

индекса процветания (The Legatum Prosperity 
Index — LPI) [5]. Тогда формально веса мож-

но определить в рамках модели множествен-
ной линейной регрессии, где индекс процве-
тания рассматривается как зависимая пере-
менная. В такой постановке возникает во-
прос о дублировании индексов (рейтингов) — 

мы стремимся подобрать веса таким образом, 
чтобы индекс экономической свободы был мак-

симально похож на индекс процветания. То-
гда они дублируют друг друга. В представле-

нии автора развитие экономических свобод 
предшествует будущему процветанию обще-

ства (в связи с этим полезно установить вре-
менной лаг). Кроме того, возможность пред-
ставления процветания экономики через аль-

тернативные измерители полезна.  
Индекс процветания — комбинированный 

показатель, который измеряет достижения 
стран мира с точки зрения их благополучия 

и процветания. Он определяется с 2006 г. 
британским аналитическим центром The 

Legatum Institute (подразделение междуна-
родной инвестиционной группы Legatum). 
Индекс составляется на основе 79 показате-

лей, объединенных в восьми категориях, ко-
торые отражают различные аспекты жизни 

общества, определяющие его благосостояние: 
экономика, предпринимательство, управле-

ние, образование, здравоохранение, безопас-
ность, личные свободы, социальный капитал. 

Рейтинг каждой страны определяется путем 
вычисления средневзвешенного значения 
указанных индикаторов. Показатели базиру-

ются на статистическом анализе, социологи-
ческих исследованиях и экспертных оценках 

участников опроса. Статистические данные, 

используемые в рейтинге, получены из Орга-
низации Объединенных Наций, Всемирного 

банка, Организации экономического сотруд-
ничества и развития, Всемирной торговой 

организации, Gallup, Economist Intelligence 
Unit, IDC, Pyramid Research и других инсти-

тутов. Последний актуальный список стран 
и территорий мира, упорядоченных по индек-
су процветания был составлен по данным 

2012 г. В рейтинге представлены 142 страны. 
В нашу задачу не входил анализ методологии 

формирования данного индекса, поэтому мы 
рассматриваем его как всесторонне прове-

ренный и общепризнный. 

Совокупность значений составляющих 

IEF и индекса LPI2012 по одноименным 

странам мы рассматриваем как выборку из 

соответствующей генеральной совокупности 

многомерной случайной величины. При по-

строении регрессионной модели в качестве 

независимых переменных рассматриваются 

составляющие IEF, а в качестве зависимой — 

индекс LPI2012. К сожалению, в свободном 

доступе имеется только рейтинг стран мира 

по уровню процветания (упорядоченный 

в порядке убывания уровня процветания спи-

сок стран). Такая оценка индекса процветания 
(номера позиции страны в таком списке) 

представлена в качественной шкале, в то вре-

мя как оценки составляющих IEF формально 
представлены в количественных шкалах. Тем 

не менее, подобные качественные перемен-

ные используют в регрессионном анализе.  

Мы используем линейное преобразование 

LPI2012, которое более целесообразно в слу-

чае сопоставления выборок разного объема 

(в разные периоды в рейтингах представлено 

разное число стран). Такое преобразование 

реализуется следующим образом: 

 100%, 1, ,k
k

n LPI
LPIT k n

n


   (2) 

где LPITk и LPIk — преобразованное значение 

и сам индекс LPI для страны k; n — число 

стран, включенных в индекс LPI. Преобразо-
ванный индекс процветания для страны k ра-

вен проценту стран, вошедших в рейтинг 

процветания и имеющих худшие позиции в 

плане процветания. Результаты множествен-

ного линейного регрессионного анализа по 

методу наименьших квадратов (МНК) при-

ведены в табл. 4. 
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Т а б л и ц а  4  

Результаты регрессионного анализа (10 регрессоров) 

Regression Summary for Dependent Variable: LPIT (2013_5_4) R = ,88151624 R? = ,77707088

Adjusted R? = ,75965454 F(10,128) = 44,617 p < 0,0000 Std.Error of estimate: 13,985 

 b Std.Err. — of b t(128) p—value

Intercept —44,5500 15,56825 —2,86159 0,004925

Защита прав собственности 0,3573 0,15961 2,23839 0,026923

Свобода от коррупции 0,2985 0,16134 1,85039 0,066563

Государственные расходы —0,1279 0,07557 —1,69175 0,093127

Фискальная свобода 0,0307 0,13864 0,22162 0,824964

Свобода бизнеса 0,3987 0,11046 3,60924 0,000439

Свобода труда —0,0233 0,08679 —0,26887 0,788463

Монетарная свобода —0,0126 0,16098 —0,07845 0,937592

Свобода торговли 0,7314 0,20654 3,54116 0,000556

Свобода инвестиций —0,3343 0,10204 —3,27644 0,001353

Финансовая свобода 0,2081 0,12430 1,67429 0,096515

 

Как следует из табл. 4, скорректирован-

ный коэффициент детерминации имеет вы-

сокое значение (Adjusted R2 = 0,76). Это го-

ворит о высоком общем качестве эмпириче-

ской линейной множественной регрессии 

(при значении вычисленной F-статистики 

F(10,128) = 44,6 уровень значимости откло-

нения нулевой гипотезы — об одновремен-

ном равенстве нулю всех коэффициентов 

регрессии <0,0000). Однако не все коэффи-

циенты регрессии значимо отличаются от 

нуля. Как показано выше, ряд переменных 

составляет сильно коррелированную (муль-

тиколлинеарную) группу, т.е. наряду со слу-

чайной составляющей имеется близкая к ли-

нейной связь между ними. Известно, что ос-

новными последствиями мультиколлинеар-

ности являются: большие дисперсии оценок 

(это затрудняет нахождение истинных значе-

ний определяемых величин и расширяет ин-

тервальные оценки, ухудшая их точность); 

оценки коэффициентов по МНК и их стан-

дартные ошибки становятся очень чувстви-

тельными к малейшим изменениям данных; 

затрудняется определение вклада каждой из 

объясняющих переменных (регрессоров) в 

объясняемую уравнением регрессии диспер-

сию зависимой переменной; возможно полу-

чение неверного знака у коэффициентов рег-

рессии. Надо отметить, что формально в та-

кой ситуации задача определения перемен-

ных-регрессоров, у которых коэффициенты 

регрессии значимо отличаются от нуля, не-

однозначна. Отбрасывание части переменных 

снижает значение коэффициента детермина-

ции (снижает долю обясненной дисперсии) 

и, казалось бы, ухудшает качество. Здесь мо-

жет помочь рассмотрение содержательного 

смысла переменных. Поскольку перед нами 

не стояла задача провести углубленный ана-

лиз на основе качественных оценок LPI, то 

при отборе регрессоров использовались лишь 

следующие соображения. Из мультиколлине-

арной группы в регрессионную модель была 

включена лишь одна переменная — защита 
прав собственности. Окончательно мы оста-

новились на модели с четырьмя регрессора-

ми. Результаты анализа приведены в табл. 5. 

Скорректированный коэффициент детер-

минации получился несколько меньше, чем 

в полной модели (0,74 против 0,76). Однако 

теперь все коэффициенты регрессии значимы.  

Обращает на себя внимание отрицатель-

ный коэффициент регрессии при перемен-

ной государственные расходы (анализ парной 

регрессии с одной независимой переменной 

государственные расходы также дает отри-

цательный  коэффициент   регрессии).  Этот  
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Т а б л и ц а  5  

Результаты регрессионного анализа (четыре регрессора) 

Regression Summary for Dependent Variable: LPIT (2013_30_08) R = ,86485794 R? = ,74797925

Adjusted R? = ,74045625 F(4,134) = 99,426 p<0,0000 Std.Error of estimate: 14,533 

 b Std.Err. — of b t(134) p-value

Intercept —36,7142 13,33466 —2,75329 0,006719

Защита прав собственности 0,4854 0,07802 6,22132 0,000000

Государственные расходы —0,1489 0,06709 —2,21897 0,028171

Свобода бизнеса 0,4646 0,11051 4,20432 0,000048

Свобода торговли 0,5727 0,17482 3,27573 0,001342

 

компонент учитывает уровень государствен-
ных расходов в процентах от ВВП. В прин-
ципе, идеальный уровень расходов будет ме-
няться от страны к стране в зависимости от 
ряда факторов, начиная от культуры и гео-
графии и до уровня развития. Однако разра-
ботчики IEF, ссылаясь на исследования, счи-
тают, что нулевые государственные расходы 
должны рассматриваться как эталон. Они 
используют следующую квадратичную функ-
цию для получения оценки составляющей 
государственные расходы [2]: 

 GEi = 100 —  (Expendituresi)
2, (3) 

где GEi представляет оценку государственных 
расходов в стране i; Expendituresi представляет 
собой сумму государственных расходов стра-
ны i на всех уровнях (федеральном, регио-
нальном, муниципальном) как процент от 

ВВП;  — числовой коэффициент, установ-
леный на уровне 0,03. Минимальное значе-
ние GEi принимается равным нулю.  

В качестве критики можно отметить, что 
аргументация разработчиков IEF относится 
сугубо к экономике. Если же рассматривать 
расходы государства в контексте процветания 
общества, то надо учитывать основную задачу 
государства — производство общественных 
благ. Помимо этого, определение наилучшего 
функционального преобразования состав-
ляющей индекса (не обязательно квадратич-
ного) может быть выполнено в рамках рас-
сматриваемой модели множественной регрес-
сии с дополнительными «независимыми» пе-
ременными (представляющими преобразо-
ванные значения исходных составляющих).  

Возникает вопрос, насколько значимо 

различие двух коэффициентов детерминации: 

для полной модели и для модели, где число 

регрессоров сокращено на шесть перемен-

ных. В [7] рассматривается следующий под-

ход. Пусть первоначально построенная по 

n наблюдениям с помощью МНК функция 

регрессии содержит m регрессоров и коэф-

фициент детерминации для этой модели ра-

вен 
2 .mR  Исключим из рассмотрения k рег-

рессоров. По первоначальным n наблюдени-

ям для оставшихся факторов построим дру-

гое уравнение регрессии для которого коэф-

фициент детерминации равен 2 .m kR   Оче-

видно, что 2 2 ,m k mR R   так как каждая до-

полнительная переменная объясняет часть 

рассеивания зависимой переменной. Прове-

ряя гипотезу 2 2
0 ,: m m kH R R   можно опреде-

лить, существенно ли ухудшилось качество 

описания поведения зависимой переменной. 

Для этого используется статистика (здесь 

суммы квадратов ошибок регрессии в [7] вы-

ражены через коэффициенты детерминации): 

 

2 2

2

1
.

1

m m k

m

R R n m
F

kR

  
 


 (4) 

В случае справедливости H0 приведенная 
статистика имеет распределение Фишера с 
числом степеней свободы k и (n — m — 1). 
Если величина F превосходит критическое 

 кр ; ; 1F F k n m     на требуемом уровне 

значимости α, то гипотеза Н0 должна быть 

отклонена, поскольку исключение из рас-
смотрения k регрессоров привело к сущест-
венному уменьшению коэффициента детер-
минации. Если же наоборот, F < Fкр, то это 
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означает, что разность 2 2
m m kR R   незначи-

тельна и можно сделать вывод о целесооб-
разности одновременного отбрасывания k 
факторов, поскольку это не привело к суще-
ственному ухудшению общего качества урав-
нения регрессии. Тогда гипотеза Н0 не может 
быть отброшена. В нашем случае 

 

2 2

2

1

1

0,777 0,748 139 11 1
2,75.

1 0,777 6

m m k

m

R R n m
F

kR

  
  



  
  



 (5) 

Поскольку при уровне значимости 
0,01 F0,01(6,127) = 2,9 > 2,75, то отбрасывание 
шести переменных не привело к существен-
ному ухудшению общего качества уравнения 
регрессии и оно допустимо.  

Перейдем к проверке условий примени-
мости модели МНК. Анализ остатков (оши-
бок) позволяет оценить адекватность модели. 
Остатки должны быть нормально распределе-
ны, со средним значением, равным нулю, и 
постоянной, независимой от величин зависи-
мой и независимой переменных, дисперсией. 
«Нормальность» остатков (для функции рег-
рессии с четырьмя регрессорами) следует из 

графика остатков на нормальной вероятност-
ной бумаге (из-за ограниченности объема ра-
боты здесь не приводится). Была также уста-
новлена независимость остатков от значений 
каждой независимой переменной (коэффици-
ент корреляции практически равен нулю).  

Для выявления нестабильности диспер-

сии ошибок был проанализирован график 

зависимости регрессионных остатков от 

предсказанного значения зависимой пере-

менной. Приходится констатировать непо-

стоянство дисперсии ошибки (для стран из 

середины упорядоченного списка дисперсия 

ошибки больше).  

В качестве визуальной оценки адекватности 

регрессионной модели на рис. 2 приведен гра-

фик опытных и полученных по регрессионному 

уравнению значений зависимой переменной. 

Подводя итог данному анализу, можно пред-

ложить веса для определения индекса экономи-
ческих свобод через линейную свертку его со-

ставляющих. Эти веса равны несмещенным 

оценкам коэффициентов регрессии в табл. 5:  

 

0,49 защита прав собственности

0,15 государственные расходы

0,49 свобода бизнеса +

+ 0,57 свобода торговли.

IEF   
  

 


 (6) 

 

 
 

Рис. 2. График «наблюдение — предсказание» 

 Predicted vs . Obs erved Values

Dependent variable: LPIT

-20 0 20 40 60 80 100 120

Predicted Values

-20

0

20

40

60

80

100

120
O

b
se

rved
 V

alu
es

0 ,95 Conf.In t.



 
 

37 

Теоретические основы экономики и управления

Проведенный ретроспективный анализ по-
казал, что между составляющими IEF за ряд 
предшествующих лет (до 2008 г. включительно) 
и индексом процветания LPI2012 также имеется 
близкая к линейной зависимость. При выпол-
нении множественного регрессионного анали-
за со всеми десятью независимыми перемен-
ными скорректированный коэффициент де-
терминации принимал последовательно значе-
ния: 0,76 (2013 г.); 0,77 (2012 г.); 0,76 (2011 г.); 
0,77 (2010 г.); 0,745 (2009 г.); 0,74 (2008 г.). Это 
не позволило определить лаг (запаздывание) 
между изменениями в экономических свободах 
и в процветании стран вследствие незначи-
тельности темпа изменения экономических 
свобод в исследуемом периоде. 

В заключение можно сделать следующие 
выводы. 

1. Индексы (интегральные показатели, 
индикаторы) и рейтинги на их основе широ-
ко используются во всем мире для принятия 
обоснованных решений. В связи с этим зада-
ча анализа свойств известного индекса эконо-
мической свободы (IEF) и разработка реко-
мендаций по его совершенствованию являет-
ся актуальной. Использованная методика 
может быть полезна для правильного форми-
рования и других индексов (рейтингов). 

2. Анализ IEF показал, что отсутствует 
достаточное обоснование расчетных формул 
и параметров, используемых для оценки от-
дельных составляющих. Обоснованный вы-
бор может быть сделан на основе модели 
множественной регрессии (см. п. 5).  

3. Перечень составляющих свободы в IEF, 
важных для экономики, является не полным. 
В частности, отсутствует критерий свобода кон-
куренции, который должен учитывать ряд важ-
ных для экономики факторов, например на-
циональное антимонопольное законодательст-
во, эффективность работы соответствующего 
органа и др. (свобода конкуренции в рамках 
IEF рассматривается частично в критерии от-
крытые рынки, правда, речь там идет о между-
народной торговле, что особенно важно для 
укрепления позиций глобальной экономики).  

4. Корреляционный анализ показал, что 
IEF и ряд составляющих сильно коррелиро-
ванны и дублируют друг друга. Из группы 
коррелированных составляющих защита прав 
собственности является наиболее фундамен-
тальной. Рейтинг на основе этой составляю-
щей показал близкие к IEF результаты.  

5. В методологии построения IEF нет обос-
нования равных весов в линейных свертках 
составляющих. В данной статье на основе мо-
дели множественной линейной регрессии, в 
которой в качестве зависимой переменной 
рассматривается индекс процветания британ-
ского аналитического центра The Legatum 
Institute, определены веса составляющих IEF.  

6. При выполнении множественного рег-
рессионного анализа в ретроспективе до 2008 г. 
включительно не удалось определить лаг (за-
паздывание) между изменениями в экономи-
ческих свободах и в процветании стран вслед-
ствие незначительности изменения экономи-
ческих свобод в исследуемом периоде. 
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GOVERNMENT REGULATION OF INTEGRATION PROCESSES. 

 
Развитие интеграционных процессов 

в экономике страны свидетельствует об ук-

реплении позиций крупных хозяйствующих 

субъектов рынка, в том числе об их инвести-

ционной привлекательности. В этой связи 

актуальным направлением исследования мо-

жет стать поиск закономерностей в развитии 

интеграционных процессах, что позволит 

прогнозировать изменения в предпринима-

тельском и инвестиционных климате отече-

ственных регионов. 

Обращаясь к теоретическим основам, 

следует отметить, что наибольшее распро-

странение в современной научно-практиче-

ской литературе [5] получила категория «ин-

теграция». Интеграция как экономическое 

явление и процесс раскрывается через со-

единение раннее не связанных подсистем и 

элементов социально-экономических систем.  

Интеграция как управленческое решение 

представляет собой самую общую форму 

концентрации капитала, в рамках которой 

происходит объединение возможностей и ак-

тивов предприятий для достижения обоюд-

ных целей на долгосрочную перспективу. 

Ожидаемый синергетический эффект зачас-

тую носит второстепенный характер, инте-

грация, по мнению большинства исследова-

телей, больше характеризует процессы про-

стого сложения мощностей и возможностей. 

Интеграционные процессы в экономики 

служат таким целям, как защита от недобро-

совестной конкуренции, повышение качества 

благ, повышение потребительской стоимости 

товаров, работ и услуг. 

Консолидация представляет собой част-

ную форму интеграции, свойства которой 

могут иметь как постоянный, так и дискрет-

ный во времени характер. Консолидация за-

частую характеризует набор объединенных 

возможностей компаний для достижения 

общей цели без объединения активов. Кон-

солидация применима к процессам форми-

рования общественных объединений и про-

цедурам объединения государственных и ча-

стных интересов для достижения единой це-

ли развития экономики [2]. Сложным, ком-

плексным эффектом от консолидации явля-

ется улучшение отдельных показателей дея-

тельности консолидированных компаний, 
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формирование синергетического эффекта от 

консолидации в рамках локального рынка 

или отрезка времени. 

Слияния на современном конкурентном 
рынке представляют собой как форму защи-

ты, так и своего рода форму агрессивного 
нападения. Прикладное значение этой науч-

ной категории отражается на росте хозяйст-
вующих субъектов и их трансформации.  

Как известно, слияния добровольные 
представляют собой форму ведения хозяйст-
венной деятельности, когда два и более юри-

дических лица путем объединения своих ак-
тивов формируют новое юридическое лицо. 

Таким образом, мы наблюдаем не генезис ка-
кого-то одного предприятия, а появление но-

вого вида предприятия. Процессы слияния 
позволяют защитить интересы разработчиков 

инновационных проектов от прямого копиро-
вания результатов их интеллектуального тру-
да за счет включения их достижений в более 

сложные продукты. Слияния защищают по-
зиции предприятий резидентов от экспансии 

транснациональных компаний на локальные 
рынки [4]. 

Параллельно с добровольными слияния-
ми наблюдаем навязанные условия слияния 

или, как их еще называют, поглощения. 
В этом случае с юридической точки зрения 

новый субъект экономических отношений не 
появляется, а с точки зрения экономики 
сформированный в результате поглощения 

экономический субъект становится обладате-
лем новых конкурентных преимуществ.  

Двойственность этого вопроса регулиру-
ется государством посредством антимоно-

польного законодательства и контроля за 
рейдерскими захватами. 

Однако как бы ни были сложны процес-
сы поглощения, их агрессивный характер яр-
ко иллюстрирует конкурентное направление 

развития стратегии предприятия. Наступа-
тельная стратегия, построенная на основе 

слияния и поглощения, формирует условия 
для использования большего набора источ-

ников конкурентных преимуществ, при этом 
как воспользуется новыми возможностями 

хозяйствующий субъект предугадать трудно.  
Остановимся на предыстории, которая пре-

допределила нашу заинтересованность в дан-

ной проблеме.  
Задавая себе вопрос об эффективности 

системы планового хозяйства СССР, совре-

менные исследователи видят ее недостатки 
в сложном механизме внедрения и реализа-

ции новых идей, в пристрастии руководите-
лей к внешним эффектам и их безответст-

венности на местах.  При этом существует 
иной взгляд на построение реальных взаимо-

действий в плановой экономике. Так, в рам-
ках планирования определялось, какие под-
системы отраслевых рынков будут взаимо-

связаны, а также регламентировались усло-
вия взаимодействия ключевых участников 

производственных отношений и окружаю-
щей их инфраструктуры. 

Еще одним интереснейшим аспектом 
развития плановых взаимодействий пред-

ставляется система определения объемов вы-
пуска и ресурсообеспеченности предприятий, 
принципы построения которой определяли, 

в свою очередь, требования к построению 
отношений взаимного сотрудничества как 

крупных предприятий, так и обслуживающих 
производств.  

Последний, но немаловажным аспект 
планового хозяйства — ориентация производ-

ства на нужды потребителя. Многие писали 
о том, что продукция СССР была во многом 
утилитарна, простовата, однако объемы ее 

производства, ориентированные на сегменты 
рынка, потреблялись полностью. Понятие 

«дефицит» относилось к импортной продук-
ции и лишь к отдельным позициям отечест-

венного производства. В дефиците были 
продукты, работы и услуги, ориентирован-

ные на повышение уровня комфортности 
жизнедеятельности и творческого развития 
личности, что не являлось для общества 

приоритетной задачей.  
Итак, в рамках планового хозяйства мы 

можем наблюдать реализацию на практике 
ключевых принципов организации интегра-

ционных процессов, которые актуальны и се-
годня. 

Принцип системности требует от пред-
приятий комплексного планирования по-
строения взаимоотношений по единым нор-

мам и правилам взаимодействия их струк-
турных элементов. Подсистема качества, 

подсистема учета и контроля, подсистема 
отгрузки и хранения и многое другое для 

двух и более интегрирующихся предприятий 
должны быть унифицированы [3]. 

Принцип замкнутости, реализуемый че-

рез определение круга вовлеченных в интег-
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рированное взаимодействие предприятий, 

определяет круг ответственных лиц — руко-

водителей и подчиненных им подразделений, 

которые необходимы и достаточны для орга-

низации удовлетворения выделенной по-

требности общества. 

Принцип разграничения ответственности, 

каждый шаг перехода в новом интеграцион-

ном процессе подразумевал контрольные 

точки с обеспечением доступа к информации 

контролирующих органов и общественных 

организаций. Такой подход реализуем и сей-

час, в рамках развития менеджмента качест-

ва, когда популизируются способы и методы 

производства, а также подходы к контролю 

за бизнес-процессами [4]. 

В научной литературе также определяют-

ся принципы рациональности, суперпози-

ции, централизации и т. д., сущность кото-

рых для любой интегрированной экономиче-

ской системы одна: они выстраивают требо-

вания к построению долгосрочных отноше-

ний сотрудничества. 

Мы знаем, что плановая экономика про-

демонстрировала черты собственной неэф-

фективности и вместо модернизации подвер-

глась разрушению под давлением политиче-

ских и социально-экономических факторов. 

В генезисе интеграционных процессов 

несомненно большую роль сыграла привати-

зация. Процесс распределения общественной 

собственности до сих пор не прозрачен, в 

нем налицо некомпетентность функционеров 

от власти. Разрушение хозяйственных связей 

вовсе было не обязательным, по мнению 

многих ученых достаточно было выставить 

требования к приватизации комплексов и 

отношения сотрудничества интегрированных 

хозяйственных структур были бы сохранены. 

Следует обратить внимание на то, что с 

переходом на рыночный способ хозяйствова-

ния предприятия отказывались от непро-

фильных производств и вспомогательных ак-

тивов. Были упразнены ремонтные службы 

на нефтедобывающих производствах и ряд 

служб в нефтеперерабатывающем комплексе. 

Разделились и до сих пор не нашли общих 

путей к развитию легкая промышленность 

и  целая система прядильно-ниточных ком-

бинатов. 

На современном этапе развития эконо-

мических отношений мы наблюдаем обособ-

ление конструкторских бюро и исследова-

тельских институтов от профильных произ-

водств. 

Единственным сохранившим темпы раз-

вития интеграционным процессом осталась 

экспансия венчурного иностранного капита-

ла, которая позволила закрепиться на отече-

ственном рынке компаниям Юнилевер, 

Проктер энд Гэмбл и некоторым другим 

представителям международных конгломера-

тов. Транснациональные особенности инте-

грационных процессов более стабильны, но 

это отражает лишь более продолжительный 

период их циклов. 

Таким образом, до начала ХХ в. эконо-

мический цикл развития бизнес-процессов 

в России замкнулся на дезинтеграции. Эко-

номический цикл, связанный с развитием ин-

теграционных процессов, характерен не толь-

ко для российской экономики. Так, он был 

ярко проиллюстрирован Патриком Гоханом 

на примере развития экономики США [3]. 

Цикличность интеграционных процессов 

не зависит от политического строя, а являет-

ся производной от функции концентрации 

капитала, которая одновременно с множест-

вом благ имеет и негативный эффект. Кон-

тролировать разрастающиеся активы необхо-

димо с помощью универсальных средств, од-

нако даже сейчас не существует единых ме-

ханизмов такого контроля. 

Сложным аспектом деятельности любого 

предприятия является его развитие. Наи-

больших успехов с точки зрения темпов рос-

та предприятие демонстрирует на начальных 

этапах, когда прирост рассчитывается на из-

начально малые абсолютные показатели его 

деятельности. Гораздо более скромные отно-

сительные показатели хозяйственной дея-

тельности демонстрируют предприятия в пе-

риоде стагнации или активного роста. 

И та и другая стадия жизненного цикла 

предприятия подразумевает предельный при-

рост ключевых показателей деятельности, 

который достигнут благодаря грамотному 

использованию внешних и внутренних фак-

торов развития, а также рациональному ком-

бинированию ресурсов. Однако неминуемо 

наступает момент времени, для многих пред-

приятий — целый период жизненного цикла, 

когда возможностей предприятия недоста-

точно и руководство обращает внимание на 
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использование чужих достижений. Речь идет 

об оценке возможностей по интеграции, 

консолидации или слиянию. В экономиче-

ской теории эти понятия имеют сходные 

значения и зачастую применяются авторами 

как синонимы, при этом все они подходят 

под определение процессов концентрации 

капитала [1]. Сложным элементом этих про-

цессов является мотивация к концентрации 

капитала, которая в свою очередь, порождает 

особенности интеграции, консолидации 

и слияния. 

В новом тысячелетии наблюдается повы-

шение интенсивности интеграционных про-

цессов. Это касается и отечественных ком-

паний, которые также нашли свои ниши в 

концентрации капитала на территории Рос-

сии. При этом интереснейшей тенденцией 

интеграционных процессов представляется 

возврат непрофильных активов предприяти-

ям, 20 лет назад отказавшимся от них. В но-

вом тысячелетии растет количество форм от-

ношений аутсорсинга, которые перерастают 

зачастую в прямые слияния [2]. Производст-

венные предприятия возвращают под свое 

управление сервисные предприятия, растет 

влияние вертикально интегрированных ком-

паний на развитие инфраструктурных про-

цессов. Все это реализуется на фоне требо-

ваний государства к экономическим субъек-

там по инновационной составляющей дея-

тельности, что безусловно повышает ответст-

венность партнеров при построении новых 

отношений интеграции. 

Сложности на пути становления новых 

интегрированных структур лежат в расшире-

нии экспансии иностранного капитала. При 

этом целями слияний и поглощений стано-

вятся высоколиквидные активы — торговля, 

сфера услуг [3]. Иностранный капитал пока 

еще присматривается к надежности россий-

ской экономики, размещая блочно-модуль-

ные производства без производства цельных 

компонент. 

Таким образом, в новом веке для отече-

ственного капитала раскрыты возможности 

освоения новых направлений бизнеса с по-

мощью интеграционных процессов. Однако 

для обеспечения уверенной деятельности 

современных предпринимателей в рыночной 

среде государству предстоит еще многое 

сделать. 

Структурное представление современных 

производств определяет направление кон-

центрации капитала. Такие направления, как 

исключительно вертикальное или сугубо го-

ризонтальное взаимодействия на рынке 

практически отсутствуют [6]. Современный 

руководитель старается представить картину 

рынка в комплексе воздействия факторов 

развития, а значит предприятие заинтересо-

вано в интеграционных процессах, затраги-

вающих два и более направлений деятельно-

сти компании. В лучшем случае концентра-

ция капитала позволяет извлечь положитель-

ный эффект в долгосрочной перспективе, 

тогда как сложности по реализации интегра-

ционных процессов возникают уже на этапе 

заключения соглашения о сотрудничестве, не 

говоря о полном слиянии. 

Большинство проблем касается норм и 

принципов работы с инфраструктурой. По-

разному используется региональная инфра-

структура, существуют самостоятельные тре-

бования в организации инфраструктуры соб-

ственной деятельности [7]. В совокупности 

проблем перед объединяющимися предпри-

ятиями встает проблема согласования не 

столько крупных, определяющих бизнес-

процессов, сколько процессов, определяю-

щих свойства стыковочных узлов на пути со-

вместного использования активов. 

Эти различия тем крупнее, чем выше 

достижения предприятий до момента приня-

тия решения об интеграции. Так, системы 

управления формируют собственные схемы и 

процедуры отчетности, а также непосредст-

венно процедуры принятия управленческих 

решений. Производственные цеха формиру-

ют собственные маршруты перераспределе-

ния ресурсов и результатов труда, сбытовые 

подразделения имеют как управленческие, 

так и технические особенности ведения дея-

тельности.  

Интеграция подразумевает либо сложней-

ший процесс по скрещиванию различных 

подходов, либо процессе принятия консоли-

дированного решения на уровне руководства 

о формировании новой инфраструктуры для 

интегрированного предприятии в принципе. 

Последнее представляет собой серьезный 

шаг, ибо подразумевает большой объем фи-

нансовых и временных затрат на свою реали-

зацию. 
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Широкомасштабное развитие интеграци-
онные процессы за рубежом получили 

в прошедшем веке. Эти процессы проиллю-
стрировали весь перечень проблем, с кото-

рыми сталкиваются на рынке России сего-
дняшние участники процессов слияния. До 

2000 г. в США и Европе были перераспре-
делены все концессии на разработку место-
рождений и переработку ключевых минера-

лов [8]. В руках группы учредителей скон-
центрировались масштабные исследователь-

ские лаборатории по разработке и приклад-
ному использованию достижений НТР. 

В современной экономике России регулиро-
вание интеграции имеет место во множестве 

направлений государственного регулирова-
ния хозяйственных отношений. 

Регулирование интеграционных процес-

сов граничит с государственным регулирова-
нием деятельности отраслевых рынков, опи-

рается на концептуальные основы регулиро-
вания конкурентоспособности, формирует 

требования для развития взаимодействия 
предприятий в рыночной среде. 

Определяя место государственного регу-
лирования интеграции предприятий, следует 
разграничивать основные области регулиро-

вания, затрагивающие системообразующие 
элементы процессов объединения предпри-

ятий и реализации предпринимательской 
деятельности в целом [9]. Так, хозяйствен-

ные отношения интеграции относительно 
развития технологий на открытых рынках 

характеризуются в современной экономике 
требованиями к организации договорных от-
ношений, распределению ответственности за 

конечный результат, а также определению 
меры ответственности за нанесение ущерба 

сторонним экономическим субъектам в слу-
чае аварий и неполадок в реализации новых 

технологических решений. 
Таким образом, объединение предпри-

ятий является процессом, затрагивающим 
как внутреннюю среду объединяющихся 
предприятий, так и воздействие результата 

их взаимодействия на внешнюю среду. Осо-
бое внимание государственные органы уде-

ляют проблемам обеспечения экологической 
безопасности производств и соответствию 

результатов деятельности нормам и принци-
пам физической безопасности потребителей. 

Экономическая составляющая в реализа-
ции интеграционных процессов в современ-

ном предпринимательстве также подлежит 
регулированию. В этом направлении в по-

следние несколько лет активно развивается 
антимонопольное законодательство, основой 

которого являются утвержденные требования 
к обеспечению открытой конкурентной 

борьбы на отраслевых рынках.  

Большое значение для развития общества 

и экономики в целом имеет тарифное регу-

лирование деятельности естественных моно-

полий и олигополистических рынков [5].  

Необходимо отметить факт развития ес-

тественных монополий как самостоятельных 
интегрированных структур, которые, пользу-

ясь своим статусом, формируют свои условия 
интеграции предприятий. Так, новые техни-
ко-технологические решения на рынках, за-

висимых от деятельности естественных мо-
нополий, обязательно должны согласовы-

ваться с техническими решениями естест-
венной монополии. 

Таким образом, естественная монополия 
представляет собой искусственный барьер 

для входа новых технологических решений 
на зависимые рынки. Такая закрытость ведет 
либо к закрытости рынка и развитию кор-

рупции, либо к отношениям поглощения, 
когда действительно важные технико-

технологические решения в короткие сроки 
становятся собственностью естественной мо-

нополии, а ранее активное предприятие вхо-
дит со своими активами в мощности моно-

полиста. При этом борьба на этом рынке не-
возможна и регуляторов этих интеграцион-
ных процессов практически не существует. 

Другой составляющей в развитии инте-
грационных процессов современного пред-

принимательства является регулирование об-
ращения инноваций. Инновации как основ-

ное средство реализации предприниматель-
ской деятельности играет свою высокую роль 

и имеет свою значимость для развития от-
дельного предприятия [2]. Формирование 

интегрированных предприятий делает пред-
принимательскую инновацию доступной. Это 
ведет к появлению новых технико-техно-

логических либо организационных решений, 
но факт раскрытия индивидуальности инно-

вации остается без регулятивного воздейст-
вия. Инновация в технологическом процессе 

может потерять свое значение, если будет 
доступна множеству производств. С другой 

стороны, важно обеспечить доступность вы-
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сокотехнологичных решений на рынках ко-
нечного потребления. Особенно в условиях, 

близких к эскалации западных товаров на 
отечественном рынке на этапе вхождения 

России в ВТО. 
Исходя из вышеизложенного, государст-

венное регулирование интеграции предпри-
ятий можно считать смежным направлением 
развития государственного регулирования 

инновационной деятельности в экономике 
страны и ее регионов. 

Следующим направлением государствен-
ного регулирования является формирование 

условий для организации и завершения дея-
тельности. В этом направлении мы наблюда-

ем временное затишье активности государст-
венных органов, которое уже привело на ры-
нок западных и отечественных рейдеров. Не-

дружественные захваты или поглощения ста-
ли импульсом к росту административных 

правонарушений в условиях преодоления ре-
зультатов финансового кризиса 2008 г. [4]. 

Ослабленные компании с развитыми инно-
вационными решениями стали легкими 

жертвами гринмэйла и во множестве приме-
ров либо лишились своего индивидуального 
права на использование инноваций, либо 

были поглощены. 
Таким образом, регулирование интегра-

ционных процессов в современной экономи-
ке является самостоятельным направлением 

государственного регулирования, опреде-
ляющим права и обязанности предпринима-

тельских структур в процессах перехода прав 
собственности на средства производства и 
развития отношений слияния и поглощения, 

в результате которых исчезает одно юридиче-
ское лицо. 

Конечно же, современная правовая база 
сохраняет общие принципы защиты прав 

собственности, но неэффективно защищает 
открытые предприятия от недобросовестной 

конкуренции со стороны недружественных 
участников рынка. 

Следующей группой инструментов госу-

дарственного регулирования, к которой име-
ет прямое отношение государственное регу-

лирование интеграционных процессов со-
временных предприятий, являются барьер-

ные функции государственных актов, огра-
ничивающих влияние зарубежных компаний 

на отечественных рынках [9]. Так, современ-
ное автомобилестроение не могло бы иметь 

собственного образа без протекционистской 
политики государства. Привлечение сбороч-

ных производств на территорию России ста-
ло новой ступенью в развитии автомобиль-

ной промышленности. Этот шаг позволил 
отечественным предприятиям выйти на но-

вый этап, и уже сейчас организованы совме-
стные предприятия по производству ком-
плектующих для иностранных автомобилей с 

привлечением инновационных решений оте-
чественных предприятий. 

Конечно, патриотические настроения 
диктуют нам поиск путей для обособленного 

развития и в этой отрасли. Политики на-
стаивают на необходимости развития собст-

венного автомобилестроения, тогда как эко-
номисты видят новые решения в интеграции 
с мировыми лидерами автомобилестроения 

для формирования производственных плат-
форм будущих отечественных производств.  

В этих условиях важно сохранить пред-
принимательский потенциал отечественных 

предприятий. Важно обеспечить не выкуп 
отечественных идей для зарубежного произ-

водства, а культивировать инновации в от-
ношениях интеграции в границах Россий-
ской Федерации. Высокая концентрация та-

ких идей и технических решений, основан-
ных на них, в сочетании с базовыми навы-

ками и опытом, полученным во взаимодей-
ствии и сотрудничестве с западными произ-

водителями, может помочь встать на само-
стоятельный путь развития и отечественному 

автомобилестроению. Этот путь представля-
ется очень долгим и затрагивает не одно де-
сятилетие. Но в рамках такого подхода мож-

но с уверенностью говорить о накоплении 
опыта через реализацию интеграционных 

процессов, а значит, о формировании потен-
циала роста отрасли. 

Отечественные компании сталкиваются 
на своем пути как с проблемами, которые 

пережили западные предприятия, так и с 
проблемами, имеющими исключительно оте-
чественные корни. К последним следует от-

нести территориальную разрозненность тя-
желых производств, неудовлетворительное 

состояние средств производства и регио-
нальной транспортной инфраструктуры. 

Большинство выделенных проблем регу-
лирования интеграционных процессов явля-

ется порождением тяжелого перехода от пла-
новой к рыночной экономике, однако имен-
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но они формируют дополнительные задачи, 
для решения которых предприятия объеди-

няются. Для исследователей порой возникает 
дилемма: поиск новых путей построения 

экономических связей или доработка тех 
принципов и правил, которые сложились в 

плановой экономике. Споры вокруг этих 
теоретико-методологических подходов разде-
ляет черта инновационного развития, кото-

рая подталкивает нас к выходу на новый 
уровень конкурентных отношений в услови-

ях вхождения России в ВТО. 
Наблюдение за рынком слияний и по-

глощений в России приводит исследователей 

к заключению о том, что процессы на рын-

ках цикличны. Так, банковский сектор во 

время кризиса конца ХХ в. продемонстриро-

вал свои широкие возможности для развития 

отношений слияния и поглощения, множе-

ство самостоятельных коммерческих банков 

стали подразделениями ВТБ и Альфа-банка. 

В целом, для рынка финансовых услуг это 

был серьезнейший виток развития процессов 

концентрации капитала. 

Интеграционные процессы могут иметь 

как формальный, так и неформальный ха-

рактер, поскольку отношения аутсорсинга не 

несут в себе обязательного условия к слия-

нию-поглощению юридических лиц. Однако 

именно в этих отношениях реализуются ба-

зовые принципы сотрудничества, развитие 

которых наблюдается в новом синергетиче-

ском эффекте, благодаря грамотному приме-

нению преимуществ аутсорсера. Высокая 

специализация аутсорсера и его строгая ори-

ентация на выделенные характеристики биз-

нес-процессов предприятия-заказчика фор-

мируют неповторимость работ, услуг и това-

ров аутсорсера и позволяют предприятию-

заказчику формировать дополнительные 

конкурентные преимущества на сложивших-

ся рынках. 

Отношения долгосрочного сотрудничест-
ва далеко не редки в современной экономи-
ке, государственный сектор экономики фор-
мирует существенную долю современных от-
ношений интеграции. Государственно-част-
ные партнерства, целями и задачами которых 
является развитие потенциала тех или иных 
территорий, также представляют собой фор-
му интеграционных процессов, а значит, 
имеют закономерное место в нашем исследо-
вании. Их место и роль обычно характеризу-

ется формированием как новых вертикаль-
ных, так и диагональных связей [10]. Госу-
дарство редко образует с частным капиталом 
горизонтальные отношения сотрудничества, 
избегая дублирования государственных и ча-
стных функций, реализуемых в проекте.  

Рост количества интеграционных про-
цессов наблюдался в кризисный этап разви-
тия 2008—2009 гг., когда активы множества 
предприятий подешевели. Однако и в это 
время при прогнозированном росте количе-
ства захватов их количество не имело высо-
кой динамики, что обусловлено все теми же 
инвестиционными рисками, которые до сих 
пор не позволяют перевести на территорию 
нашего государства «серьезных» произ-
водств, и поэтому до сих пор мы наблюдаем 
помещение и развитие лишь блочно-
модульных предприятий. Это касается как 
автомобилестроения, так и других производ-
ственных отраслей. 

Развитие интеграционных отношений в 
экономике России происходит по множест-
ву направлений, интереснейшими среди ко-
торых представляются арьергардное и аван-
гардное объединения. Структурно эти фор-
мы интеграции формируют как систему ин-
фраструктурного обеспечения основной дея-
тельности (службы сервиса и ремонта), так 
и систему продвижения и развития пред-
приятия (системы PR и готовые каналы 
сбыта продукции). 

Авангардная интеграция подразумевает 
интеграционные процессы предприятий при 
присоединении новых каналов сбыта. Арьер-
гардные, исходя из своего названия, выпол-
няют обеспечивающие функции. И та и дру-
гая формы интеграции в начале рыночных 
преобразований были отторгнуты. Множест-
во нефтеперерабатывающих и добывающих 
предприятий отказались от сервисных под-
разделений, предпочитая закупать эти услу-
ги, система центрального распределения — 
оптово-розничные комплексы потеряли свои 
базы обеспечения от производителей с пла-
новым порядком организации деятельности. 
Сегодня же мы наблюдаем возвращение 
ушедших позиций. Производители запчастей 
для машиностроения и автомобилестроения 
формируют франчайзинговые сети, нефтепе-
рерабатывающие предприятия заключают 
договора аутсорсинга, а порой вновь присое-
диняют малые сервисные предприятия к соб-
ственной организационной системе. 
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В конце 2012 — начале 2013 г. активизи-

ровался рынок слияния и поглощения в бан-

ковском секторе, хотя этот процесс в боль-

шей степени связан с новыми реформами в 

законодательной базе, определяющими боль-

шие требования к составу и массе собствен-

ного капитала коммерческих банков. Однако 

из-за сложившейся конъюнктуры рынка бан-

ковский сектор переживает новый виток раз-

вития процессов концентрации капитала. 

Таким образом, интеграционные процес-

сы представляют собой цикличные процес-

сы, ход которых зависит от множества фак-

торов, а способы их реализации имеют 

множество форм. Интеграция, консолида-

ция и слияние формируют в экономической 

науке и практике направления концентра-

ции капитала, определяя формы взаимодей-

ствия ранее разрозненных предприятий для 

достижения единой цели развития.  
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УДК 330.83 

М.М. Хайкин 

ЭВОЛЮЦИЯ  ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  ТЕОРИИ  КАК  НАУКИ:   

ВЫЗОВЫ  ВРЕМЕНИ 

M.M. Khaykin 

EVOLUTION  OF  ECONOMIC  THEORY  AS  SCIENCE:   

THE  CHALLENGE  OF  TIME 

С использованием метода историко-логического экономического анализа рассмотрена эволюция 

экономической теории как науки. Особый акцент сделан на особенностях и проблемах развития эко-

номической теории в условиях современного общества. 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ. НЕОКЛАССИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ. НЕОКЕЙНСИАНСТВО. НЕОИНСТИТУ-

ЦИОНАЛИЗМ. НЕОЛИБЕРАЛИЗМ. ПОВЕДЕНЧЕСКАЯ ЭКОНОМИКА. ТЕОРИИ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОР-

ГОВЛИ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ГЕОГРАФИИ. ТЕХНОЛОГИИ ПРИКЛАДНОГО АНАЛИЗА.  

Using historical and logical economic analysis in the article evolution of economic theory as a scientific au-

thor, special emphasis is placed on the features and problems of the development of economic theory in the 

modern society 
ECONOMIC THEORY. THE NEOCLASSICAL THEORY. NEO-KEYNESIAN ECONOMICS. 

NEOINSTITUCIONALIZM. NEO-LIBERALISM. BEHAVIORAL ECONOMICS. THEORY OF INTERNATIONAL 

TRADE AND ECONOMIC GEOGRAPHY. TECHNOLOGY OF APPLIED ANALYSIS.  

 
В формировании и развитии экономиче-

ской науки в основном можно выделить че-

тыре стадии:  

 — до XVIII в. — стадия развития экономи-

ческих знаний во вненаучных рамках; 

 — середина XVIII в. — первые две трети 

XIX в. — стадия рождения экономической 

науки. Ее основоположники — представители 

буржуазной политической экономии А. Смит 

и Д. Рикардо [1];  

 — последняя треть XIX в. — первая треть 

XX в. — стадия определения концептуальных 

базовых принципов экономической науки. 

Условно эта стадия может идентифициро-

ваться с момента издания фундаментальной 

работы К. Маркса «Капитал» и известных 

работ А. Маршалла по политической эконо-

мии до начала становления кейнсианского 

направления в экономической науке [2]; 

 — со второй трети ХХ в. по настоящее вре-

мя — стадия современного развития эконо-

мической науки. 

Современный этап развития мировой эко-

номической теории характеризуется сово-

купностью экономических школ, которые 

можно представить следующими группами. 

1. Неоклассическое направление эконо-

мической теории:  

 — теория неоклассического синтеза [3];  

 — модель общего экономического равнове-

сия Эрроу—Дебрё [4]; 

 — теорема невозможности К.-Дж. Эрроу [5]; 

 — теория соотношения факторов производ-

ства (теория Хекшера—Олина); 

 — концепция дуалистической экономики с 

избытком рабочей силы (модель В.А. Льюиса); 

 — теория промышленной организации [6]. 

2. Неокейнсианское направление эконо-

мической теории: 

 — теория экономического роста (теория 

Д. Робинсона);  

 — теория неравномерных толчков (теория 

Р.-А.-К. Фриша);  

 — теория спроса;  

 — теория жизненного цикла (теория Херси 

и Бланшара);  

 — метод издержки — выпуск (модель В. Ле-

онтьева);  

— теория оптимального распределения 

ресурсов (теория Л. Канторовича);  

 — общеравновесная модель торговли (мо-

дель Дж.-Э. Мида);  
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 — теория инвестиций q (коэффициент То-

бина q); 
 — модель ЛИНК (модель Л.-Р. Клейна) 

 — модель рынков с ассиметричной инфор-

мацией (теории Дж. Ейкерлофа, М. Спенса, 

Дж.-Ю. Стиглица).  

3. Неоинституционализм как направление 

экономической теории: 

 — шведская (стокгольмская) школа макро-

экономики;  

 — новая институциональная экономическая 

теория (НИЭТ);  

 — базовая теория экономической политики;  

 — теория общественного выбора;  

 — теория человеческого капитала;  

 — теория оптимальных валютных зон;  

 — современная теория портфельных инве-

стиций;  

 — теория стоимости капитала Модильяни—

Миллера;  

 — анализ экономического управления, в 

особенности, границ фирмы.  

4. Неолиберализм как направление эко-

номической теории: 

 — концепция спонтанного характера ры-

ночного порядка;  

 — теория экономики рынков;  

 — монетарная концепция;  

 — теория рациональных ожиданий;  

 — концепция непоследовательности поли-

тики во времени. 

5. Поведенческая экономика как направ-

ление экономической теории: 

 — поведенческая экономическая теория;  

 — теория перспектив;  

 — экономика благосостояния (соцально-

эконоический аспект обеспеченности продо-

вольствием). 

6. Новые теории международной торговли 

и экономическая география. 

 — новая теория международной торговли; 

 — новая экономическая география. 

7. Новые технологии прикладного анализа: 

 — клиометрия (новая экономическая исто-

рия);  

 — система национальных счетов;  

 — равновесие Нэша и теория игр;  

 — методы анализа экономических времен-

ных рядов;  

 — распределение Ховельмо;  

 — модель жизненного цикла получения до-

ходов, обучения и потребления;  

 — анализ дискретного выбора;  

 — экспериментальная экономика; 

 — создание основ теории оптимальных ме-

ханизмов  

 — анализ рынков с поисковыми издержками.  

Экономическая теория как общественная 

наука тесно взаимосвязана с существующими 
трансформациями экономических систем и 

не может не адаптироваться к устойчивым и 

объективно протекающим изменениям в хо-

зяйственной жизни общества. Современная 

экономическая теория — это совокупность 

сосуществующих, дополняющих, а в отдель-

ных случаях — конкурирующих теорий [7], 

суть которых состоит в следующем. 

1. Современная экономическая теория — 

это наличие различных экономических школ, 

каждая из которых базируется на своих мето-

дологических принципах и подходах. В этих 

условиях имеют место получившие широкое 

распространение разные позиции о месте и 

роли экономической теории, ее особенностях 

как науки в современном обществе [8]. 

2. Теряя внутреннее единство, экономи-

ческая теория находится в глубоком кризисе, 

распадаясь, «раскалываясь» на отдельные ав-

тономные части, никак не связанные и всту-

пающие в противоречие друг с другом. 
3. Экономическая теория трансформиру-

ется в направлении расширения спектра об-

ластей знаний, все больше внедряясь в такие 

науки, которые, с традиционной точки зре-

ния, не являются экономическими: социоло-

гию, эконометрику, антропологию, психоло-

гию, политологию и др. 
4. Экономическая теория как наука и 

учебная дисциплина все больше приобретает 

практикоориентированную направленность, 

пытаясь формулировать конкретные «рецеп-

ты» тем или иным субъектам хозяйствова-

ния, нацеленные на более успешное дости-

жение их экономических (а в отдельных слу-

чаях не только экономических) целей.  
5. Широко распространена точка зрения, 

согласно которой экономическая теория 

должна использовать широкий математиче-

ский инструментарий, включая математиче-

ские модели, с помощью которых в полной 

мере можно раскрыть всю сущность эконо-

мических явлений и процессов на основе 

численных значений тех или иных показате-

лей и связей между ними. 
На наш взгляд, категоричность взглядов 

на новое содержание экономической теории 
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вряд ли оправданна. Экономическая теория 

как общественная наука имеет свою методо-

логию, принципы, концепции, школы. Она 

не должна «догонять или перегонять» появ-

ление новых экономических явлений, про-

цессов, закономерностей и тенденций разви-

тия экономических систем в условиях транс-

формации мировой и национальной эконо-

мики на рубеже ХХ и ХХI вв. 

Во-первых, сохраняя свою сущностную 

природу, меняются лишь конкретные формы 

проявления действия экономических законов 

развития общества в результате появления 

новых или качественной трансформации уже 

существующих характеристик. 

Во-вторых, многообразие теоретических 

школ в экономической науке, их сосущест-

вование только подтверждает мысль о том, 

что экономическая наука находится в посто-

янном движении. Она развивается, ее содер-

жательная сторона качественно усложняется; 

сосуществование разных экономических 

школ позволяет более многогранно, много-

аспектно рассматривать экономическую сто-

рону жизни общества, ее природу на разных 

уровнях экономики — индивида, предпри-

ятия, отрасли, региона, страны, мирового 

сообщества. 

В-третьих, создавая иллюзию противоре-

чивости и ошибочности, те или иные эконо-

мические школы и теории в своем единстве в 

полной мере и с разных сторон комплексно 

дают ответы на многие вопросы деятельности 

хозяйствующих субъектов и связей между ни-

ми: одни — с сущностных, другие — с явлен-

ческих позиций. При этом каждая экономи-

ческая школа и теория рассматривают эконо-

мические явления и процессы «под своим уг-

лом», с позиции конкретных экономических 

интересов или субъектов хозяйствования; 

В-четвертых, постоянно проводя экспан-

сию в другие области теории и практики, 

экономическая теория адаптируется к дейст-

вию новых закономерностей общественного 

развития в условиях глобализации и инте-

грации экономического пространства. При 

этом усиливаются межпредметные, межот-

раслевые, междисциплинарные связи. Не 

учитывать последнее обстоятельство, значит, 

далеко не всегда иметь возможность много-

гранно, комплексно и всесторонне исследо-

вать и формулировать содержание экономи-

ческих явлений и процессов. 

В-пятых, заметно прагматизируясь, ухо-

дя в практическую нишу экономики, эко-

номическая наука все больше подвержена 

активизации деятельности в явленческих 

областях, и это приводит к тому, что она 

«сдает» свои теоретические позиции, все 

больше исследуя практические стороны дея-

тельности хозяйствующих субъектов. В этой 

связи главное предназначение экономиче-

ской науки состоит в том, чтобы исследо-

вать и отражать сущностные стороны функ-

ционирования экономических систем и их 

структурных элементов, формулировать 

внутреннюю природу экономических явле-

ний и процессов, а не поверхностные их ха-

рактеристики. А это означает, что любые 

стороны хозяйствования экономическая 

наука должна объяснять научным образом, 

быть независимой, учитывать объективно 

сложившиеся закономерности общественно-

го развития.  

Действительно, создаваемая в период 

капиталистического производства, экономи-

ческая теория обрела прикладную оболочку, 

стала «работать» на интересы соответст-

вующих производственных отношений, ее 

концепции применимы, главным образом, 

в финансовых отношениях. Но общество не 

стоит на месте, объективные причины каче-

ственного изменения экономической теории 

есть следствие действия факторов общест-

венных изменений, которые логически не 

помещаются в рамки капиталистической 

парадигмы.  

В-шестых, сложная хозяйственная жизнь 

общества слишком многообразна, «много-

цветна», она имеет не только количествен-

ные, но и качественные характеристики, ко-

торые нередко очень сложно оценить чис-

ленным образом. Широкий математический 

инструментарий в большей степени способен 

объяснять действия человека как рациональ-

ного существа, с позиции его рационального 

поведения. Например, институциональная 

экономическая теория далеко не всегда мо-

жет использовать возможности экономико-

математического моделирования, объяснять 

деятельность формальных и неформальных 

общественных институтов только с позиций 

рационализма, а значит и экономико-

математического аппарата. Это отнюдь не 

означает неперспективность использования 

математических методов исследования эко-
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номически процессов, они широко востребо-

ваны и будут широко использоваться в эко-

номической теории XXI в. Речь идет лишь о 

нецелесообразности их излишней абсолюти-

зации значимости, места и роли в экономи-

ческой теории настоящего и будущего. Ма-

тематические модели действительно отра-

жают существующую практику деятельности 

экономических агентов, хотя в ряде случаев 

не в полной мере. Однако в ряде случаев 

они позволяют на виртуальном уровне по-

нять сущность экономических механизмов 

и действие их элементов, а значит, и пере-

носить их на реальную действительность. 

Современные компьютерные технологии 

создают возможности прогнозирования со-

стояния функционирующей экономической 

системы в условиях изменений значений 

одного или нескольких параметров. В дан-

ном случае речь идет не о планировании, а 

о прогнозировании, т. е. вероятностном 

планировании системы хозяйствования и ее 

составных частей. 

Категоричность в суждениях, бескомпро-

миссность экономических оценок в условиях 

действия очень сложной системы экономи-

ческих интересов в ряде случаев обостряет 

в обществе социальную напряженность, соз-

дает благоприятную почву для конфронта-

ции, препятствует созданию цивилизованно-

го гражданского общества. И в этих вопросах 

экономическая наука тесно взаимодействует 

с политикой, с экономической ролью госу-

дарства на всех уровнях управления эконо-

мическими и, в целом, общественными про-

цессами.  

С другой стороны, уход от объективной 

реальности, зависимость от тех или иных 

общественных институтов создает почву для 

развития антинауки, лженауки и всего, что с 

ними связано.  

В современных публикациях, особенно в 

отдельных статьях периодических изданий, 

мы нередко встречаемся с «подобными пере-

гибами» в ту или иную сторону. Соблюдение 

«золотой середины» — это основное условие 

развития экономической науки, которое 

обеспечивается «разумным» образом.  

Было бы неверно, с нашей точки зрения, 

считать кризисным современное состояние 

экономической теории. Дальнейшее развитие 

экономической науки, появление новых зна-

ний, которым становится тесно в сущест-

вующих общепризнанных парадигмах эконо-

мической науки — это естественная истори-

ческая закономерность, а не кризис науки. 

Эволюция экономической теории как 

науки прослеживается на всех исторических 

этапах ее развития. Так, минувшее столетие, 

с одной стороны, характеризуется бурным 

развитием марксистской политической эко-

номии, с другой — экономики А. Маршалла. 

К середине ХХ в. формируется макроэконо-

мика Д. Кейнса. Как результат великой де-

прессии тридцатых годов — во второй поло-

вине того же столетия начало становления, 

а в дальнейшем развитие теории обществен-

ного выбора. Далее, на фоне во многом гос-

подствующей классической политической 

экономии появляются новые направления 

экономической теории, например, такие как: 

 — эволюционная экономика;  

 — поведенческая экономика;  

 — экономика природопользования;  

 — экономическая теория поиска работы; 

 — экономика человека;  

 — проблемы развития международной эко-

номической политики; 

 — экономика развития;  

 — теория рациональных ожиданий;  

 — поведение экономических агентов в усло-

виях риска и неопределенности; 

 — теория отраслевых рынков;  

 — современные теории международной тор-

говли, и др. 

Целостность экономического мировоззре-

ния основана на новой парадигме, включаю-

щей все предшествующие научные результаты 

экономической теории прошлых столетий. 

Главная ее особенность видится в комплекс-

ном подходе, ее гармоничном взаимодействии 

с социологией, психологией, политикой и 

другими областями знаний, без которых нель-

зя «покорить глубины» теории общественного 

выбора, объяснить не только природу, содер-

жание процессов, связанных с функциониро-

ванием экономических систем, но и предпо-

сылки, условия, факторы их становления, 

развития, трансформации в какие-либо иные, 

в том числе прогрессивные формы.  

В то же время «новая» экономическая 

теория XXI в. как наука должна изыскивать 

ответы на вызовы времени — вопросы, воз-

никающие в мировой и национальной эко-

номике, функционирующие на качественно 

новом уровне развития [9].  
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Одни экономисты современную эконо-

мику называют информационной, другие — 

сетевой, третьи — сервисной, четвертые — 

инновационной и т. д. [10]. В частности, от-

вечая на вопрос «является ли экономика 

России инновационной?» более чем вероятно 

однозначного положительного ответа дать 

нельзя. Это объясняется, прежде всего, тем, 

что национальная экономика слишком слож-

на по структуре и тенденциям развития [11]. 

С этих позиций национальная экономика 

требует глубокого исследования в отраслевом 

и региональном разрезе [12].  

Таким образом, при разных критериях 

оценки во всех случаях речь идет о новой 

и при этом одной и той же экономике, ко-

торая нуждается в новой экономической 

науке, не попадающей в плен догм и иллю-

зий, вписывающей в новую парадигму и на-

учно объясняющей логичность и законо-

мерность сосуществования разных экономи-

ческих школ, общественных институтов, ти-

пов экономических систем в их постоянном 

развитии.  

Экономическая теория XXI в. с научной 

точки зрения должна объяснять глубинные 

условия господства социального прогресса, 

способы отказа от всесилия рынка «с диким 

лицом», в котором лозунг «все для человека, 

все для блага человека» превращается в свою 

противоположность — во всесилие идеи мак-

симизации прибыли экономических агентов 

любой ценой.  

Существует и другая позиция о роли эко-

номической теории как науки в современной 

экономической системе. В соответствии 

с ней экономическая теория способна дать 

исчерпывающие ответы и «рецепты» по мак-

симизации доходов хозяйствующих субъек-

тов, предотвращению экономических кризи-

сов, росту или снижению цен и т. д. В дейст-

вительности она объясняет сущностные сто-

роны действия экономических механизмов — 

дает ту необходимую информацию, которая 

используется прикладной экономикой для 

решения тех или иных социально-эконо-

мических задач общества на всех уровнях 

управления экономикой. 

Стоит сделать особенно важное, на наш 

взгляд, заключение: универсальная экономи-

ческая теория в природе отсутствует в силу 

множественности составляющих и сложности 

хозяйственной жизни. Поэтому современное 

экономическое мышление вынуждено адап-

тироваться к многообразию и противоречи-

вости существующей в реальности многоли-

ко разной, динамичной и очень сложной 

экономической системы. 
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Перекрестное субсидирование в электро-

энергетике — это перераспределение нагруз-

ки по оплате электроэнергии между различ-

ными группами потребителей, когда одни 

группы потребителей фактически оплачива-

ют часть стоимости потребленной другими 

потребителями электроэнергии [10]. Основ-

ным бенефициаром такого перераспределе-

ния в России является население. По нашим 

оценкам, в среднем по России в 2011 г. роз-

ничная цена на электрическую энергию для 

населения была установлена в два раза ниже 

экономически обоснованной. Соотношение 

цен электроэнергии для населения и про-

мышленных потребителей (см. табл. 3, 4) в 

2011 г. составляло 0,83, хотя должно было бы 

быть больше единицы, за счет многократной 

трансформации электроэнергии и увеличе-

ния технологических потерь при ее доставке 

населению на низком напряжении (по дан-

ным Агентства по прогнозированию балан-

сов в электроэнергетике соотношение цен 

электроэнергии населения к промышленно-

сти в 1991 г. составляло 1,36 [3]). 

Изначально применение системы пере-

крестного субсидирования в ценообразова-

нии электроэнергетического комплекса заду-

мывалось государством в качестве механизма 

защиты от повышения расходов малообеспе-

ченных слоев населения на электроснабжение 

в условиях галопирующей инфляции 90-х гг. 

прошедшего века. В то же время, переложе-

ние дополнительной экономической нагрузки 

на отрасли народного хозяйства в виде пере-



 
 

55 

Региональная и отраслевая экономика

крестного субсидирования начало оказывать 

все более заметное влияние на индекс про-

мышленного роста и на конкурентоспособность 

электроемких отраслей как на отечественном, 

так и на зарубежных рынках [1, 4, 7]. А такие 

промышленные предприятия, как алюминие-

вые заводы, где доля затрат на электроэнер-

гию в себестоимости доходит до 30 %, при 

существующих негативных факторах внеш-

ней конъюнктуры — снижение биржевых цен 

на алюминий и сокращений спроса на метал 

вынуждены сокращать производство и выхо-

дить из единой энергосистемы, так как 

стоимость электроэнергии для промышлен-

ных потребителей превышает в долгосрочном 

периоде затраты на строительство собствен-

ных источников электроснабжения. Недав-

ний пример — ввод Богучанской гидроэлек-

тростанции при совместном финансирова-

нии проекта ОАО «РУСАЛ» (лидер мировой 

алюминиевой промышленности) и ОАО 

«РусГидро» (крупнейшая в России гидро-

энергетическая компания).  

Проводимая государством политика по 
сокращению перекрестного субсидирования 
с 1997 г. [11] не принесла существенных ре-
зультатов. Так, с одной стороны, незначи-
тельное повышение цен на электроэнергию 
для населения «съедает» инфляция, с другой 
— одномоментное повышение цен в электро-
энергетике сдерживает политический фактор 
— высокая периодичность выборов, что пере-
водит данный вопрос из экономической 
плоскости в политическую. Даже последние 
попытки Правительства РФ по введению  
с 1 января 2014 г. для всех регионов страны 
социальной нормы электропотребления (диф-
ференциация стоимости электроэнергии в за-
висимости от количества ее потребления: 
при 65—85 % уровне среднего ежемесячного 
электропотребления оплата производится по 
льготному тарифу, сверх этой величины — по 
экономически обоснованному тарифу) не 
разрешат ситуацию, так как, во-первых, уже 
законодательно будут закреплены субсидии 
в пределах социальной нормы, во-вторых, 
ввиду того что население существенно раз-
личается по уровню среднемесячного дохода 
(см. табл. 3), введение социальной нормы 
электропотребления (как и при перекрестном 
субсидировании) не обеспечит соразмерную 
нагрузку на расходы населения: и состоя-
тельные и малоимущие граждане в границах 

одного региона будут платить одинаковый 
льготный тариф.   

Таким образом, становится очевидно, что 

механизм защиты населения от повышения 

расходов на электроэнергию в виде перекре-

стного субсидирования не целесообразно 

применять в долгосрочной перспективе, так 

как, помимо снижения темпов экономиче-

ского роста, населению все — равно прихо-

дится доплачивать за субсидируемую отрас-

лями промышленности электроэнергию, но 

уже не энергосбытовым компаниям, а про-

чим отраслям народного хозяйства, которые 

в отпускную цену закладывают все понесен-

ные издержки, в том числе повышение за-

трат на покупную электрическую энергию.  

В связи с этим необходимо определить 

может более жесткий, но объективный темп 

ухода от перекрестного субсидирования в 

электроэнергетике как в целом по России, 

так и с учетом региональной специфики 

дифференциации населения по доходам и 

количеству малоимущих групп населения в 

регионах России на примере двух субъектов: 

г. Санкт-Петербург и Алтайский край.  

Для решения поставленной задачи необ-
ходимо определить величину перекрестного 
субсидирования и ответить на следующие 
вопросы: 

как повлияет полная отмена системы пе-
рекрестного субсидирования на стоимость 
электрической энергии для населения и 
промышленных потребителей? 

какой мультипликативный эффект в эко-
номике в виде дополнительного притока на-
логовых поступлений в бюджет при этом 
возможен и покроет ли он увеличение адрес-
ного государственного субсидирования ма-
лоимущих групп населения в связи с удоро-
жанием для них услуг электроснабжения? 

какой возможен оптимальный среднего-
довой темп роста цен на электроэнергию (по 
отношению к базовой цене 2011 г.) для насе-
ления в целях сокращения объема перекре-
стного субсидирования? 

Существуют различные оценки величины 
перекрестного субсидирования в электро-
энергетике. Так, например, в отчете энерге-
тического центра Московской школы управ-
ления Сколково перекрестное субсидирова-
ние в 2011 г. оценивается в 382 млрд р. 
С НДС [10]. В докладе же Федеральной 
службы по тарифам России (ФСТ) по 2011 г. 
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приводится цифра в 242 млрд р. с НДС [8]. 
По нашим расчетам, приближенная величина 
объема перекрестного субсидирования, по-
лученная на основе данных из открытых ис-
точников в 2011 г., составила 314 млрд р. 
с НДС (266 млрд р. без НДС). Расчет осуще-
ствлялся по следующим составляющим: 
 — ценообразованию на оптовом рынке 

электроэнергии и мощности (ОРЭМ); 
 — формированию тарифов на передачу 

электроэнергии. 
Энергосбытовые компании, приобретаю-

щие на ОРЭМ объемы электроэнергии и 

мощности, предназначенные исключительно 
для категории потребителей «население» и 

приравненных к ним потребителей, заклю-
чают с генерирующими компаниями регули-

руемые договоры (РД) на электроэнергию 
(РД э/э) и мощность (РД мощность). Цены в 

регулируемых договорах устанавливаются го-
сударством в виде тарифов. Для остальных 

категорий потребителей продажа электро-
энергии и мощности осуществляется соот-
ветственно на рынке на сутки вперед (РСВ) 

и на конкурентном отборе мощности (КОМ) 
по нерегулируемым ценам, установившимся 

в результате функционирования системы 
маржинального ценообразования.  

Вменение РД на ОРЭМ энергосбытовым 
компаниям скорее относится к ценовой дис-

криминации третьего рода, нежели к перекре-
стному субсидированию, так как регулирова-
ние цены здесь осуществляется в рамках при-

были генерирующих компаний (при установ-
лении цены РД регулятор учитывает норма-

тивную прибыль, но без инвестиционной со-
ставляющей генерирующей компании), а упу-

щенный доход генерирующих компаний не 
компенсируется другими потребителями, так 

как на РСВ маржинальная цена определяется 
исключительно топливными затратами элек-
тростанций, при продаже же мощности дейст-

вуют ограничения по эталонным постоянным 
затратам. С другой стороны, упущенный доход 

генерирующие компании могут пытаться ком-
пенсировать через другие инструменты ОРЭМ, 

например, закладывать повышенные издержки 
при строительстве новой мощности, по так 

называемым договорам о предоставлении 
мощности (ДПМ), позволяющие после введе-
ния электростанции в эксплуатацию получать 

фиксированный гарантированный государст-
вом доход на протяжении 10 и более лет. 

По нашим оценкам, величина недополу-
ченного дохода генерирующих компаний 

в результате продажи электроэнергии и мощ-
ности на ОРЭМ по договорам РД составила 

49,5 млрд р. Дополнительно на всех потреби-
телей за исключением населения через рынок 

мощности возложены обязательства в виде 
включения стоимости реализации ДПМ 
в средневзвешенную цену КОМ по финанси-

рованию строительства новых тепловых, атом-
ных и гидравлических электростанций. По на-

шим расчетам, обязательства населения по та-
ким договорам в 2011 г. составили 8,5 млрд р. 

Итого ценовые перераспределения в поль-
зу населения в 2011 г. на ОРЭМ составили 

58 млрд р. без НДС (или 22 % от общего объ-
ема перекрестного субсидирования).  

Основная же доля перекрестного субсиди-

рования в размере 207 млрд р. без НДС (или 
78 % от общего объема перекрестного субси-

дирования) формируется при регулировании 
сетевых услуг на передачу электрической 

энергии, из которой большая часть относится 
к регулированию цен и условий присоедине-

ния потребителей к магистральным сетям 
(напряжение более 220 кВ) — так называемым 
договорам «последней мили», суть которых 

заключается в следующем. При выходе круп-
ного потребителя на ОРЭМ из регионального 

энергобаланса в целях недопущения роста цен 
на региональных рынках долю перекрестного 

субсидирования, заложенную в тариф на пе-
редачу электроэнергии для такого потребите-

ля, приходилось распределять на оставшихся 
потребителей, что существенно влияло на 
увеличение цены электроэнергии, в первую 

очередь, для предприятий малого бизнеса 
и сельхозпроизводителей. Для недопущения 

такой ситуации вышедшего на ОРЭМ круп-
ного потребителя обязывали заключать дого-

вор на передачу электрической энергии не 
только с Федеральной сетевой компанией, 

управляющей магистральными сетями, но и с 
предыдущей региональной распределитель-
ной, которой федеральная компания отдавала 

часть оборудования в аренду на границе сете-
вого хозяйства потребителя. Ввиду отсутствия 

официальных данных по объему договоров 
«последней мили» рассчитать величину пере-

крестного субсидирования затруднительно. 
В то же время специалисты Московской шко-

лы Сколково в вышеприведенной работе зая-
вили оценку в 58,6 млрд р. в 2011 г.  



 
 

57 

Региональная и отраслевая экономика

Оставшаяся часть перекрестного субсиди-

рования при регулировании сетевых услуг ле-

жит в дифференциации тарифов на передачу 

электроэнергии по распределительным сетям 

(напряжение ниже 220 кВ) в разрезе видов 

напряжения между различными группами по-

требителей. Оценить величину перекрестного 

субсидирования возможно, сопоставив еди-

ные (котловые) тарифы на услуги по передаче 

электрической энергии по сетям потребителей 

«население» с прочими потребителями по ви-

дам напряжения. В качестве примера исполь-

зованы данные доклада Московской школы 

управления Сколково, и официальных интер-

нет-ресурсов энергосбытовых и электросете-

вых компаний. Расчет величины перекрестно-

го субсидирования осуществлялся следующим 

образом: в границах зон деятельности энерго-

сбытовых компаний определялась субсиди-

руемая величина в тарифе на передачу элек-

троэнергии как разница единых (котловых) 

цен прочих потребителей и населения по всем 

видам напряжения. Произведение полученной 

разницы котловых цен на объем электропо-

требления населения и приравненных к ним 

потребителей и есть искомая величина пере-

крестного субсидирования.   

В результате проведенных расчетов вели-

чина перекрестного субсидирования при 

формировании котловых тарифов на передачу 

электроэнергии составила: по России — 

149 млрд р., по Санкт-Петербургу — 3,1 млрд р., 

по Алтайскому краю — 1,3 млрд р. 

Таким образом, суммарная величина пе-

рекрестного субсидирования в электроэнерге-

тике с учетом ценовых перераспределений на 

ОРЭМ в пользу населения и существующих 

принципов регулирования сетевых услуг на 

передачу электроэнергии в 2011 г. по России 

составила 266 млрд р. без НДС (314 млрд р. 

с НДС). Итоговые расчетные оценки пере-

крестного субсидирования по выборочным 

двум регионам: в Санкт-Петербурге — 

6,2 млрд р. с НДС, в Алтайском крае — 

2 млрд р. с НДС. 

Также была произведена оценка влияния 

полной отмены системы перекрестного суб-

сидирования на стоимость электрической 

энергии для населения и промышленных по-

требителей. 

 
Т а б л и ц а  1  

Влияние полной отмены системы перекрестного субсидирования на цены электрической энергии  

для населения по некоторым регионам страны 

Показатели 

ОАО «Петербургская 

сбытовая компания»  

(по Санкт-Петербургу) 

ОАО «Алтайэнер-

госбыт» (по Ал-

тайскому краю) 

Всего 

по 

России

Тариф для населения и приравненных к ним по-

требителей в 2011 г., руб./кВтч, с НДС 

2,80 2,82 2,12

Субсидируемая цена населения и приравненных к 

ним потребителей, руб./кВтч, с НДС 

1,50 2,01 2,40

В том числе:  

договоры РД, ДПМ, руб./кВтч, с НДС 0,62 0,48 0,52

договоры «последней мили», руб./кВтч, с НДС — — 0,53

перераспределение НВВ электросетевых компа-

ний по группам потребителей и видам напряже-

ния при установлении котловых тарифов на пере-

дачу электрической энергии, руб./кВтч, с НДС 

0,88 1,53 1,35

Цена для населения и приравненных к ним по-

требителей при полной отмене перекрестного 

субсидирования, руб./кВтч, с НДС 

4,30 4,83 4,52

Индекс роста цены на электроэнергию для насе-

ления при полной отмене перекрестного субсиди-

рования, % 

153 171 213
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Т а б л и ц а  2  

Влияние полной отмены системы перекрестного субсидирование на цены электрической энергии  

(с учетом мощности) для промышленных потребителей по некоторым регионам страны 

Показатели 
Санкт-

Петербург
Алтайский 
край 

Всего 
по России 

Фактическая удельная цена для промышленных потребите-

лей в 2011 г., руб./кВтч, с НДС 

3,08 2,88 2,54

Субсидирующая надбавка в цене промышленности,

руб./кВтч, с НДС 

0,91 0,60 0,39

В том числе:  
строительство новых тепловых, атомных и гидравличе-

ских электростанций, руб./кВтч, с НДС 

0,02 — 0,01

договоры «последней мили», руб./кВтч, с НДС 0,14 0,14 0,14

перераспределение НВВ электросетевых компаний 
по группам потребителей и видам напряжения при 
установлении тарифов на передачу электрической 

энергии, руб./кВтч, с НДС 

0,75 0,46 0,24

Цена для промышленных потребителей при отмене пере-

крестного субсидирования, руб./кВтч, с НДС 

2,17 2,28 2,16

Индекс роста цены на электроэнергию для промышленно-
сти при отмене перекрестного субсидирования, % 

71 79 85

 

При полной отмене системы перекрест-

ного субсидирования в рамках одного года 

цены для населения выросли бы в Санкт-

Петербурге на 53 %, в Алтайском крае — на 

71 %. То есть отмена перекрестного субсиди-

рования в регионах приведет к неодинако-

вым социальным последствиям, при этом 

в одних регионах доведение цен до экономи-

чески обоснованных для населения не будет 

столь ощутимым, по сравнению с другими. 

В целом же по России отмена перекрестного 

субсидирования приведет более чем к дву-

кратному увеличению цены на электриче-

скую энергию для населения — на 113 %. 

Рассмотрим, на сколько бы снизились 

цены для промышленных потребителей при 

полной отмене системы перекрестного суб-

сидирования. 

При полной отмене перекрестного суб-

сидирования цены для промышленных по-

требителей снизились бы в Санкт-

Петербурге на 29 %, в Алтайском крае — на 

21 %, в целом же по России — на 15 %, что 

также говорит о различной экономической 

нагрузке перекрестного субсидирования в 

региональном разрезе.   

Отмена перекрестного субсидирования 

приведет к повышению соотношения цен 

населения к промышленным потребителям с 

существующего показателя в 0,83 раза до 

2,09, что в целом соответствует уровню в за-

рубежных странах и отражает экономиче-

скую обоснованность рыночных цен (стои-

мость доставки электроэнергии по сетям для 

населения дороже, чем для промышленных 

потребителей за счет различия в уровне пи-

тающего напряжения).  

Определим, какой мультипликативный 

эффект в экономике (дополнительный приток 

налоговых поступлений в бюджет) возможен 

при снижении стоимости покупной электро-

энергии для потребителей, за исключением 

населения. Для этого определим взаимосвязь 

валового выпуска продукции от величины ко-

нечного спроса на базе модели межотрасле-

вого баланса (МОБ) (таблицы «затраты—

выпуск» 2003 г.) [13, 14]. В разделе I МОБ от-

ражается промежуточное потребление отрас-

лей, являющихся производителями и потре-

бителями выпускаемой продукции смежных 

отраслей, в разделе II отражается использова-

ние конечного продукта (потребление домаш-

ними хозяйствами, государственные расходы 

и т. д.), в разделе III — формирование добав-

ленной стоимости отраслей в виде налогов, 

прибыли и фонда оплаты труда (ФОТ).  

Производственная взаимосвязь стоимост-

ного МОБ выражается следующим уравнени-

ем [2, 6]: 

 
1 1 1

,
n n n

i ij i
i j i

x x y
  

      (1) 

где xi — объем выпуска продукции i -й отрас-

ли; xij — текущие затраты продукции i-й  
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отрасли для выпуска j-й отрасли; yi — конеч-

ный спрос i-й отрасли. 
Преобразуем уравнение (1) в следующий 

вид:  
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 — мультипликатор МОБ, 

показывающий на сколько единиц необхо-

димо увеличить валовый выпуск продукции 

i-х отраслей при увеличении конечного 

спроса на одну единицу. 

На основе данных консолидированных 

счетов (таблиц системы национальных сче-

тов) за период 1995—2012 гг. средневзвешен-

ный мультипликатор МОБ был получен в 

размере 3,07 усл. ед. То есть при увеличении 

конечного спроса на 1 р. валовый выпуск 

продукции отраслей народного хозяйства 

увеличится на 3,07 р.  

С учетом того, что доля налогов в вало-

вом выпуске продукции и валовой добавлен-

ной стоимости соответственно составляет 

8,83 и 18,55 %, доля ФОТ в валовом выпуске 

продукции и валовой добавленной стоимости 

составляет соответственно 22,92 и 48,14 %, а 

доходы основного потребителя конечного 

продукта — домашних хозяйств распределя-

ются в размере 73 % непосредственно на 

приобретение товаров и услуг. Определим 

мультипликативное воздействие отмены сис-

темы перекрестного субсидирования на эко-

номику страны по следующему алгоритму. 

Снижение перекрестного субсидирования 

уменьшит стоимость использования проме-

жуточного продукта электроэнергии отрас-

лями народного хозяйства. Таким образом, с 

учетом неизменности отпускных цен на соб-

ственную продукцию данных отраслей у них 

будет увеличена добавленная стоимость на 

величину, равную снижению стоимости по-

купной электроэнергии в следующей про-

порции: на ФОТ будет направлено 48,14 %, 

на налоговые отчисления — 18,55 %, остав-

шаяся величина — на валовое накопление 

капитала отраслей. Увеличение ФОТ с уче-

том того, что 73 % направляется домашними 

хозяйствами на непосредственное потребле-

ние товаров и услуг, означает дополнитель-

ный спрос в экономике, который иницииру-

ет новый рост валового выпуска продукции 

отраслей на величину увеличения ФОТ с ко-

эффициентом мультипликатора 3,08 (b). 
И так как приращение валового выпуска 

продукции также будет содержать в себе до-

лю ФОТ в размере 22,93 % (и налоговую со-

ставляющую в размере 8,83 %), то 73 % из 

ФОТ будут снова увеличивать валовый вы-

пуск продукции, но уже в меньшей степени, 

и т. д., пока приращаемая величина ФОТ 

в последующих итерациях не будет сведена 

к нулю. Итоговый мультипликативный эф-

фект в виде дополнительного притока нало-

говых поступлений в бюджет определяется 

как сумма налоговых отчислений в выше-

приведенных итерациях. Ранее нами по схо-

жему алгоритму была произведена оценка 

мультипликативного эффекта в экономике 

при отмене системы маржинального ценооб-

разования РСВ на ОРЭМ [5].  

Для расчета мультипликативного эффекта 
примем следующее допущение: так как по 
российскому законодательству уплачиваемый 
налог производителем продукции на добав-
ленную стоимость (НДС) за потребляемую 
продукцию и услуги, необходимые для про-
изводства и дальнейшей реализации собст-
венной продукции, возмещается или учиты-
вается при налогообложении, то мультипли-
кативный эффект в виде отмены системы 
перекрестного субсидирования для отраслей 
народного хозяйства будем учитывать без 
НДС. Для оценки снижения мультиплика-
тивного эффекта по населению (подробнее 
об этом далее) и государственных расходов 
на субсидирование малоимущих групп насе-
ления в части оплаты электроснабжения  
учет ведем с НДС. 

Всего было проведено 13 итераций, в ре-
зультате которых общий мультипликативный 
эффект в виде дополнительного притока на-
логовых поступлений в бюджет со стороны 
отраслей народного хозяйства составил: 
 — по России — 102 млрд р. при отмене сис-
темы перекрестного субсидирования на ве-
личину 266 млрд р., без НДС; 
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 — по Санкт-Петербургу — 2 млрд р. при от-

мене системы перекрестного субсидирования 

на величину 5 млрд р., без НДС; 

 — по Алтайскому краю — 0,7 млрд р. при 

отмене системы перекрестного субсидирова-

ния на величину 1,7 млрд р., без НДС. 

Отмена системы перекрестного субсиди-

рования, с одной стороны, за счет снижения 

материальных затрат отраслей народного хо-

зяйства и соразмерного увеличения добавлен-

ной стоимости формирует мультипликатив-

ный эффект в экономике, с другой — необхо-

димый при этом рост цены электроэнергии 

для населения снижает вышеприведенный 

эффект за счет того, что население при неиз-

менности уровня дохода (за исключением ра-

ботников электроемких отраслей, где эффект 

отмены «перекрестки» будет ощутим на зар-

плате) будет отказываться от покупки непро-

довольственных товаров. Причем, реакция 

отказа населения будет не равна величине 

удорожания электроэнергии, а различна из-за 

дифференциации населения по доходам (от 

табл. 3) и территориальному уровню цен на 

продукцию отраслей народного хозяйства.  

На основе отчета аналитического центра 

Юрия Левады по оценке дифференциации 

расходов населения на электрическую и теп-

ловую энергию и их потребления по доход-

ным и иным группам населения в 2006 г. в 

части определения пороговых значений по-

вышения тарифов на оплату электрической 

энергии, после которого домохозяйства не 

в состоянии оплачивать счета на электроэнер-

гию [9], определены группы населения 

в разрезе величине среднедушевых доходов, 

относящиеся на отказ оплаты стоимости 

электроэнергии при увеличении цены на 1 %. 

Сопоставив мультипликативный эффект с 

его снижением в результате роста цен элек-

троэнергии для населения с соответствую-

щим увеличением бюджетных расходов на 

субсидирование малоимущих групп населе-

ния при увеличении для них стоимости элек-

троснабжения, возможно определить опти-

мальный темп роста цен на электроэнергию 

для населения (по отношению к базовой це-

не 2011 г.), где критерием оптимальности 

станет максимум сальдо налоговых поступ-

лений в бюджет (табл. 4).  

Оптимальность темпа роста цен на элек-

троэнергию, с одной стороны, обеспечивает 

покрытие дополнительных бюджетных рас-

ходов в части оплаты электроэнергии мало-

имущих групп населения, с другой — макси-

мально полученный приток дополнительных 

налогов дает государству инструмент сниже-

ния установленного уровня субсидируемых 

расходов граждан на услуги жилищно-

коммунального хозяйства, что позволит не 

только снизить экономическую нагрузку на 

малоимущие домохозяйства, но открыть с их 

стороны дополнительный платежеспособный 

спрос в экономике. 

 
Т а б л и ц а  3  

Распределение населения по социально-экономическим признакам на основе данных [9, 12] 

Показатели 

Величина среднедушевых денежных доходов, руб./мес. 

До 

3500 

3500,1—

—5000 

5000,1—

—7000 

7000,1—

—10000

10000,1—

—15000 

15000,1—

—25000,1 

25000,1— 

—35000 

Свыше 

35000,1

Распределение населения 

России по доходам, % 

2,8 4,5 8,1 13,4 19,8 24,8 12,1 14,5

Санкт- Петербург 2,2 3,5 6,3 10,9 17,2 24,2 13,7 22

Алтайский край 6 9,3 14,7 20,2 22,6 18,6 5,5 3,1

Доля расходов на электро-

энергию в общей структуре 

расходов, % 

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

Среднемесячный объем по-

требления электроэнергии, 

кВтч/чел. 

61 59,9 64,7 63,8 66,1 74,3 68,9 82,7
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Т а б л и ц а  4  

Определение оптимального темпа роста цен на электроэнергию для населения в целях сокращения объема 

перекрестного субсидирования 

Среднегодовой  

индекс роста цен 

на электроэнергию 

для населения, % 

Мультипликативный 

эффект в виде притока 

дополнительных налогов 

в бюджет, млн руб. 

Снижение муль-

типликативного 

эффекта,  

млн руб. 

Увеличение расходов  

государства на оплату элек-

троэнергии малоимущих 

групп населения, млн руб. 

Сальдо налого-

вых поступле-

ний в бюджет,

млн руб. 

101 % 900 —24 355 520

102 % 1 800 —98 710 992

… … … … …

114 % 12 600 —4 293 4 973 3 335

115 % 13 500 —4 835 5 328 3 338

116 % 14 400 —5 408 5 683 3 309

… … … … …

213 % 101 700 —94 804 40 136 —33 241

 
Оптимальный ежегодный темп роста цен 

на электроэнергию для населения (по отно-

шению к базовой цене 2011 г.) в среднем по 

России (см. табл. 4) определен в размере 

115 % от базовой цены 2011 г. без учета тем-

пов инфляции (с учетом среднегодовой ин-

фляции 6,1 % темп роста составит 121 %). 

Период ухода от перекрестного субсидирова-

ния составляет 7,5 лет. Дополнительный при-

ток сальдо налоговых поступлений в размере 

3,3 млрд р. позволит увеличить объем выде-

ляемых государственных субсидий на оплату 

расходов граждан за услуги жилищно-

коммунального хозяйства на 6 % по отноше-

нию к выделенным субсидиям в целом по 

России в 2011 г. в размере 58 млрд р. 

Если в качестве критерия оптимальности 

принять не максимум, а минимум сальдо на-

логовых поступлений налогов в консолиди-

рованный бюджет (стремящемся к нулю), то 

минимально возможный темп ухода от пере-

крестного субсидирования в целом по Рос-

сии составит 3,5 года, при этом оптимальный 

ежегодный темп цены электроэнергии для 

населения будет 29 % к базовой цене 2011 г., 

а государственные расходы направленные 

малоимущим гражданам при повышении ус-

луг электроснабжения более 10 млрд р. будут 

компенсированы дополнительным притоком 

налогов в бюджет. Объем же выделяемых  

государственных субсидий при критерии  

минимума сальдо налоговых поступлений 

в консолидированный бюджет на оплату рас-

ходов граждан за услуги жилищно-комму-

нального хозяйства увеличить уже не полу-

чится.  

Аналогично произведены расчеты по оп-

ределению оптимального среднегодового тем-

па роста цен на электроэнергию для населе-

ния по отношению к базовой цене 2011 г. 

в двух выборочных регионах: 

 — Санкт-Петербург: оптимальный ежегодный 
темп роста составляет 117 % без учета темпов 

инфляции (с учетом среднегодовой регио-

нальной инфляции в размере 5,9 % темп рос-

та составит 123 %). Период ухода от перекре-

стного субсидирования — 3 года. Сальдо при-

тока налоговых поступлений в размере 

204 млн р. позволит увеличить объем выде-

ляемых государственных субсидий на оплату 

расходов граждан за услуги жилищно-ком-

мунального хозяйства на 23 % по отношению 

к выделенным субсидиям по региону в 2011 г. 

в размере 905 млн р.; 

 — Алтайский край: оптимальный ежегодный 
темп роста составляет 106 %. Период ухода от 

перекрестного субсидирования — 12 лет без 

учета темпов инфляции (с учетом среднегодо-

вой региональной инфляции в размере 4,8 % 

темп роста составит 111 %). Высокая продол-

жительность периода обусловлена значитель-

ной долей малоимущего населения в регионе 

— 22,9 % и, как следствие, существенной на-

грузкой на бюджетные расходы в случае от-



 

62 

Научно-технические ведомости СПбГПУ. Экономические науки № 6–1(185) 2013 

мены перекрестного субсидирования. Допол-

нительный приток сальдо налоговых поступ-

лений в размере 8 млн р. позволит увеличить 

объем выделяемых государственных субси-

дий на оплату расходов граждан за услуги 

жилищно-коммунального хозяйства на 0,8 % 

по отношению к выделенным субсидиям по 

региону в 2011 г в размере 1 млрд р.  

Итак, наличие системы перекрестного 

субсидирования в электроэнергетике сущест-

венно влияет на конкурентоспособность 

промышленных отраслей народного хозяйст-

ва, в первую очередь, электроемких — цвет-

ной металлургии и химической промышлен-

ности. Льготирование населения за счет про-

чих потребителей в форме перекрестного 

субсидирования не совсем справедливо, так 

как отрасли народного хозяйства субсидиру-

ют не только малоимущее население, но и 

обеспеченных граждан в одинаковом соот-

ношении. В связи с этим в целях повышения 

экономического роста страны систему пере-

крестного субсидирования в электроэнерге-

тике необходимо ликвидировать в кратчай-

шие сроки, так как незначительное повыше-

ние цен на электроэнергию для населения в 

условиях 5—8 % инфляции не позволяет 

должным образом снижать экономическую 

нагрузку на отрасли народного хозяйства. 

Повышение цен на электроэнергию для 

большинства населения не сильно скажется 

на расходах домашних хозяйств, в первую 

очередь для населения со среднедушевыми 

расходами более 7 тыс. р. в месяц (85 % на-

селения России), когда одномоментная от-

мена перекрестного субсидирования приве-

дет к увеличению доли расходов домашних 

хозяйств на электроэнергию с 1,3 до 2,7 %, 

при этом доля расходов на услуги ЖКХ уве-

личится с 9,5 % менее чем на 1 %, до 10,5 %, 

а доля потребления непродовольственных 

товаров (снижение мультипликативного эф-

фекта) уменьшится пропорционально увели-

чению доли расходов на электроэнергию с 

учетом различной реакции населения по 

группам доходов. Повышение же расходов на 

электроэнергию для малоимущих групп на-

селения, где доля расходов малоимущих до-

машних хозяйств на электроэнергию состав-

ляет более 2,3 %, приведет к пропорцио-

нальной нагрузке на бюджеты в виде выде-

ления дополнительных субсидии на услуги 

ЖКХ, компенсировать которые возможно 

получением сальдо налоговых поступлений в 

результате мультипликативного эффекта в 

экономике. 

Посредством определения оптимального 

ежегодного темпа роста цен электрической 

энергии для населения по отношению к ба-

зовому 2011 г. нами получены объективно 

возможные (без резких социальных потрясе-

ний) периоды ухода от перекрестного субси-

дирования: по России — 7,5 лет (3,5 года при 

критерии минимума сальдо налоговых по-

ступлений в бюджет); по Санкт-Петербургу 

— 3 года; по Алтайскому краю — 12 лет. 

Региональное различие в периодах ухода 

от перекрестного субсидирования обусловле-

но вариацией показателей регионов в части 

электропотребления промышленных пред-

приятий и доли малоимущего населения, что 

следует учесть при разработке государствен-

ных программ и законопроектов, направлен-

ных на поэтапную ликвидацию перекрестно-

го субсидирования в России.  

Для усиления эффекта ликвидации пере-

крестного субсидирования целесообразно рас-

смотреть вопрос о возврате атомных и гидро-

электростанций к госрегулированию, так как 

сверхдоходы таких станций при функциони-

ровании системы маржинального ценообразо-

вания на РСВ ОРЭМ (по оценке авторов [5] 

совокупный «выигрыш производителей» ОАО 

«Концерн Росэнергоатом» и ОАО «РусГидро» 

при торговле электроэнергией на РСВ в 2011 г. 

составил 148 млрд р.) вносят не меньший 

вклад в рост конечной цены электроэнергии 

для отраслей народного хозяйства. 
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УДК 658.286.4:656.02 

Т.П. Некрасова, Э.Р. Гусамова 

ПРИМЕНЕНИЕ  ЛОГИСТИЧЕСКОГО  АУТСОРСИНГА   

ДЛЯ  ОРГАНИЗАЦИИ  МЕЖДУНАРОДНЫХ  ПЕРЕВОЗОК  

ПРОМЫШЛЕННЫХ  ГРУЗОВ 

T.P. Nekrasova, E.R. Gusamova 

APPLICATION  OF  LOGISTIC  OUTSOURCING   

FOR  THE  ORGANIZATION  OF  INTERNATIONAL  TRANSPORT   

OF  INDUSTRIAL  FREIGHTS 

Рассмотрены методические основы логистического аутсорсинга. Предложены схемы материальных 
и информационных потоков при разных ответственных за перевозку лицах. Разработаны задачи опреде-
ления минимальной стоимости перевозки и минимального времени перевозки в зависимости от выби-
раемого маршрута, вида транспортировки и типа контейнера. На конкретных примерах рассмотрено 
влияние выбора способа транспортировки на конечную стоимость и продолжительность перевозки.  

ЛОГИСТИЧЕСКИЙ АУТСОРСИНГ. МАТЕРИАЛЬНЫЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПОТОКИ. МИНИМАЛЬ-

НЫЕ СТОИМОСТЬ И ВРЕМЯ ПЕРЕВОЗКИ. 

 

Methodical basics of the logistic outsourcing are covered. Schemes of the material and information flows in 
the case of different persons responsible for the transportation are offered. Tasks of determination of the mini-
mum cost and the minimum time of transportation depending on a chosen route, a type of transportation and a 
container type are developed. Using specific examples, the influence of the chosen method of transportation to 
the final cost and the duration of transportation are considered. 

LOGISTIC OUTSOURCING. MATERIAL AND INFORMATION STREAMS. MINIMUM COST AND TRANS-

PORTATION TIME. 

 
В условиях высокой конкуренции пред-

приятия стараются максимально эффективно 

использовать внутренние резервы, концентри-

роваться на основной сфере деятельности. Це-

лью работы транспортных предприятий явля-

ется максимальное удовлетворение потребно-

стей клиентов с минимальными затратами. Ло-

гистический аутсорсинг выступает инструмен-

том повышения эффективности деятельности 

предприятий малого и среднего бизнеса. 

Понятие «логистический аутсорсинг» — 

это передача всех видов логистических опе-

раций (транспортировка грузов, управление 

запасами, складирование и т. д.) другому уз-

коспециализированному предприятию. Дос-

таточно эффективно использовать аутсорсинг 

в сфере транспортной логистики. Составле-

ние алгоритма перевозки предполагает по-

следовательное выполнение следующих эта-

пов, представленных на рис. 1. 

Каждый из этапов включает в себя  

перечень мероприятий, которые должны 

быть осуществлены для реализации глав-

ной цели логистического предприятия — 

удовлетворение потребности клиента в осу-

ществлении качественной доставки груза 

[4]. 

Каждый из данных этапов клиент может 

выполнять как самостоятельно, так и обра-

титься к логистической компании. В случае, 

когда для клиента деятельность по организа-

ции перевозки не является профильной, 

возможна передача этой функции на аутсор-

синг. Рассмотрим возможные выгоды для 

клиента: 

 — концентрация на профильной сфере дея-

тельности; 

 — упрощение схемы договорных отношений 

(рис. 2, 3); 

 — оптимизация организационной структуры; 

 — экономия времени транспортировки; 

 — экономия денежных средств; 

 — получение высококачественной услуги от 

профессионалов. 
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Рис. 1. Этапы организации международной перевозки груза 

 

 
 

Рис. 2. Схема договорных отношений «Организатор перевозки — клиент» 

 

 
 

Рис. 3. Схема договорных отношений «организатор перевозки — логистическая компания» 
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Схема, представленная на рис. 2, показы-
вает, с какими организациями и учрежде-
ниями клиенту необходимо иметь договор-
ные отношения, чтобы осуществить между-
народную морскую перевозку. К таким субъ-
ектам относятся: 
 — производитель — юридическое лицо, вы-
ступающее в роли продавца товара. 
 — транспортный агент, по заказу произво-
дителя организующий доставку товара до 
границы страны-отправления; 
 — порт получателя — юридическое лицо, 
осуществляющее прием грузовых судов, их 
погрузку/разгрузку, координацию движения 
морских составов; 
 — таможня — государственное учреждение, 
осуществляющее контроль импорта/экспорта 
товаров; 
 — перевозчики — физические и юридиче-
ские лица, имеющие в своем распоряжении 
транспортные средства и осуществляющие 
транспортировку различных грузов. 

На рис. 3 представлена схема договорных 
отношений, при которых организатором пе-
ревозки выступает логистическая компания 
(ЛК). В данном случае ЛК несет ответствен-
ность за организацию перевозки и составляет 
договорные отношения со всеми субъектами 
логистической деятельности. Клиент в свою 
очередь сохраняет договорные отношения с 
производителем и заключает соглашение с 
ЛК. Однако может быть рассмотрен вариант, 
когда клиент ограничивается только дого-
ворными отношениями с ЛК, поэтому на 
рисунке связь между клиентом и производи-
телем отмечена пунктирной линией.  

При организации международной пере-
возки этап определения типа груза предпола-
гает детальное изучение всех транспортных 
характеристик груза с целью дальнейшего 
определения его транспортной тары и транс-
портного средства. Правильное определение 
всех параметров груза влияет не только на 
сохранность груза при транспортировке, но и 
дальнейшую стоимость таможенных плате-
жей при его декларировании.  

После того как были определены все 
транспортные характеристики груза, можно 
приступать к следующему этапу — выбору 
транспортного средства. При выборе транс-
портного средства необходимо руководство-
ваться не только транспортными характери-
стиками перевозимого груза, но и наличием 
транспортной инфраструктуры. На данном 

этапе необходимо найти наиболее оптималь-
ные способы транспортировки груза. Под 
оптимальностью в данном случае следует по-
нимать соотношение затрат и времени на 
перевозку груза.  

Важным этапом является составление 
маршрута перевозки. Данный этап является 
логическим продолжением двух предшест-
вующих. Получив информацию от клиента, 
менеджер теперь знает пункт отправления и 
пункт назначения. При осуществлении меж-
дународной перевозки, в состав которой 
включена морская перевозка, применяется 
следующая схема движения материального 
потока (рис. 4).  

 

 
 

Рис. 4. Материальные потоки  
при международной морской перевозке грузов 

 
Материальный поток — это продукция 

(в виде грузов, деталей, товарно-материаль-
ных ценностей), рассматриваемая в процессе 
приложения к ней различных логистиче- 
ских (транспортировка, складирование и др.) 
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и/или технологических (механообработка, 
сборка и др.) операций и отнесенная к опре-
деленному временному интервалу [1]. Дви-
жение товара от производителя к потребите-
лю (клиенту) показано на рис. 4.  

В случаях, когда товар отправляется час-

тями, либо требуется перетарка груза или его 

сборка перед отправлением, товар может 

проходить несколько пунктов перевалки. Та-

кими пунктами могут выступать склады про-

изводителя, таможенные склады или контей-

нерные терминалы. Чем больше таких пунк-

тов на пути движения товара от производи-

теля к клиенту, тем дороже конечная стои-

мость товара. После комплектации товара и 

погрузки его на транспортное средство он 

отправляется к порту отправителя, где в 

дальнейшем перегружается на судно и от-

правляется в порт страны-получателя. Далее 

следуют разгрузка судна и таможенный кон-

троль груза. Возможны следующие варианты 

дальнейшего движения груза: 

1) после получения таможенного разре-

шения груз отправляется клиенту; 

2) контейнер отправляется в зону досмот-

ра, а потом клиенту; 

3) контейнер после зоны досмотра от-

правляется на склад временного хранения 

(СВХ), а только потом клиенту; 

4) контейнер отправляется сначала на 

СВХ, потом в зону досмотра и только потом 

клиенту; 

5) контейнер после СВХ отправляется к 

клиенту. 

Клиент или потребитель обращается в ло-

гистическую компанию с целью получить 

услуги по доставке груза, который он уже 

оплатил. Просмотрев цепочку движения 

транспортного потока, можно предположить, 

что клиент сам в состоянии организовать 

маршрут движения груза. Однако это требует 

особой квалификации и дополнительных ма-

териальных ресурсов. Рассмотрим движение 

информационных потоков при двух схемах: 

 — организатором перевозки является клиент 

(рис. 5); 

 — организатором перевозки выступает логи-

стическая компания (рис. 6). 

Главным информационным потоком в 

обеих схемах выступает поток, связывающий 

производителя и клиента — рамочный кон-

тракт. В рамках этого потока генерируются 

все остальные информационные потоки. Так 

как Клиент не может представлять свои инте-

ресы в другой стране, организацией доставки 

груза до границы страны-отправителя занима-

ется производитель. Ответственность клиента 

по доставке груза начинается при прибытии 

груза в порт назначения. Клиент получает от 

производителя информацию о судне, на кото-

ром прибудет контейнер с грузом, планируе-

мом времени прибытия и номере контейнера. 

Далее клиент оправляет запрос в порт и в от-

вет получает подтверждение о прибытии кон-

тейнера. Импортный товар необходимо задек-

ларировать в таможне. Клиент отправляет все 

необходимые документы в таможню, оплачи-

вает таможенные сборы и платежи. В зависи-

мости от специфики прибывшего груза та-

можня может потребовать организовать дос-

мотр контейнера. В данном случае клиенту 

необходимо организовать дополнительный 

информационный поток с пунктом досмотра.  

Так как движение товара от таможни до 

клиента может идти разными путями, то и 

информационные потоки должны быть орга-

низованы таким образом, чтобы клиент мог 

контролировать движение товара и его со-

хранность на всех участках логистической 

цепочки. Для этого клиенту необходимо об-

мениваться информацией с пунктом пере-

валки, пунктом досмотра и складом времен-

ного хранения (СВХ).  

На рис. 5 видно, как перегружен клиент 

входящими и исходящими информационны-

ми потоками. Если учесть, что транспортная 

логистика не является основным видом дея-

тельности клиента, к данной сети информа-

ционных потоков добавятся основные про-

фильные потоки. Поэтому предлагается рас-

смотреть схему, при которой организатором 

перевозки выступает ЛК (рис. 6). 

Логистические компании, специализи-

рующиеся на международной перевозке гру-

зов, предоставляют следующие виды услуг: 

 — транспортно-экспедиторское обслужива-

ние (ТЭО); 

 — таможенное оформление. 

Экспедитор является связующим звеном 

между портом и клиентом. Таможенный 

брокер — посредник между клиентом и та-

можней. Основной причиной обращения к 

услугам аутсорсеров является возможность 

получения качественной услуги, обеспечи-

вающей оптимальное соотношение времени 

доставки и стоимости перевозки.  
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Рис. 5. Информационные потоки при схеме «организатор перевозки — клиент» 
 

Так как клиент не может представлять 
свои интересы в стране отправления, услуга-
ми по оформлению груза занимается сам 
производитель. Как правило, производитель 
нанимает транспортного агента, который ор-
ганизует транспортные и информационные 
потоки внутри стран отправления. 

Схема, представленная на рис. 6, позво-
ляет клиенту сократить число информацион-
ных потоков до минимума, что приводит к 
сокращению времени на обработку дополни-
тельной информации и к концентрации на 
основной сфере деятельности.  

Таким образом, составление маршрута 
перевозки, как и выбор транспортного сред-
ства, предполагают организацию процесса 
таким образом, чтобы затраты на перевозку 
были минимальными. Для предприятий ма-
лого и среднего бизнеса это возможно путем 
обращения в логистическую компанию. За-
дачами логистических компаний на данном 

этапе являются поиск наиболее выгодных 
и скоростных маршрутов, выбор поставщи-
ков и перевозчиков, минимизация затрат на 
организацию перевозки грузов. 

При выборе маршрута перевозки необхо-
димо решить две задачи, которые позволят 
удовлетворить интересы клиента — это задача 
на определение минимальной стоимости пе-
ревозки и задача на определение минималь-
ного времени перевозки. 

Задача определения минимальной стоимости 
перевозки. Определить, какое количество контей-
неров необходимо отправить по каждому мар-
шруту и каким видом транспорта, чтобы стои-
мость перевозки была минимальной. Принимаем 
следующие показатели и их обозначение: 

i
mnK  — количество контейнеров i-го вида 

необходимое для перевозки груза по маршруту 
m с использованием вида перевозки n, шт. Па-
раметр i определяет вид контейнера (крупно-
тоннажный, сухой, рефрижераторный и т. д.); 
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Рис. 6. Информационные потоки при схеме «организатор перевозки — логистическая компания» 

 
Ki — общее количество контейнеров i-го 

вида у фирмы; 
i
mnC  — стоимость перевозки в i-м контей-

нере по маршруту m с использованием вида 

перевозки n, руб./контейнер; 

Cm — стоимость заказа на перевозку по 

маршруту m, руб.; 

Vmn — объем груза, перевозимого по 

маршруту m с использованием вида пере-

возки n, т, 

 ,i
mn mn i

i

V K G   (1) 

где Gi — грузоподъемность контейнера i-го 
вида, т/контейнер; 

Vm — заказ на объем перевозки по мар-

шруту m, т. 

Целевая функция будет выглядеть сле-

дующим образом: 

 min.i i
mn mn

m n i

C C K   (2) 

Система ограничений: 
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 (3) 

 

Решим задачу на примере перевозки тур-

богенератора массой 135 т (Vm). Имеется три 

маршрута (m = 3) и четыре способа транс-

портировки (n = 4). У фирмы в наличии 

50 свободных контейнеров (Ki): 30 контейне-

ров (K1
mn = 30) грузоподъемность 25 т (G1) 

и 20 контейнеров (K2
mn = 20) грузоподъемно-

стью 15 т (G2). Тарифные ставки представле-

ны в табл. 1. Клиент установил лимит суммы, 

затрачиваемой на перевозку, 1 500 000 руб. 

(Cm) и лимит времени 60 дн. (Tm).  
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Т а б л и ц а  1  

Транспортные тарифы, руб./контейнер 

n 
m 

1 2 3 Vm, т 

1 197064 190156 208778 135

153272 147898 162383 

2 164051 185689 201745 135

127595 144560 160834 

3 196507 190254 204079 135

152839 147975 158728 
 

Определить, какое количество контейне-
ров необходимо отправить по каждому мар-
шруту, чтобы стоимость перевозки и время 
доставки были минимальными.  

Маршруты: 
1) Мексика — Архангельск — Ардалин; 
2) Мексика — Санкт-Петербург — Архан-

гельск — Ардалин; 
3) Хьюстон — Амстердам — Архангельск — 

Ардалин. 
Вид транспортировки: 
1) морской и железнодорожный транс-

порт; 
2) морской и автотранспорт; 
3) морской, железнодорожный и авто-

транспорт. 
Чтобы перевезти турбогенератор, необ-

ходимо девять свободных контейнеров K2 
(135/15 = 9) или шесть свободных контей-
неров K1 (135/25 = 5,4*). Также возможны 
комбинации контейнеров разных видов. 

Целевые функции задачи: 
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Система ограничений: 
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* Полученное число округляется до целого. 

Т а б л и ц а  2  

Минимальные значения тарифов, руб./контейнер 

Маршрут
Вид транспорти-

ровки 

Значение

для K1 для K2

1 2 190156 147898

2 1 164051 127595

3 2 190254 147975

 

В табл. 2 приведены минимальные значе-

ния тарифов по каждому маршруту и для ка-

ждого вида контейнера.  

Рассчитаем стоимость перевозки с ис-

пользованием этих значений при различных 

комбинациях контейнеров и определим ми-

нимальное значение. Данные расчетов при-

ведены в табл. 3. 
 

Т а б л и ц а  3  

Значения целевых функций при разных комбинациях 

контейнеров, руб. 

C K1 = 6,

K2 = 0 
K1 = 0, 
K2 = 9 

K1 = 5,

K2 = 1 

C1 1140936 1331082 1098678

C2 984306 1148382 947850

C3 1141524 1331775 1099245

 

Критериям задачи удовлетворяет реше-

ние, при котором количество контейнеров 

первого вида равно пяти, а количество кон-

тейнеров второго вида равно единице. При 

такой комбинации контейнеров достигается 

минимальное значение перевозки по мар-

шруту 2 с использованием вида транспорти-

ровки 1, оно равняется 947850 р.  

Построение задач на определение мини-

мальной стоимости перевозки позволяет ло-

гистическим компаниям управлять своими 

издержками и определять зависимость 

стоимости перевозки от используемых видов 

транспорта, маршрутов и типов контейне-

ров. Решение данных задач лежит в основе 

формирования себестоимости логистических 

услуг. 

Задача определения минимального времени 
перевозки. В результате сокращения стоимо-

сти перевозки логистические компании при-

обретают конкурентное преимущество, но 

сокращают размер прибыли. Чтобы увели-
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чить объем получаемой прибыли, компаниям 

необходимо искать методы по увеличению 

числа заказов. Одним из таких способов яв-

ляется сокращение времени на транспорти-

ровку груза. Для этого необходимо составить 

задачу на определение минимального време-

ни перевозки.  

Определить, какое количество контейне-

ров необходимо отправить по маршруту m с 

использованием вида транспорта n, чтобы 

время перевозки по этому маршруту было 

минимальным. Принимаем следующие пока-

затели и их обозначения: 

mnK  — количество контейнеров i-го вида, 

необходимое для перевозки груза по маршру-

ту m с использованием вида перевозки n, шт. 

Параметр i определяет вид контейнера 

(крупнотоннажный, сухой, рефрижератор-

ный и т. д.); 

Ki — общее количество контейнеров i-го 
вида у фирмы; 

i
mnT  — время перевозки всех контейнеров 

по маршруту m с использованием вида 

транспортировки n, 
 

 ,i i
mn mn mn mn

i

T t T K    (4) 

 

где tmn — const, фиксированное время пере-

возки для всех контейнеров, перевозимых по 

маршруту m с использованием вида транс-

портировки n, ч, 
i
mnT  — время перевозки i-го вида контей-

нера по маршруту m с использованием вида 

перевозки n, ч/контейнер; 

Tm — предельное время поставки по мар-

шруту m, ч; 

Vmn — объем груза, перевозимого по 

маршруту m с использованием вида пере-

возки n, т, 

 ,i
mn mn i

i

V K G   

 

где Gi — грузоподъемность контейнера i-го 
вида, т/контейнер; 

Vm — заказ на объем перевозки по мар-

шруту m, т. 

Целевая функция задачи запишется так: 
 

 min .i
m mn mn

n i

T T K   (5) 

 

Значения m, n, i являются натуральными 
числами, m, n, i = (1, …, N). 

Система ограничений: 
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 (6) 

 

На основе данных о ввозе турбогенера-

тора решим задачу на минимальное время 

перевозки: Vm = 135 т; Tm = 60  24 = 1440 ч 

(60 сут.). 

Время перевозки представлено в табл. 4. 

 
Т а б л и ц а  4  

Время перевозки, ч/контейнер 

n

m 
1 2 3 Tm, ч 

1 12 11 13 1440

11 10 12 

2 9 8 10 1440

8 7 9 

3 13 10 15 1440

12 9 14 

 
Маршруты: 

1) Мексика — Архангельск — Ардалин; 

2) Мексика — Санкт-Петербург — Архан-

гельск — Ардалин; 

3) Хьюстон — Амстердам — Архангельск 

— Ардалин. 

Виды транспортировки: 

1) морской и железнодорожный транс-

порт (t11 = 1200, t21 = 840, t31 = 1080); 

2) морской и автотранспорт (t21 = 1100, 

t22 = 980, t32 = 1104); 

3) морской, железнодорожный и авто-

транспорт (t31 = 1128, t32 = 1008, t33 = 1200). 

Чтобы перевезти турбогенератор необхо-

димо шесть свободных контейнеров K1 

(135/25 = 5,4*) или девять свободных кон-

тейнеров K2 (135/15 = 9). Также возможны 

комбинации контейнеров разных видов. 

                                                      
* Полученное число округляется до целого. 
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Целевые функции: 
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Найдем минимальные значения для каж-
дого контейнера в таблице времени и зане-
сем их в табл. 5. 

 

Т а б л и ц а  5  

Минимальные значения времени, ч/контейнер 

Маршрут 
Вид  

транспортировки 

Значение 
времени 
для K1 

Значение 
времени 
для K2 

1 2 11 10

2 2 8 7

3 2 10 9

 
Рассчитаем значения целевых функций с 

учетом этих минимальных значений при раз-
личных комбинациях K1и K2 (табл. 6). 

Из данных табл. 6 видно, что наименьшее 
значение времени (Т2 =1027) достигается по 
маршруту 2 с использованием второго вида 
транспортировки при использовании пяти 
контейнеров первого вида и одного контей-
нера второго вида. 

Т а б л и ц а  6  

Значения целевых функций  

при разных комбинациях контейнеров, ч 

T 
K1 = 6, 

K2 = 0 

K1 = 0,  

K2 = 9 

K1 = 5, 

K2 = 1 

T1 1166 1190 1165

T2 1028 1043 1027

T3 1068 1089 1067

 
Таким образом, рассмотрены мето-

дические основы логистического аутсор-

синга. Предложены схемы материальных 

и информационных потоков при разных  

ответственных за перевозку лицах. Опреде-

лено, что основными факторами при  

организации международной перевозки  

являются транспортные характеристики  

груза и его принадлежность товарной но-

менклатуре внешнеэкономической деятель-

ности.  

С целью сокращения затрат на транспор-

тировку разработана задача определения ми-

нимальной стоимости перевозки в зависимо-

сти от выбираемого маршрута, вида транс-

портировки и типа контейнера. На конкрет-

ных примерах рассмотрено влияние выбора 

способа транспортировки на конечную стои-

мость перевозки. Минимизация транспорт-

ных затрат позволяет компании повышать 

свою конкурентоспособность на рынке логи-

стических услуг.  

Чтобы компенсировать снижение прибы-

ли за счет снижения транспортных тарифов, 

компании необходимо увеличивать количест-

во логистических циклов. Одним из вариан-

тов достижения данной цели является со-

кращение времени перевозки груза. Разрабо-

тана задача определения минимального вре-

мени перевозки.  
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Е.И. Головина 

ОСНОВНЫЕ  ПРЕДПОСЫЛКИ   

РЕФОРМИРОВАНИЯ  СИСТЕМЫ   

УПРАВЛЕНИЯ  ФОНДОМ  ДОБЫЧИ  ПОДЗЕМНЫХ  ВОД  РОССИИ 

E.I. Golovina 

BASIC  BACKGROUND  OF  UNDERGROUND  WATERS  EXTRACTION  

MANAGEMENT  REFORMING  IN  RUSSIA 

Представлены общие сведения о состоянии подземного водообеспечения России на примере Ле-

нинградской области, выявлены негативные тенденции подземного водопользования, предложены ме-

роприятия по совершенствованию системы управления фондом подземных вод России. 
ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ. ПОЛЕЗНОЕ ИСКОПАЕМОЕ. ЛИЦЕНЗИЯ. РЕГУЛИРОВАНИЕ НЕДРОПОЛЬЗОВА-

НИЯ. ВОДОПОЛЬЗОВАТЕЛЬ. ДОБЫЧА ПОДЗЕМНЫХ ВОД. 

This article provides general information about the state of the underground water supply in Russia on the 

example of Leningradskaya region, the negative trends of underground water use; some actions for the improve-

ment in the system of management of underground waters fund in Russia are suggested. 
GROUNDWATER. NATURAL RESOURCE. LICENSE. SUBSOIL REGULATION. WATER USER.  

GROUNDWATER EXTRACTION. 

 
Россия владеет богатейшими ресурсами 

пресных подземных вод, поэтому одной из 

главных практических задач управления их 

фондом является рациональное использова-

ние этих ресурсов и охрана водоносных сис-

тем от загрязнения и истощения. Подземные 

воды — это особый тип полезного ископае-

мого. Важной особенностью, отличающей 

подземные воды от других видов полезных 

ископаемых, является динамичность запасов 

и ресурсов. Также, в отличие от других по-

лезных ископаемых, запасы подземных вод 

возобновимы: в процессе их эксплуатации 

происходит не только их извлечение, но и 

формирование. 

В практике человеческой деятельности 

подземные воды выступают в двух качествах: 

как полезный ресурс и как компонент окру-

жающей среды, оказывающий влияние на 

экосистемы и техногенные объекты [2]. Спо-

собность подземных вод быть источником 

питьевого и хозяйственно-бытового водо-

снабжения, содержать лечебные ресурсы, 

ценные промышленные компоненты позво-

ляет определить высокую социальную зна-

чимость подземных вод [3]. 

Подземные воды добываются с помощью 

водозаборных сооружений, к которым отно-

сятся водозаборные скважины различных ти-

пов, колодцы, дренажные сооружения, кап-

тированные родники. Каждый подземный 

водозабор является сложным инженерным 

сооружением, для строительства которого 

необходима специальная профильная подго-

товка. Для добычи подземных вод, исполь-

зуемых для хозяйственно-питьевого водо-

снабжения населения и технологического 

обеспечения водой объектов промышленно-

сти, эксплуатируются как крупные группо-

вые водозаборы — источник централизован-

ного водоснабжения, так и малые автоном-

ные водозаборы, состоящие, как правило, из 

одной или нескольких (2—3) скважин. 

Добыча подземных вод регламентируется 

двумя основными законами. С одной сторо-

ны, действуют нормы Закона РФ «О недрах» 

№ 2395-1 от 21.02.1992 г. (с изменениями № 

85-ФЗ от 07.05.2013 г.) [4], с другой — нормы 

водного законодательства (Водный кодекс 

РФ № 74-ФЗ от 03.06.2006 г., вступивший в 

силу 01.01.2007 г.) [5]. Оба законодательных 

документа имеют целый ряд подзаконных 
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актов, которые иногда противоречат друг 

другу. Основным документом, регламенти-

рующим налогообложение водных объектов, 

является Налоговый кодекс РФ (гл. 25.2 

«Водный налог», введенная Федеральным 

законом № 83-ФЗ от 28.07.2004 г.). 

В соответствии с Законом РФ «О недрах» 

право на геологическое изучение и добычу 

подземных вод предоставляется только юри-
дическим лицам, посредством оформления 

государственного разрешения в виде лицен-

зии на недропользование [4]. Современная 

система лицензирования подземных водоза-

боров является основным механизмом госу-

дарственного регулирования и управления 

добычей подземных вод.  

По Закону РФ «О недрах» физическим 

лицам разрешается без оформления лицен-

зии на недропользование эксплуатация толь-

ко бытовых колодцев и скважин, оборудо-

ванных на первый от поверхности водонос-

ный горизонт, не являющийся источником 

централизованного водоснабжения. То есть 

индивидуальным водопользователям разре-

шено пользоваться без оформления лицен-

зии только грунтовыми водами, которые, как 

правило, не защищены от загрязнения и не 

контролируются по качеству. Таким образом, 

государство снимает с себя ответственность 

за возможное несоответствие качества под-

земных вод индивидуальных водозаборов 

питьевым нормам. 

Система лицензирования разведки и до-

бычи подземных вод в России создана по 

принципу регистрации и разрешения. В пе-

речень лицензионных требований входит це-

лый пакет проектов, отчетов, согласований. 

Подготовить требующуюся документацию 

пользователю недр, не имеющему специаль-

ного гидрогеологического образования, не-

возможно, поэтому он вынужден искать под-

рядчика (специалиста либо организацию), 

готового выполнить все регламентные рабо-

ты. Стоимость «условного пакета» для полу-

чения разрешения (лицензии) на добычу 

подземных вод на сегодняшний день весьма 

значительна. Жесткие требования Департа-

мента по недропользованию, выдающего ли-

цензии на добычу подземных вод, соответст-

вующие современному законодательству, 

создают значительные сложности для недро-

пользователя в подготовке документации, 

выполнении аналитических и натурных на-

блюдений. 

Помимо высокой стоимости подготови-

тельного этапа получения лицензии на не-

дропользование, существенным отрицатель-

ным фактором для пользователя недр явля-

ется длительный период выполнения работ 

в целях геологического изучения недр (от 2 

до 5 лет), который устанавливается в соот-

ветствии с условиями лицензионного согла-

шения. Это приводит, как правило, к нели-

цензионному водоотбору в течение подгото-

вительного периода.  

Анализ величины разрешенного водоот-

бора по лицензиям на недропользование, 

выданных по Ленинградской области на 

01.01.2013 г., показал, что из 695 недрополь-

зователей 138 имеют особо мелкие водозабо-

ры с водоотбором до 10 м3/сут. и мелкие с 

водоотбором от 10 до 20 м3/сут., что в про-

центном соотношении от общего количества 

выданных лицензий составляет менее 20 %. 

При этом объем разрешенной добычи на та-

ких водозаборах в 2012 г. (1208,25 м3/сут., 

или 441011,3 м3/год) составил всего 0,2 % от 

общей величины разрешенного водоотбора 

(579506,25 м3/сут., или 211519781,2 м3/год).  

Далее представлена карта запасов под-

земных вод, степени их освоения и исполь-

зования по административным районам тер-

ритории Ленинградской области по состоя-

нию на 01.01.2013 г. [6]. 

Особо мелкие и мелкие водозаборы с 

производительностью не более 20 м3/сут. 

(менее 1 м3/ч) следует оценивать как быто-

вые водозаборы, имеющие небольшой радиус 

влияния на соседние водозаборы. При том 

что количество данных водозаборов доста-

точно велико и они не являются крупными 

водозаборными сооружениями, пакет доку-

ментации для получения лицензии на добычу 

подземных вод для всех типов водозаборов 

идентичен. Этот факт существенно осложня-

ет процедуру получения лицензии для мел-

ких классов водозаборов. 

Таким образом, основными недостатками 

системы лицензирования добычи подземных 

являются: 

1) сложная и дорогостоящая процедура 

лицензирования водозаборов, которая при-

водит к массовому безлицензионному недро-

пользованию; 
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Карта запасов подземных вод, степени их освоения и использования  
по административным районам территории Ленинградской области  

 
2) полный запрет на добычу питьевой 

подземной воды частным лицам для своих 

нужд (при невозможности подключения к 

системе централизованного водоснабжения 

из-за удаленности объектов), что приводит к 

строительству индивидуальных водозаборных 

сооружений без каких-либо разрешений. Со-

ответственно объем добычи подземных вод в 

рамках целых регионов становится по суще-

ству заниженным; 

3) отсутствие контроля за фактической 

добычей подземных вод водопользователями 

со стороны Департамента по недропользова-

нию и службы мониторинга. Как правило, 

эти ведомства не имеют полевых групп, спо-

собных контролировать деятельность водоза-

боров на местах; 

4) наличие, с одной стороны, огромного 

количества старых заброшенных водозабор-

ных объектов, с другой — наличие сети неуч-

тенных частных водозаборов (многие оди-

ночные водозаборные скважины, в том числе 

частные, могут быть использованы в единой 

гидрогеологической наблюдательной сети); 

5) не согласованное с Роспотребнадзором 

сокращение зоны санитарной охраны (ЗСО) 

I пояса на действующих водозаборах, вы-

званное резким скачком стоимости на землю 
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в течение последних 10—15 лет (граница зо-

ны первого пояса устанавливается на рас-

стоянии не менее 30 м от водозабора [8]); 

6) низкая ставка водного налога (соглас-

но ст. 333.12. «Налоговые ставки» Налогово-

го кодекса РФ, гл. 25.2 «Водный налог», став-

ка водного налога при заборе воды из водных 

объектов для водоснабжения населения уста-

навливается в размере 70 р. за 1 тыс. м3 воды, 

забранной из водного объекта [7]), которая 

не стимулирует рациональное и бережное 

использование подземных вод, в силу чего 

особо ценные по своему типу питьевые под-

земные воды зачастую в значительных объемах 

используются для технических и технологиче-

ских целей. При действующей ставке налога 

по всем лицензируемым объектам в Ленин-

градской области за 2012 г. величина собирае-

мого налога составила порядка 14,8 млн р., 

в то время как затраты из федерального 

бюджета на целевые программы по гидрогео-

логическому изучению составили 33 млн р. 

(только для двух месторождений) (госзаказы 

Роснедра [9]); 

7) приоритетное право при получении 

лицензии на добычу подземной воды, поми-

мо юридических лиц, получают иностранные 

граждане (ст. 9 «Пользователи недр» закона 

«О недрах»), в связи с чем возникает вопрос 

нарушения конституционного права россий-

ских граждан; 

8) невозможность оценки бухгалтерского 

баланса предприятия-заявителя при подаче 

документов для получения лицензии на гео-

логическое изучение подземных вод. Напри-

мер, заявитель, являющийся садоводческим 

некоммерческим товариществом (СНТ) или 

дачным некоммерческим партнерством 

(ДНП), не имеет годового бухгалтерского ба-

ланса, а ведет бухгалтерский учет по упро-

щенной методике. Основной документ, рег-

ламентирующий его деятельность, — прото-

кол общего собрания членов СНТ или ДНП; 

9) отсутствие резервных водозаборов под-

земных вод на случай стихийных бедствий 

(наводнения, пожары и т. п.). 

Для более ясного понимания проблем, 

сложившихся сегодня в области управления 

фондом подземных вод в России, стоит про-

извести категоризацию недропользователей. 

В Водном кодексе содержится следующее 

определение: «водопользователь — физиче-

ское лицо или юридическое лицо, которым 

предоставлено право пользования водным 

объектом». Классификация водопользовате-

лей по их видам в настоящее время в зако-

нодательной базе отсутствует, поэтому мы 

предлагаем выделить следующий перечень 

категорий водопользователей: 

 1. Индивидуальные водопотребители (фи-

зические лица, занимающиеся добычей под-

земных вод для личных целей в небольших 

объемах (до 1 м3/сут.). В данную категорию 

попадают водопользователи, эксплуатирую-

щие низкодебитные скважины, колодцы или 

каптированные родники. Как правило, водо-

отбор происходит без согласований, получе-

ния лицензий и разрешений. Водозаборные 

объекты этой категории не имеют требуемой 

зоны санитарной охраны (по требованиям са-

нитарных правил и норм СанПиН 2.1.4.1110—02 

«Зоны санитарной охраны источников водо-

снабжения и водопроводов хозяйственно-

питьевого водоснабжения»). Эксплуатация 

водозаборных сооружений производится без 

каких-либо режимных замеров, систем кон-

троля качества воды. Скважины такого типа, 

в основном, оборудованы для грунтовых вод, 

либо для первого от поверхности водоносно-

го горизонта, не являющегося перспектив-

ным источником централизованного водо-

снабжения. К данной категории относятся 

водопользователи, имеющие индивидуальные 

дома, коттеджи, приусадебные хозяйства. 

Подразумевается водопотребление из одного 

водозабора. 

2. Коллективные водопользователи (не-

формальные сообщества физических лиц, два 

и более, объединенных для целей индивиду-

ального водоснабжения). Эксплуатация водо-

заборных объектов подобной категории под-

разумевает производительность водного объ-

екта (скважина, колодец и т. д.) по объемам 

добычи от 1 до 10 м3/сут. Такие водозаборы 

характерны для коттеджных поселков, садо-

водств и неформальных объединений инди-

видуальных застройщиков. В большинстве 

своем водозаборы каптируют водоносные 

горизонты, имеющие достаточные для потре-

бителей запасы. Эксплуатируются не столько 

грунтовые водозаборные скважины или ко-

лодцы, сколько скважины, вскрывающие во-

доносные горизонты, пригодные для центра-

лизованного водоснабжения (балансовые 
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и забалансовые запасы). По закону «О не-

драх» подобные водозаборы не имеют лицен-

зий, поскольку для данного вида деятельно-

сти не образуется юридическое лицо. Водо-

потребление также осуществляется из одного 

водозабора. 

3. Пользователи общественных водозабо-

ров. К данной категории относятся коллек-

тивы водопользователей, объединенные юри-

дическим лицом (СНТ, ДНП и т. д.). Объе-

мы добычи, как правило, составляют до 150 

м3/сут. Возможно использование более одно-

го водозаборного сооружения. 

4. Коммунальные водопотребители (граж-

дане и юридические лица, имеющие прямые 

договора с управляющими компаниями на 

обеспечение централизованного водоснабже-

ния). К этой категории относятся потребите-

ли, получающие воду из водоносных горизон-

тов, обеспечивающих централизованное водо-

снабжение. Управление добычей подземных 

вод в данной группе производится эксплуати-

рующими коммунальными компаниями. Объ-

екты водоснабжения проходят обязательную 

процедуру лицензирования и контроля. Объ-

емы добычи, как правило, составляют более 

10 м3/сут. Возможно использование более од-

ного водозаборного сооружения. 

5. Юридические лица, использующие во-

доснабжение подземными водами для соб-

ственных целей. Объемы добычи более 

1 м3/сут. 

6. Коммерческие водопользователи (юри-

дические лица, использующие подземные 

воды для целей перепродажи). Объемы до-

бычи более 10 м3/сут. 

Одним из элементов совершенствования 

организационно-экономического механизма 

рационального использования подземных 

вод является лицензирование всех типов 

подземных водозаборов, включение в статус 

водопользователя всех перечисленных выше 

категорий пользователей. Предлагается выда-

ча разрешений на добычу подземных вод ка-

тегориям 1 и 2 по упрощенной схеме с со-

кращением зоны строгой санитарной охраны 

I пояса до 3 м. Каждый из таких объектов 

должен получить геологический и экологиче-

ский паспорт и быть оборудованным систе-

мой учета и наблюдений. Для категорий 3 и 

5 следует использовать переходную схему 

лицензирования с сокращением зоны сани-

тарной охраны I пояса до 10 м. При этом для 

водопользователей, попадающих в группу 5, 

следует применять особый технический рег-

ламент. В качестве примера категории 5 

можно привести автозаправочную станцию, 

находящуюся в области и расположенную на 

большом удалении от источников централи-

зованного водоснабжения. Расширенная схе-

ма лицензирования с установкой зоны стро-

гой санитарной охраны I пояса от 30 м для 

напорных горизонтов и от 50 м для безна-

порных водоносных горизонтов (как в дейст-

вующем законодательстве) предназначена 

для водопользователей, относящихся к груп-

пам 4 и 6. Данные категории имеют возмож-

ность выделения дополнительных участков и 

территорий для организации ЗСО. Объемы 

добычи подземных вод для этих категорий 

обычно значительные, поэтому доля ответст-

венности перед водопотребителями в этих 

группах выше. 

Рассмотренные выше недостатки совре-

менной системы лицензирования добычи 

подземных вод позволяют сделать вывод о 

необходимости реформирования ее структу-

ры методом проведения следующих систем-

ных мероприятий:  

1. Централизация (в рамках одного го-

сударственного органа) всех основных ли-

цензионных действий: 

 — приемка заявочной документации; 

 — приемка регламентных документов для 

открытия лицензионного дела; 

 — составление проекта на геологическое 

изучение предполагаемого участка водозабора; 

 — приемка технической и геологической 

информации после строительства водозабора; 

 — составление проекта ЗСО, расчетов ЗСО 

для категорий 1, 2 и 5; 

 — составление отчета об оценке запасов с 

комплексом полевых мероприятий, расчет-

ных оценок для категорий 1, 2 и 5; 

 — проведение государственных экспертиз и 

проектов ГКЗ (ТКЗ); 

 — согласование проектов с надзорными ве-

домствами (мониторинг, Роспотребнадзор); 

 — прием и аналитическая обработка отчет-

ной документации; 

 — контроль водозаборов в течение всего 

срока их службы (обычно 25 лет); 
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 — проведение конкурсов на подрядные ра-

боты (производство ОФР, замеры уровней, 

взятие проб на различные виды анализов, 

составление проектов и отчетов); 

 — аналитические работы, составление ре-

гиональных геологических отчетов в структу-

ре фондов геологической информации; 

 — консультационная деятельность; 

 — планирование перспективных геологораз-

ведочных работ, и т. д. 

2. Передача функций «заказчика» при 

проведении лицензионных мероприятий од-

ной государственной структуре (комитету, 

департаменту), обладающей правом не толь-

ко требовать составление отчетной докумен-

тации, но и обязанностью производства це-

лого ряда регламентных работ, таких как 

проведение экспертиз, составление проектов, 

производство комплекса полевых и отчетных 

работ. 

Совсем не обязательно при этом созда-

вать собственный дополнительный (расши-

ренный) штат специалистов. Для этого целе-

сообразно организовать регламентную работу 

с привлечением коммерческих профессио-

нальных профильных организаций. К таким 

видам работ можно отнести: производство 

ОФР, обследование водозаборов, отбор об-

разцов проб воды, расчетные и аналитиче-

ские работы с составлением отчетов, топо-

геодезические работы, исследовательские ра-

боты. 

3. Аналитическая и прогнозная деятель-

ность в рамках управления фондом подзем-

ных вод при их добыче должна базироваться 

на принципе централизации (региональной 

или районной). То есть организация, вы-

дающая лицензии, проводящая контроль и 

водно-балансовый анализ добычи подземных 

вод, должна давать прогнозные оценки раз-

вития вододобывающей отрасли для ее пла-

нирования, а также развития смежных отрас-

лей. Подобная задача, несомненно, должна 

координироваться с научными центрами, ин-

ститутами, а также с отраслевыми плановы-

ми организациями и комитетами. Например, 

для Северо-Западного региона такими орга-

низациями могут быть ОАО «Севзапгеоло-

гия», ФГУП «Петербургская комплексная 

геологическая экспедиция». Также возможно 

создание исследовательско-аналитических 

районных групп при Департаменте по недро-

ползованию по Северо-Западному федераль-

ному округу «Севзапнедра». 

При получении лицензии на геологиче-

ское изучение и на добычу подземных вод 

целесообразно обратиться к западному опыту 

в этой же сфере. Предлагается рассмотреть 

ценовой диапазон лицензионных мероприя-

тий на примере Германии, страны, методоло-

гия в сфере геологического изучения и добы-

чи подземных вод которой является одной из 

передовых в Европе. Особую роль в управле-

нии добычей подземных вод играют сугубо 

государственные организации — Департамент 

водных ресурсов, водные ведомства. Напри-

мер, Водный департамент Саксонии отвечает 

за выдачу, отмену лицензий для разных типов 

водозаборов (Erlaubnis — мелкие проекты, 

Bewilligung — крупные объекты), проведение 

мониторинга, а также за оценку запасов. 

Затраты Водного департамента четко рег-

ламентированы. При расчете стоимости ли-

цензии на 10 лет с объемом менее 10000 м3 

затраты составят от 75 до 767 евро. При объ-

еме откачки от 10000 до 100000 м3 затраты 

составят 767 евро + 15, 34 евро за каждые 

1000 м3 [10]. В целом, лицензия на мелкий 

или средний подземный водозабор может 

обойтись заказчику порядка 1000—2000 евро. 

В то время как в России средняя коммерче-

ская стоимость получения лицензии состав-

ляет от 600 тыс. р. до 1,5 млн р. 

В случае централизации системы лицен-

зирования и введения единого аналитическо-

го центра стоимость лицензионного «пакета» 

для категорий 4, 5 и 6 водопользователей 

должна составить 150—200 тыс. р., а для ка-

тегорий 1, 2 и 3 — 20—30 тыс. р. В эту сумму 

не должны входить платежи за проведение 

химического и бактериологического анализа, 

государственные пошлины за выдачу лицен-

зий. Общественные водозаборные сооруже-

ния должны финансироваться за счет мест-

ного муниципального бюджета. Оставлять 

без внимания и должного контроля общест-

венный источник подземного водоснабжения 

недопустимо, так как это может привести к 

негативным экологическим последствиям. 

Для простых водозаборных сооружений, та-

ких как копаные колодцы, каптированные 

родники, находящиеся в индивидуальном 
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пользовании, следует применять упрощен-

ный порядок регистрации, но при обязатель-

ном составлении гидрогеологического пас-

порта. 

При этом стоимость всех регламентных 

работ должна быть уменьшена не только из-

за сокращения объема работ, но и из-за от-

каза от коммерческой деятельности в этой 

области (отсутствие плановой прибыли), а 

также внедрения инновационных технологий 

при обработке полученных отчетных и поле-

вых материалов. Например, в Германии 

управляющая компания, занимающаяся в 

том числе и добычей подземной воды, обес-

печивает такой уровень тарифа для населе-

ния, чтобы минимизировать свою прибыль, 

что определяется федеральными законами 

(Sächsiche Kommunal abgabengessetz). В част-

ности, компания «Wasserzweckverbandes 

Freiberg», обеспечивающая централизованное 

водоснабжение в г. Фрайберг, является не-

коммерческой организацией. Основная зада-

ча компании — обеспечение населения чис-

той водой при условии снижения тарифной 

нагрузки. То есть валовый доход «Was-

serzweckverbandes Freiberg» распределяется на 

обеспечение бесперебойного водоснабжения. 

В случае получения прибыли по закону 

Sächsiche Kommunal abgabengessetz происхо-

дит снижение тарифов для населения. А в 

случае получения убытков выделяется госу-

дарственная финансовая поддержка. Дея-

тельность компании находится под постоян-

ным контролем различных ведомств, в том 

числе министерства финансов, природного 

надзора, налоговых органов.  

Касаясь тарифной политики в области 

оказания услуг по водоснабжению населения 

на территории Ленинградской области, сле-

дует отметить, что величина тарифов ежегод-

но определяется приказами Комитета по та-

рифам и ценовой политике (ЛенРТК) для 

всех районов, независимо от гидрогеологиче-

ских условий и особенностей добычи и во-

доподготовки. Федеральная целевая про-

грамма «Чистая вода» на 2011—2017 гг., при-

нятая в Ленинградской области, помимо 

улучшения качественных характеристик во-

ды, должна учитывать специфику деятельно-

сти самих водозаборов. 

Сложность расчетов при экономическом 

анализе лицензионных мероприятий связана 

с отсутствием современных критериев оцен-

ки стоимости подземных вод как полезного 

ископаемого в условиях рыночной экономи-

ки. Аналогичная проблема существует также 

в сфере расчетов налоговых ставок по добы-

че подземных вод.  
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УДК 658.5:330.1 

К.А. Гусев 

ИНСТРУМЕНТЫ  И  ПРИНЦИПЫ  УПРАВЛЕНИЯ   

СТОИМОСТЬЮ  ПРЕДПРИЯТИЯ   

(НА  ПРИМЕРЕ  ОТРАСЛИ  АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЯ) 

К.A. Gusev 

TOOLS  AND  PRINCIPLES  FOR  MANAGEMENT   

OF  THE  ENTERPRISE  VALUE   

(BY  THE  EXAMPLE  OF  THE  AUTOMOTIVE  INDUSTRY) 

Представлены основные особенности автомобилестроительных предприятий, влияющие на их стои-

мость, выделены методы структурной модернизации, сформулированы принципы, а также предложены 

инструменты по управлению стоимостью автомобилестроительных предприятий, основанные на сис-

темном анализе предприятий и позволяющие максимизировать их стоимость. 
CТРУКТУРНАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ. СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД. УПРАВЛЕНИЕ СТОИМОСТЬЮ БИЗНЕСА. 

ФАКТОРЫ СТОИМОСТИ. АВТОМОБИЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ.  

The article presents the main features of the automotive industry companies, affecting their value, 

highlighted methods of structural modernization, formulated the principles and proposed tools of value-based 

management auto companies based on systematic analysis of enterprises and allowed to maximize their value. 
STRUCTURAL MODERNIZATION. SYSTEM APPROACH. VALUE-BASED MANAGEMENT. VALUE 

FACTORS. THE AUTOMOTIVE INDUSTRY. 

 
Автомобилестроительная промышленность 

является одной из ведущих отраслей отечест-

венного машиностроения, определяющих 

экономический и социальный уровень разви-

тия страны. Данная отрасль промышленности 

создает около 1 % ВВП, при этом целевой 

показатель 2020 г. согласно Стратегии разви-

тия автомобильной промышленности РФ на 

период до 2020 г. — 2,4 %. Рассматриваемая 

отрасль промышленности обеспечивает около 

400 тыс. рабочих мест непосредственно в 

компаниях-производителях автомобилей и 

комплектующих, около 1 млн рабочих мест — 

в зависимых и дилерских компаниях, а в 

смежных отраслях экономики обеспечивает 

4,5 млн рабочих мест [1]. Однако следует от-

метить, что предприятия отрасли автомобиле-

строения — одной из важнейших отраслей на-

родного хозяйства, имеющей значительный 

потенциал роста, требуют радикальных изме-

нений, вывода на качественно новый уровень 

[2, 3]. Модернизация отечественных автомо-

билестроительных предприятий стоит на по-

вестке дня как никогда остро и требует при-

нятия незамедлительных решений. Причем, 

модернизация требуется системная, полно-

масштабная и всеобъемлющая, способная по-

высить уровень конкурентоспособности авто-

мобильных предприятий до зарубежных ана-

логов и позволяющая им в конечном итоге 

производить современный, высокотехноло-

гичный и качественный продукт, отвечающий 

всем требованиям и запросам покупателей.  

В результате проведенного исследования 

нами выделены следующие специфические 

черты автомобилестроительных предприятий. 

1. В последнее время ввиду усиливающихся 

процессов глобализации наблюдаются тенден-

ции разделения предприятий автомобиле-

строения на производителей автомобилей 

(англ. OEM — Original Equipment Manufacturer) — 

это предприятия отрасли, выпускающие ко-

нечную продукцию под собственным брэндом 

путем осуществления сборки комплектующих, 

и производителей автокомпонентов (англ. 

OES — Original Equipment Supplier) — это пред-

приятия отрасли, специализирующиеся на вы-

пуске автомобильных узлов и агрегатов. 
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Т а б л и ц а  1  

Классификация автомобилестроительных предприятий по степени участия в разработке  

и производстве автомобиля 

Этапы разработки и производства 

автомобиля 

Участие автомобилестроительных предприятий 

в этапах разработки и производства автомобиля 

Предприятие-

производитель 

Предприятие- 

интегратор 

Предприятие-

координатор 

Концепт автомобиля + + +

Концепт автокомпонентов + + —

Выбор компонентов + + +

Детальный дизайн прототипов + + —

Производство автокомпонентов + — —

Производство автомобилей + + —

Сборка и тестирование конечной продукции + + +

 

Объект исследования, представленный в 

рамках данной статьи, — автомобилестрои-

тельные предприятия (OEM), под которыми 

поднимаются самостоятельные, организаци-

онно обособленные хозяйствующие субъекты, 

с правами юридического лица, производящие 

автомобильную технику — легковые и (или) 

грузовые автомобили — для реализации ее за 

рамками предприятия за счет постоянного 

взаимодействия составляющих их подсистем. 

Нами выявлены следующие основные 

особенности ведущих мировых предприятий, 

производящих автомобили (OEM), которые 

позволяют сгруппировать предприятия в за-

висимости от их роли в разработке и произ-

водстве автомобилей по трем направлениям 

(табл. 1). 

2. Наблюдается высокая доля нематери-
альных активов в структуре активов пред-

приятий. Основными характерными чертами 

предприятий автомобилестроения, которые 

становятся ключевыми конкурентными пре-

имуществами отрасли, сегодня являются: 

 — технологическая составляющая предпри-

ятий, обеспечивающая производство высоко-

технологичной продукции, обладающей вы-

сокими потребительскими характеристиками. 

Сегодня ведущие мировые автопроизводите-

ли концентрируются на разработке и произ-

водстве в среднем 5—10 узлов и агрегатов, а 

НИОКР и производство остальных автоком-

понентов передают сторонним предприяти-

ям-производителям автокомпонентов; 

 — концентрация в рамках производственно-

го периметра на стратегически важных видах 

деятельности, которые обеспечивают долго-

срочные конкурентные преимущества пред-

приятий; 

 — квалификация персонала, знания и навы-

ки, обеспечивающие высокую производи-

тельность труда; 

 — развитость ИТ-инфраструктуры, которая 

включает автоматизированные системы 

управления предприятием (ERP, ERP II), 

информационные системы по управлению 

парками поставщиков и организациями сер-

висно-сбытовой сети, интеграцию информа-

ционных пространств с предприятиями-

партнерами.  

3. Наблюдается объединение ряда произ-
водителей. Основные причины этого — обо-

стрение конкуренции на рынке, удорожание 

разработки новых автомобилей, развитие 

единых автомобильных платформ, ужесточе-

ние нормативных требований и необходи-

мость унификации автомобильной техники, 

в особенности грузовой, а также техники 

коммерческого назначения. 

Повышением значимости нематериаль-

ных факторов роста стоимости предприятия, 

относящихся в первую очередь к человече-

ским, технологическим и информационным 

ресурсам, обусловливается необходимость 

изучения предприятия автомобилестроения в 

комплексе, с точки зрения его системной 

природы. С учетом вышеизложенного мы 
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используем системный подход к анализу ав-

томобилестроительных предприятий. 

Предприятие рассматривается нами как 
сложная система, производящая товары или 
услуги для реализации их за рамками систе-
мы и состоящая из нескольких подсистем, 
каждой из которых соответствует своя 
структура, с набором связей и элементов 
между ними.  

В развитие системно-интеграционной тео-
рии предприятия, предложенной Г.Б. Клей-
нером, мы предлагаем свой вариант поэле-
ментной структуры автомобилестроительного 
предприятия. Г.Б. Клейнер выделяет в рамках 
системно-интеграционной теории во внут-
реннем пространстве предприятия системную 
структуру предприятия, которая состоит из 
следующих семи подсистем: ментальная, 
культурная, институциональная, когнитивная, 
производственно-технологическая и органи-
зационно-управленческая, имитационная, ис-
торическая подсистемы [4]. 

Учитывая необходимость анализа факто-
ров стоимости отдельно в производственном, 
организационном, информационном аспектах 
деятельности предприятий автомобилестрое-
ния, предлагаем декомпозировать технико-
технологическую подсистему (в которую по 
Г.Б. Клейнеру входит производственно-техно-
логическая и организационно-управленческая 
подсистемы) и рассматривать ее в разрезе 
следующих отдельных подсистем:  
 — производственно-технологической (отра-
жает процессы производства продукции); 
 — организационно-управленческой (отража-
ет процессы функционирования управляю-
щей системы); 
 — организационно-экономической (отража-
ет внутрифирменные экономические меха-
низмы взаимодействия центров ответствен-
ности (бизнес-единиц)); 
 — информационной (отражает ИТ-инфраст-
руктуру предприятия). 

Добавление к анализу вышеуказанных че-
тырех подсистем в концепцию предприятия, 
предложенную Г. Клейнером, обусловлено 
спецификой автомобилестроительных пред-
приятий, связанной с особенностями произ-
водственного процесса и производимой про-
дукции. Таким образом, в рамках нашего ис-
следования предприятия автомобилестроения 
рассматриваются как совокупность десяти 
подсистем, неразрывно связанных друг с 
другом и непрерывно взаимодействующих. 

Структурная модернизация предприятия 
рассматривается как инструмент управления 
стоимостью предприятия и заключается в 
системном совершенствовании взаимодейст-
вующих между собой анализируемых здесь 
десяти подсистем предприятия. 

Предлагаем следующую классификацию 
методов структурной модернизации пред-
приятий, базирующуюся на нашем варианте 
поэлементной структуры предприятия авто-
мобилестроения (табл. 2). 

Следует отметить, что изменения, проис-
ходящие на российских автомобилестрои-
тельных предприятиях, зачастую затрагивают 
только ряд подсистем предприятий: произ-
водственно-технологическую, организацион-
но-управленческую и организационно-эко-
номическую. Значительно меньше внимания 
уделяется прочим подсистемам, в том числе 
представляющим собой ментально-институ-
циональный базис предприятия, модерниза-
ция которых является значительной долго-
срочной процедурой и имеет отложенный 
экономический эффект. 

Методы структурной модернизации, ис-
пользуемые в рамках проведения мероприя-
тий по реструктуризации российских авто-
мобилестроительных предприятий, следую-
щие: организационная оптимизация пред-
приятий; вывод непрофильных активов; оп-
тимизация имущественных комплексов; по-
вышение эффективности имеющегося произ-
водства; оптимизация бизнес-процессов; из-
менение центров компетенций (бизнес-еди-
ниц) [5—7]. Как видим, модернизация на 
российских автомобилестроительных пред-
приятиях носит фрагментарный характер. 

Концепция управления стоимостью се-
годня — одна из основных парадигм разви-
тия бизнеса [8—10]. В соответствии с кон-
цепцией неэффективные бухгалтерские кри-
терии успешности функционирования пред-
приятий заменяются одним критерием, наи-
более простым и понятным для акционеров 
и инвесторов предприятия — добавленной 
стоимостью.  

Базовые принципы концепции управле-
ния стоимостью применительно к процессу 
структурной модернизации на автомобиле-
строительном предприятии следующие: 

1) наиболее явным показателем, позво-
ляющим адекватно оценить деятельность 
предприятия, является поток денежных 
средств, который генерируется предприятием; 
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Т а б л и ц а  2  

Классификация методов структурной модернизации 

Подсистема Описание Группы методов структурной модернизации

Ментальная Включает виды ментальной дея-

тельности лиц, имеющих непо-

средственное отношение к функ-

ционированию предприятия 

Выбор социального типа коллектива. 

Методы управления кадрами 

Культурная Культурная деятельность внутри 
предприятия 

Выбор степени однородности организационной 
культуры. 
Выбор степени прогрессивности культуры. 
Выбор доминирующей модели в культуре 
предприятии. 
Переход от одной модели культуры к другой 

Институциональ-
ная 

Набор микроинститутов: дейст-
вующих на предприятии фор-
мальных и неформальных норм 
и правил 

Выбор соотношения между формальными и не-
формальными нормами. 
Выбор соотношения между регулятивными 
и конструктивными институтами. 
Выбор степени плотности, жесткости, связности 
внутрифирменной институциональной среды 

Когнитивная Механизмы познания, а также их 
продукт — корпоративные знания

Выбор методов создания, привлечения, концен-
трации знаний. 
Выбор формы хранения знаний. 
Методы распространения знаний 

Производственно-
технологическая 

В рамках данной подсистемы 
осуществляется производство 
продукции предприятия 

Методы реструктуризации имущественного ком-
плекса. 
Методы управления непрофильными активами 
предприятия. 
Выбор технологического типа предприятия. 
Выбор источников обновления технологии 

Организационно-
управленческая 

Отражает процесс функциониро-
вания управляющей системы 

Выбор типа управления. 
Методы выбора организационной структуры 
управления. 
Методы выбора управленческой структуры 

Организационно-
экономическая 

Совокупность бизнес-единиц 
предприятия 

Методы оптимизации и реструктуризации 
бизнес-единиц 

Имитационная Поведенческие образцы, взятые 
из истории функционирования 
других предприятий 

Выбор объектов имитации (ситуационных доно-
ров). 
Выбор критериев отбора используемых для 
имитации ситуаций. 
Формирование запасов кейсов. 
Методы бенчмаркинга 

Историческая Отражает опыт функционирова-
ния самого предприятия 

Информационная Набор автоматизированных ин-
формационных систем предпри-
ятия  

Внедрение инноваций в информационных 
технологиях. 
Автоматизация процессов на предприятии 

 

2) структурная модернизация предпри-

ятия осуществляет только при условии, что 

она создает новую стоимость; 

3) в изменяющихся условиях внешней 

экономической среды набор активов пред-

приятия, как материальных, так и нематери-

альных, подлежит изменению в целях обес-

печения максимального роста стоимости 

предприятия. 

Переход к концепции управления стои-

мостью создается необходимость выявления 

факторов повышения стоимости предпри-
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ятия, влияя на которые, менеджеры могли 

бы ее повысить в той или иной степени. 

В рамках исследования предложена ком-

плексная система факторов стоимости пред-

приятий автомобилестроения, которая по-

зволяет получить более обоснованную оцен-

ку влияния метода структурной модерниза-

ции на изменение стоимости предприятия 

и включает два блока: 

1) традиционные показатели факторов 

стоимости, имеющие универсальный харак-

тер, в большей степени отражающие видения 

и ожидания акционеров (финансовые факто-

ры стоимости): рентабельность (продаж, ак-

тивов, собственного капитала и т. д.), размер 

прибыли и маржинальной прибыли, объемы 

продаж, величина доходов; 

2) факторы стоимости, характеризующие 

результаты деятельности автомобилестрои-

тельных предприятий в рамках ментально-

институциональной, технологической, орга-

низационно-управленческой подсистем (не-

финансовые факторы стоимости): время на 

разработку новых приборов, количество чис-

ла новаций (ноу-хау, изобретений, полезных 

моделей), положение на технологическом 

рынке, энерго- и материалоемкость и др., 

уровень квалификации кадров, доля нового 

оборудования в общем парке технологиче-

ского оборудования, высвобождение мощно-

стей и др. 

Критерий эффективности управленческих 

решений заключается в выборе субъектами 

управления тех управленческих решений, ко-

торые максимизируют рыночную стоимость 

действующего автомобилестроительного пред-

приятия:  

 ( ) max,ij
ijx X

V x   

где V(xij) — рыночная стоимость действующе-

го автомобилестроительного предприятия 

при реализации управленческого решения 

(путем применения метода структурной мо-

дернизации) xij . 
На основе построенной модели автомоби-

лестроительного предприятия в рамках иссле-

дования подсчитаны стоимостные эффекты от 

реализации методов структурной модернизации 

и выбраны наиболее эффективные методы. 

Целесообразность реализации того или 

иного метода структурной модернизации ос-

новывается на следующих предпосылках. 

Во-первых, в подсистемах предприятия, 

для которых количественно возможно про-

считать эффект от структурной модерниза-

ции, определяется стоимостной разрыв, ко-

торый представляет собой разницу между 

текущей дисконтированной стоимостью про-

гнозируемых денежных потоков при сохра-

нении существующих условий и текущей 

дисконтированной стоимостью денежных 

потоков при условии реализации метода 

структурной модернизации. Стоимостной 

разрыв рассчитывается следующим образом: 

NPVc = [D(PN)n + (EE)n — (I)n + (T)n] R, 

где NPVc — чистая текущая стоимость эффек-

та структурной модернизации; D(PN)n — до-

полнительная прибыль от структурной модер-

низации; (EE)n — экономия издержек; (I)n — 

инвестиции на структурную модернизацию; 

(T)n — прирост/экономия налоговых плате-

жей; R — коэффициент текущей стоимости. 
Во-вторых, в подсистемах предприятия, 

для которых количественно невозможно про-

считать эффект от структурной модерниза-

ции с помощью вышеуказанной формулы, 

определяется интегральный показатель (ин-

декс целесообразности), позволяющий оце-

нить целесообразность применения того или 

иного метода структурной модернизации: 

 Iц = (Iо+ — Iо—) + (Iф э+ — Iф э—),  

где Iц — интегральный показатель целесооб-

разности реализации метода структурной мо-

дернизации; Iо+, Iо— — количество оценок соот-

ветственно положительного и отрицательного 

влияния метода структурной модернизации на 

показатели группы «финансовые факторы 

стоимости»; Iф э+, Iф э— — количество оценок 

соответственно положительного и отрица-

тельного влияния метода структурной модер-

низации на показатели группы «нефинансо-

вые факторы стоимости»; ,  — соответст-

венно весовые значения групп показателей. 

Интерпретация значения интегрального 

показателя: 

Iц > 0 — использование метода структур-

ной модернизации целесообразно;  

Iц = 0 — использование метода структур-

ной модернизации не даст никаких резуль-

татов;  

Iц < 0 — использование метода структур-

ной модернизации нецелесообразно. 
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Вышеуказанный интегральный показа-

тель по сути является эвристическим  

и позволяет экспертным путем определить 

целесообразность применения метода струк-

турной модернизации за счет выявления 

степени его влияния на стоимость предпри-

ятия. 

На основе предложенных подходов по-

строена стоимостно-ориентированная мо-

дель структурной модернизации ОАО «КА-

МАЗ» [3], на основе которой нами рассчи-

таны стоимостные эффекты от проведения 

методов структурной модернизации в выде-

ленных подсистемах ОАО «КАМАЗ», а так-

же интегральные показатели целесообразно-

сти, что позволило выбрать наиболее эф-

фективные и целесообразные методы для 

реализации [5, 7, 11] (табл. 3). 

Таким образом, в системной концепции ав-

томобилестроительного предприятия выделяется 

десять подсистем, в разрезе которых менеджмент 

предприятия выбирает методы структурной мо-

дернизации. Там, где возможно количественно 

просчитать эффект от структурной модерниза-

ции, рассчитывается стоимостной разрыв по 

вышеуказанной формуле. Целесообразность вы-

бора того или иного метода обусловливается 

максимизацией стоимости автопроизводителя за 

счет наибольшего показателя стоимостного раз-

рыва. По методам, которые относятся к: мен-

тально-институциональной, организационно-

управленческой, имитационной и исторической 

подсистемам, на основе выделенных факторов 

стоимости эвристическим путем рассчитываются 

индексы целесообразности, призванные обосно-

вать принятие управленческих решений. 
 

Т а б л и ц а  3  

Методы структурной модернизации ОАО «КАМАЗ» с рассчитанными эффектами от внедрения 

Подсистема  
предприятия 

Предлагаемые методы структурной модернизации 
Стоимостной эффект 
(млн руб.) / индекс 
целесообразности 

Ментально-институ-
циональная (включа-
ет ментальную, куль-
турную, институцио-
нальную, когнитивную) 

Сотрудничество с высшими учебными заведениями и науч-
ными организациями. 

Iц = 5,9
 

Увеличение научных исследований и разработок, выпол-
няемых вузами, научными организациями. Финансирова-
ние целевой подготовки сотрудников предприятия, реали-
зуемой вузами 

Iц = 8,3

Производственно-
технологическая 

Повышение энергоэффективности производства (переход 
на Кузнечном заводе Металлургического комплекса 
ОАО «КАМАЗ» на высокочастотные преобразователи).  
Установка счетчиков расхода воды на заводах. 

3300
 

Освоение новых технологий в производстве (подготовка 
производства к выпуску нового поколения а/м КАМАЗ 
в комплектации «Магистральный тягач» и «Самосвал»). 

559

 Технологическая концепция производства перспективных 
автомобилей (Концепция «Make or buy»). 

15300

Организационно-
управленческая 

Инновации в бизнес-процессах (применение процесса 
параллельного планирования, проектирования и постанов-
ки продукции на производство) 

Iц = 12,0

Организационно-
экономическая 

Выделение бизнес-единиц, не профильных в соответствии 
с технологической концепцией производства перспективных 
автомобилей 

1500
 

Имитационная  
и историческая 

Методы бенчмаркинга, позволяющие перенять опыт лидеров 
отрасли — зарубежных аналогов. Делать упор на переносе 
технологий от Daimler (внедрение новой кабины с изменением 
внешнего вида и др.) 

Iц = 15,5

Информационная  Инновации в информационных технологиях (100 %-е 
внедрение программы TeamCenter и системы трехмерного 
сканирования ATOSII, задача разработки и внедрения 
технологии виртуального проектирования и компьютерного 
моделирования перспективных изделий автомобильной 
промышленности с использованием супер-ЭВМ) 

560
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Предложенные принципы, а также инст-
рументы управления стоимостью предпри-
ятий автомобилестроения позволяют анали-
зировать деятельность предприятий ком-

плексно, с учетом влияния как финансовых, 
так и нефинансовых факторов на стоимость 
предприятия — интегрального показателя 
эффективности его функционирования.  
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СИСТЕМА  МОНИТОРИНГА,  ОЦЕНКИ  И  УПРАВЛЕНИЯ  

ИННОВАЦИОННЫМ  РАЗВИТИЕМ  РЕГИОНОВ  РОССИИ 

V.A. Staloverova 

SYSTEM  OF  MONITORING,  EVALUATION  AND  MANAGEMENT   

OF  RUSSIAN  REGIONS  INNOVATIVE  DEVELOPMENT 

Проанализирован зарубежный и российский опыт измерения инновационной активности регионов, 
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В последние годы вопросы активизации 

инновационного развития регионов России 

вынесены на самый высокий политический 

уровень и находятся под постоянным кон-

тролем руководства страны. Непрерывное 

развитие экономической системы определяет 

потребность в постоянном совершенствова-

нии подходов к управлению инновационным 

развитием регионов.  

Однако большинство регионов сталки-

ваются с трудностями при выполнении сво-

их стратегий инновационного развития. 

Объективность наших представлений об ин-

новационной карте региона и страны в це-

лом зависит от грамотного определения 

объекта, выбора критериев и обоснования 

параметров оценки региональных иннова-

ционных систем.  

Значительная дифференциация объектов 

и, как следствие, индикаторов оценки, объ-

ясняется различной постановкой задач — для 

чего мы оцениваем инновационное развитие 

регионов. В этой ситуации формирование 

федеральных приоритетов в инновационной 

сфере, выбор территорий для размещения 

элементов инфраструктурной поддержки, 

распределение финансов, осуществляются в 

условиях ограниченной и не всегда объек-

тивной информации. Это связано, во-

первых, с несовершенством системы феде-

ральной статистики, которая не в полной 

мере отражает и описывает результаты инно-

вационной деятельности в регионах. Во-

вторых, проблемы есть и в самой системе 

показателей: список вопросов, по которым 

опрашиваются предприятия, и список инди-

каторов, использующихся для оценки, требу-

ет доработки. Кроме того, не все предпри-

ятия попадают в обследование. Для оценки 

усилий региональных властей по стимулиро-

ванию инновационной деятельности необхо-

дим регулярный мониторинг инновационно-

го развития регионов России. Данный инст-

румент позволил бы на качественном уровне 

осуществлять сравнение результатов иннова-

ционной политики и реализовывать феде-

ральные механизмы в направлении развития 

региональных инноваций. 

В международной практике накоплен 

значительный опыт по мониторингу индика-
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торов инновационного развития стран и ре-

гионов. Большое внимание к этому воп-

росу связано, прежде всего, с тем, что уро-

вень инновационного развития территории 

определяет конкурентоспособность ее эко-

номики.  

Зарубежными и российскими учеными 

активно используются рейтинговые методики 

оценки развития инновационных систем. 

Наиболее известными международными рей-

тингами инновационного развития стран яв-

ляются «The European Innovation Scoreboard» 

(Европейское инновационное обследование), 

«The International Innovation Index» (Между-

народный индекс инновационности), «The 

Global Competitiveness Index» (Международ-

ный индекс конкурентоспособности), «The 

Global Innovation Index» (Международный 

инновационный индекс), OECD «Regions and 

Innovation Policy» (Обзор Организации эко-

номического сотрудничества и развития «Ре-

гионы и инновационная политика»). На 

уровне регионов мониторинг инновационно-

го развития в Европейском союзе осуществ-

ляется по Regional Innovation Scoreboard 

(Инновационное обследование регионов), в 

США — по Portfolio innovation index (Свод-

ный индекс инновационного развития).  

Структура инновационного обследования 

стран и регионов остается общей. Оценка 

инновационного развития территорий вклю-

чает в себя три блока показателей: факторы 

инновационного развития, деятельность 

фирм, результаты инновационной деятельно-

сти. В результате проведения оценки инно-

вационного развития регионов в ЕС выделя-

ется пять типов инновационных территорий: 

сильные, среднесильные, средние, средне-

слабые инноваторы. Система измерения 

США немного отличается от европейской 

системы измерения инновационного разви-

тия территорий. Сводный индекс инноваци-

онного развития американских регионов со-

стоит из четырех блоков, каждому из кото-

рых присвоены различные весовые коэффи-

циенты: человеческий капитал (30 %), эко-

номическая динамика (30 %), производи-

тельность и занятость (30 %), благосостояние 

(10 %). В каждый блок входит 5—7 показате-

лей, отражающих его содержание [1]. 

Российскими консалтинговыми компа-

ниями, государственными органами и не-

коммерческими организациями также накоп-

лен определенный опыт построения рейтин-

гов регионов, учитывающих инновационный 

климат субъектов Российской Федерации. 

Далее представим наиболее распространен-

ные и признанные рейтинги. 

Рейтинг инноваций от «Эксперт РА». Ма-
териалы, представленные в рейтинге, посвя-

щены активности участия в инновационных 

процессах четырех фигурантов: государст-

венной власти, крупного частного бизнеса, 

крупных госкомпаний или компаний, кон-

тролируемых государством через акционер-

ный капитал, а также инновационных пред-

принимателей. 
Рейтинг инновационной активности регио-

нов Национальной ассоциации инноваций и раз-
вития информационных технологий (НАИРИТ). 

Рассматриваемые в рамках рейтинга иннова-

ционной активности регионов критерии, 

разделены на три основные группы, соответ-

ствующие основным сегментам инновацион-

ного развития — среда для развития иннова-

ций, правовая среда, производство и исполь-

зование инноваций. 

Рейтинг Фонда «Петербургская политика». 
Рейтинг состоит из двух блоков. Первый — 

iРейтинг представляет информацию об ин-

новационной десятке российских регионов, 

десятке ключевых событий в сфере иннова-

ций, рейтинг антисобытий в сфере иннова-

ций, десять самых ярких высказываний по 

теме инновационной политики. Второй 

блок — iТренды содержит сведения о госу-

дарственной политике в сфере инновацион-

ного развития, деятельности институтов раз-

вития, инновационной активности регионов, 

тенденциях в сфере науки и инновационного 

бизнеса, социальных трендах. 

Рейтинг регионов России по качеству инно-
вационной среды 5INdEX. Рассматривает ти-

пологизацию (иннотипы) регионов России: 

 — иннотип «камень» — деструктивная инно-

вационная среда, крайне низкий уровень го-

товности к инновациям; 

 — иннотип «глина» — конструктивная ин-

новационная среда, обладает низким уров-

нем готовности к инновациям; 

 — иннотип «песок» — благоприятная инно-

вационная среда, обладает средним уровнем 

готовности к инновациям; 

 — иннотип «почва» — продуктивная инно-

вационная среда, высокий уровень готовно-

сти к инновациям [2]. 
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Рейтинги инновационной активности оп-
ределяют регионы, демонстрирующие лучшие 

показатели в области стимулирования разви-
тия науки и инновационной сферы. Рейтин-

гирование не предназначено для выработки 
на их основе стратегий развития отдельных 

субъектов, а лишь дает некоторое представле-
ние о сравнительной эффективности оцени-
ваемых объектов, но не о степени достижения 

целей развития региональной инновационной 
системы. Рекомендации, разработанные на 

основе анализа рейтингов, носят общий ха-
рактер, а набор показателей не отражает свой 

реальный вклад в результативность инноваци-
онного развития территории. 

В Санкт-Петербурге, как и в большинст-
ве регионов России, происходит постепен-
ный отказ от системы рейтинговых оценок 

региональных инновационных систем. Появ-
ление региона на верхних строчках того или 

иного рейтинга создает скорее имиджевый 
эффект для победителя и является стимулом 

для развития других регионов. Главное на 
сегодняшний день, в соответствии с мировой 

практикой, — оценить потенциал региона в 
создании и коммерциализации инноваций, а 
также насколько оказываемые меры под-

держки со стороны региональных властей 
обеспечивают развитие инновационной дея-

тельности региона. Целесообразно в систему 
показателей, отражающих уровень иннова-

ционной активности субъектов Российской 
Федерации включить показатели, характери-

зующие усилия региональных властей по 
созданию на своей территории условий для 
развития инновационной деятельности. 

В декабре 2011 г. распоряжением Прави-
тельства РФ утверждена Стратегия инноваци-

онного развития до 2020 года. В рамках стра-
тегии впервые предложено установить связь 

достижений региона в реализации инноваци-
онной политики с преференциями по исполь-

зованию федерального финансово-эконо-
мического инструментария для наиболее ин-
новационно-успешных регионов, т. е. за счет 

средств федерального бюджета будет осуществ-
ляться дополнительная финансовая поддержка 

регионов, активно содействующих развитию 
инновационного сектора экономики.  

Опираясь на методику зарубежных иссле-
дований, а также учитывая накопленный по-

зитивный опыт в российских работах для 
объективного определения инновационно-

активных субъектов на основании предложе-
ний и материалов, представленных членами 

Ассоциации инновационных регионов России 
совместно с Министерством экономического 

развития РФ в июле 2011 г. разработан пере-
чень критериев оценки инновационной ак-

тивности регионов. Согласно разработанным 
предложениям предполагалось, что раз в два 
года будет отбираться пять регионов, полу-

чивших наивысшие баллы по данной методи-
ке. Регионы- «победители» не будут участво-

вать при следующем отборе через два года. 
Сама методика предполагает предварительный 

квалификационный отбор, использование ко-
личественной оценки и экспертного уточне-

ния результатов такой количественной оцен-
ки, позволяющего учесть особенности вычис-
ления показателей для разного типа регионов, 

компенсировать несовершенство статистики, 
а также снизить возможное искусственное 

«улучшение» индикаторов региональными ор-
ганами власти. Состав индикаторов необхо-

димо периодически дополнять и/или изме-
нять с учетом инициатив государства в облас-

ти инновационной политики. 
Следующей инициативной Ассоциации 

стало создание Национальной инновацион-

ной обсерватории, которая займется сбором 
и анализом данных об инновационной дея-

тельности в субъектах РФ, выработкой опти-
мального для целей управления региональ-

ным развитием набора индикаторов иннова-
ционной деятельности и оказанием регионам 

помощи в разработке инновационных про-
грамм. 

Главной причиной возникновения по-

добных проектов является несовершенство 
системы государственной статистики, кото-

рая в большей степени ориентирована на 
федеральные потребности и не в полной мере 

отражает результаты инновационной деятель-
ности в регионах. Это приводит к получению 

искаженных данных об объемах произведен-
ной инновационной продукции и осу-
ществленных расходах на инновационную 

деятельность. 
Основными проблемами являются: 

 — слабая заинтересованность предприятий 
в заполнении форм статистической отчетно-

сти по инновациям и не всегда понимание 
ими вопросов анкеты; 

 — качество получаемой от организаций ис-

ходной статистической информации низкое, 
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что вызывает недоверие к агрегированным 

показателям инновационного развития ре-

гионов и не позволяет пользоваться этими 

данными для целей управления; 

 — данные о числе инновационных органи-

заций являются предпосылкой инновацион-

ного развития региона, но ничего не говорят 

об интенсивности данного развития; 

 — в информации по показателю инноваци-

онная продукция (под инновационной про-

дукцией понимаются вновь внедренные или 

подвергшиеся значительным технологиче-

ским изменениям в течение последних трех 

лет товары, работы, услуги) не учитывается 

инновационная продукция, которая может 

подвергаться только усовершенствованиям 

(строка 304 Формы 4-инновация не прини-

мается в расчет); 

 — инновационная активность целого ряда 

отраслей и субъектов хозяйственной деятель-

ности не охватывается статистическим анали-

зом и поэтому не может быть учтена и про-

анализирована. Согласно форме статистиче-

ской отчетности 4-инновация «Сведения об 

инновационной деятельности организации» 

отчетную документацию в территориальный 

орган Росстата сдают юридические лица, 

кроме субъектов малого предпринимательст-

ва, осуществляющие следующие виды эконо-

мической деятельности: добыча полезных ис-

копаемых, обрабатывающие производства; 

производство и распределение электроэнер-

гии, газа и воды; связь, деятельность с ис-

пользованием вычислительной техники и ин-

формационных технологий; предоставление 

прочих видов услуг. Согласно форме стати-

стической отчетности 2-МП инновация «Све-

дения о технологических инновациях малого 

предприятия» отчетности подлежит деятель-

ность юридических лиц — малых предприятий 

(кроме микропредприятий), осуществляющих 

экономическую деятельность в сферах добычи 

полезных ископаемых, обрабатывающих про-

изводств, производства и распределения элек-

троэнергии, газа и воды. 

Основные цели использования методики, 

учитывающей инновационную активность 

всех участников и процессов инновационно-

го развития региона, следующие: 

 — оценка проводимой в регионе политики 

по стимулированию инновационной дея-

тельности; 

 — определение группы регионов-лидеров по 

уровню инновационного развития; 

 — анализ факторов успеха отдельных регио-

нов в высокотехнологичной сфере и распро-

странение лучшей практики; 

 — использование результатов оценки инно-

вационного развития субъектов РФ при рас-

пределении субсидий и дотаций из феде-

рального бюджета; 

 — создание электронной платформы в сети 

Интернет, аккумулирующей показатели 

оценки инновационной системы регионов.  
Среди основных способов улучшения 

статистической отчетности предприятий по 

инновационной деятельности можно выде-

лить следующие.  

 Во-первых, необходимо создание стиму-

лов для корректной отчетности предприятий 

по инновациям. Практика показывает, что 

региональные органы власти могут достаточ-

но эффективно влиять на качество заполне-

ния предприятиями форм статистической 

отчетности, поэтому необходимо повышение 

заинтересованности руководства регионов в 

проведении подобной работы и получении 

обратного эффекта. 

 В качестве инструмента воздействия 

можно использовать рейтинг инновацион-

ного развития регионов. Однако необходимо 

будет учитывать данные рейтинга при рас-

пределении бюджетных средств на развитие 

регионов с наиболее высоким уровнем ин-

новационности согласно Стратегии «Инно-

вационная Россия — 2020». Другим рычагом 

может стать разработка системы показателей 

оценки эффективности работы региональ-

ных руководителей с перспективой превра-

щения данных инструментов в финансовые 

по мере совершенствования статистики ин-

новаций. 

Во-вторых, необходима просветительская 

работа по вопросам правильного понимания 

сущности термина «инновации» и того, что 

под ним скрывается в обыденной практике. 

Для решения данной задачи правильной бу-

дет организация обучающих семинаров для 

сотрудников региональных предприятий. От-

ветственными за организацию семинаров мо-

гут выступать такие органы исполнительной 

власти, как комитеты /департаменты, отве-

чающие за промышленную политику, науку 

и инновации или подведомственные органи-
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зации, ведущие работу по этим же направле-

ниям. Хорошей инициативой может стать 

создание сайта с возможностью интерактив-

ного заполнения форм статистической от-

четности по инновационной деятельности и 

размещения на нем информационных мате-

риалов и объявлений о важнейших событиях 

в инновационной сфере.  

В-третьих, следует рассмотреть возмож-

ность совершенствования методологической 

основы и структуры вопросов в формах ста-

тистического наблюдения научной и инно-

вационной деятельности.  

Существует вероятность того, что целе-

вые ориентиры стратегий инновационного 

развития и других программных документов 

могут быть достигнуты исключительно за 

счет повышения точности статистической 

отчетности предприятий по инновациям 

при отсутствии качественных изменений в 

инновационной сфере. В этой связи опти-

мальным вариантом для анализа инноваци-

онного развития региона является сочетание 

данных федеральной статистики с данными 

региональной статистики, наличием конку-

рентоспособных инновационных проектов и 

институциональной среды, характеризую-

щей специфику инновационных процессов 

региона и благоприятной для их реализа-

ции. 

Такое сочетание целесообразно обеспе-

чить, по крайней мере, на уровне регионов, 

позиционирующих себя лидерами иннова-

ционного развития России [3]. Планируется, 

что разрабатываемая система мониторинга 

позволит федеральному правительству, ин-

ститутам развития, руководству самих ре-

гионов создать комплексное видение о со-

стоянии инновационного развития субъек-

тов РФ, будет способствовать модернизации 

региональной экономики. Создавая высоко-

технологичные производства и увеличивая 

долю их продукции в общем объеме отгру-

женных в регионе товаров, работ и услуг, 

создаваемая система оценки, в конечном 

счете, повлияет на рациональное распреде-

ление финансового инструментария для по-

вышения эффективности управленческих 

решений при вложении в инфраструктуру и 

инновации.  
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А.В. Григорова 

АНАЛИЗ  ПРОЦЕССОВ  ФОРМИРОВАНИЯ   

И  ПРАКТИЧЕСКОГО  ПРИМЕНЕНИЯ   

МЕХАНИЗМА  УПРАВЛЕНИЯ  ПОВЕДЕНИЕМ   

ЭКОНОМИЧЕСКИХ  АГЕНТОВ  В  СФЕРЕ  НЕДВИЖИМОСТИ 

A.V. Grigorova 

ANALYSIS  OF  THE  PROCESSES  OF  FORMING   

AND  PRACTICAL  APPLICATION  OF  THE  MECHANISM   

OF  BEHAVIOR  OF  ECONOMIC  AGENTS  IN  REAL  ESTATE 

На основе накопленного статистического материала о регистрации прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним анализируется влияние институциональных факторов на поведение экономических 
агентов в сфере недвижимости.  

ЭКОНОМЕТРИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА. ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ. РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ. 

СУБЪЕКТ ПРАВА. 

On the basis of the accumulated statistical data on registration of rights to immovable property and transac-
tions with it analyzes the impact of institutional factors on the behavior of economic agents in the real estate 
industry.  

ECONOMETRIC ESTIMATES. INSTITUTIONAL FACTORS. REAL ESTATE MARKET. SUBJECT OF LAW. 

 
Процессы, протекающие на рынке не-

движимости, непосредственно связаны с ин-

тересами большинства жителей города. С на-

чалом реформирования экономики значи-

тельная часть населения РФ при решении 

жилищных и иных вопросов в сфере недви-

жимости столкнулась с проблемой высоких 

трансакционных издержек (в частности при 

поиске информации), плохо определенных 

прав собственности и целого ряда иных ог-

раничений. При общем понимании того, что 

значительная материальная и социальная 

ценность недвижимости определяет наиболее 

высокие требования к разработке правовых 

регуляторов рыночных отношений, необхо-

димо отметить, что решение всех возникаю-

щих проблем не является простым. Несмотря 

на значительный мировой опыт, не сущест-

вует однозначного варианта построения ры-

ночной системы, ориентированного на опре-

деленные специфические условия и тради-

ции страны. По мнению Р. Коуза [4], даже в 

западных странах взаимодействие экономи-

ческих агентов происходит не в идеальной 

среде, а в рамках определенных правовых, 

организационных и социальных ограниче-

ний, преодоление которых требует значи-

тельных усилий и затрат. В соответствии с 

новыми данными, накапливаемыми у раз-

личных субъектов рыночных отношений, 

происходит развитие различных положений 

теории институционализма. В этой связи оп-

ределенное значение имеют результаты ана-

лиза таких процессов, которые на этапе 

формирования рыночных отношений в сфере 

недвижимости протекали в таком крупном 

регионе, как Санкт-Петербург. Как отмечает 

Д. Норт [5], «главная роль, которую, инсти-

туты играют в обществе, заключается в 

уменьшении неопределенности путем уста-

новления устойчивой (хотя и необязательно 

эффективной) структуры взаимодействия 

между людьми».  

Постановка задачи. В отличие от рынка, 

на котором торгуют вещами и услугами, на 

рынке недвижимого имущества спросом 

и предложением пользуются обязательства 

и права собственности [3, 10]. Поэтому эко-

номическое поведение субъектов права соб-

ственности и иных владельцев недвижимости 
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в значительной степени определяется дейст-

вующей системой информирования и соз-

данной институциональной средой, которые 

сопровождают весь процесс создания, воз-

никновения, передачи права владения и 

практического использования недвижимого 

имущества. 

В рамках проводимого анализа институ-

циональной среды будем подразделять всю 
существующую совокупность правил рыноч-

ных отношений на неформальные «правила 
игры» — обычаи, традиции и формальные, 

воплощенные в виде конкретных законов и 
нормативных актов. В соответствии с таким 
разделением многие исследователи опреде-

ляют юридические нормы как предложение 
права, а процесс обеспечения формального 

правового статуса собственности, когда она 
становится реальным объектом экспониро-

вания на рынке недвижимости (купли-
продажи, залога, акционирования и т. д.), 

как спрос на право. Считается общепри-
знанным, что создание правовой базы для 
частной собственности не означает, что она 

действительно может функционировать в 
экономике как рыночный институт. Рыноч-

ный механизм тем более эффективен, чем 
больше нравственное убеждение субъектов 

рынка, выраженное в интуитивно-правовой 
психике, совпадает с предписаниями права, 

установленными в законах. Оставляя в сто-
роне комплекс мероприятий и проблем, свя-
занных с развитием нормативно-правовой 

базы в сфере недвижимости, остановимся на 
рассмотрении ряда косвенных признаков, 

свидетельствующих об изменениях в поведе-
нии субъектов права при регистрации и со-

вершении сделок с недвижимым имущест-
вом. При этом функциональное назначение 

метода и модели определим как решение в 
дальнейшей перспективе задачи управления 
ограничениями: существует конечное число 

институциональных правил, необходимо 
найти их наиболее рациональный перечень. 

Методы решения задачи. Как отмечается в 
ряде работ [2, 6, 8, 9], в современном разви-

тии неоинституционализма складывается оп-

ределенная тенденция использования стан-

дартных инструментов микроэкономического 

анализа институциональной среды. Исполь-

зование таких инструментов для решения 

задач в сфере недвижимости обеспечивается 

существующей возможностью использовать 

полные и достоверные данные о регистрации 

прав на недвижимое имущество, данные об 

ограничениях (обременениях) прав, а также 

сведения о сделках с недвижимым имущест-

вом, которые с июля 1998 г. в реальном 

масштабе времени накапливаются в Главном 

управлении Федеральной регистрационной 

службы по Санкт-Петербургу и Ленинград-

ской области1. Наличие статистических дан-

ных позволяет использовать модели и мето-

дики прикладной статистики [7]. Существен-

ным допущением при использовании этих 

методов является то обстоятельство, что раз-

витие процессов в социально-экономических 

системах отличается от природных явлений, 

так как в них действуют мыслящие участни-

ки. Поэтому из-за индивидуальности каждо-

го человека сохраняется неопределенность 

в оценках влияния человеческого фактора на 

результаты исследований. Согласно И. Бен-

таму [4, 8] будем считать, что максимизация 

полезности является руководящим психоло-

гическим принципом поведения людей. 

В этом случае имитация правил поведения 

субъектов права может базироваться на ма-

тематически определенном понятии пред-

почтения и функции полезности. Формали-

зованное описание поведения человека мо-

жет быть представлено в виде системы целе-

устремленных (телеологических) действий 

[1]. При создании модели формируется сис-

тема гипотез, под которыми будем понимать 

[1] убеждение о существовании таких тен-

денций, которые действуют в течение про-

гнозируемого периода с установленной эф-

фективностью. В конечном итоге на основа-

нии созданной системы понятий гипотезы 

формируют прогноз состояния системы — 

множество существенных черт, которыми эта 

система обладает в некоторый момент вре-

мени и которые свидетельствуют об эволю-

ции институциональной среды в динамике 

происходящих перемен. 

При формализованном описании этой за-

дачи будем считать также заданным некото-

рое универсальное множество правил, кото-

рые являются справедливыми при следую-

щей системе допущений и ограничений. 

                                                      
1 До 2004 г. управление носило название Госу-

дарственное учреждение юстиции Городское бюро 
регистрации прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним. 
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1. Институциональный механизм пред-
ставляет собой реализацию сущностного со-
держания того или иного института в момент 
взаимодействия между экономическими 
агентами2. В рамках математической модели 
ставится задача найти те институциональные 
механизмы, по интенсивности которых мож-
но сделать вывод об их существенном влия-
нии на развитие рынка недвижимости.  

2. Для оценки влияния институциональ-
ных факторов на поведение субъектов ис-
пользуется следующие критерии: 
 — относительная величина изменения тран-
сакционных издержек в зависимости от ин-
ституциональных правил, используемых при 
регистрации прав на недвижимость; 
 — относительная величина числа отказов в 
регистрации права в зависимости от инсти-
туциональных правил, используемых при ре-
гистрации прав на недвижимость.  

3. Будем считать, что решена проблема 
реализации прав собственности, в том числе 
возможности отстаивания права на нее в су-
де. Таким образом, считается, что решен во-
прос о сам̂ом правовом статусе собственно-
сти: как «право иметь право». 

Ниже представлены некоторые результа-
ты проведенных исследований в части выяв-
ления влияния институциональных факторов 
на поведение субъектов права в сфере не-
движимого имущества. 

Результаты исследований. Как показывают 
исследования, в качестве одного из сущест-
венных факторов институционального воз-
действия на поведение субъектов права яв-
ляются устанавливаемые законом основания 
для отказа в регистрации.  

Ретроспективный анализ статистических 
данных за период с 1999 по 2003 гг. обнару-
живает определенную тенденцию к сниже-
нию общего числа отказов, продления и 
приостановок в регистрационной практике 
учреждения юстиции Санкт-Петербурга. 
Этот показатель, на первый взгляд, свиде-
тельствует о росте профессионализма субъек-
тов права на рынке недвижимости за указан-
ный период времени. Однако более глубокий 

                                                      
2 Экономический агент [economic agent] — 

действующее лицо в экономике (как физическое, 
так и юридическое), которое может принимать 
экономические решения, самостоятельно состав-
лять хозяйственные планы и действовать согласно 
этим планам. 

анализ сложившейся ситуации в этой облас-
ти формирования институциональной среды 
рынка недвижимости показывает (табл. 1), 
что этому процессу сопутствуют значитель-
ные изменения в соотношении между отка-
зами и приостановками (продлением) в реги-
страции прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним. 

Т а б л и ц а  1  

Формирование институциональной среды рынка  
недвижимости  

Временной 
период 
анализа 
ситуации 

(год) 

Соотношение  
отказы/приостановки 

Отказы  
и приоста-
новки  

в регистра-
ции прав, %

отказы,
% 

приостановки 
(продления), 

% 

1999 14 86 9

2000 44 56 8

2001 92 8 6

2002 73 37 6

2003 48 52 8

 
Весьма красноречивым фактом является 

возрастание суммарной доли отказов и при-

остановок в итоговом количестве регистра-

ционных действий в 2003 г. Наиболее веро-

ятным вариантом ответа на причины воз-

никновения такой ситуации являются изме-

нения в законодательной базе. В августе 

2002 г. в соответствии со ст. 19 Закона о ре-

гистрации и Приказом Министерства юсти-

ции РФ «Об утверждении Методических ре-

комендаций по порядку проведения государ-

ственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним» от 01.07.2002 г. 

№ 184 возобновлена система приостановок 

регистрационных действий по инициативе 

регистратора прав. Таким образом, у заяви-

телей, как и ранее, появилась возможность 

устранять технические ошибки, недочеты в 

документах и предоставлять дополнительно 

необходимые для регистрации документы без 

получения уведомления об отказе. Расшире-

ние полномочий регистраторов прав и сни-

жение требований к представленным доку-

ментам на 2 % повысило суммарную долю 

отказов и приостановок (продления), одно-

временно с этим произошло перераспределе-

ние между количеством отказов и приоста-

новок регистрационных действий. В нагляд-

ном виде эта ситуация проиллюстрирована 

на графике (рис. 1).  
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Рис. 1. Графическое представление структуры статистических данных об отказах  
и приостановках при проведении регистрационных действий в 1999—2003 гг. 

( ) — отказы; ( ) — приостановки 

 
В экономической теории такое явление 

получило название дрессирующей роли пра-

ва. Влияние правовой системы на поведение 

людей на рынке недвижимости во многом 

определяется трансакционными издержками. 

Введенные в 2002 г. институциональные из-

менения направлены на снижение трансак-

ционных издержек:  

1) временных издержек — на устранение 

ошибок в документе требуется значительно 

меньше времени, чем на повторение цикла 

подачи новых документов;  

2) финансовых издержек — повторная по-

дача пакета документов при отказах в реги-

страции связана с необходимостью внесения 

платы. 

Снижение трансакционных издержек все-

гда положительно влияет на экономику. 

В рассматриваемом случае это достигалось за 

счет увеличения нагрузки на регистраторов 

прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним. Несомненным выводом проведенного 

исследования является рост институциональ-

ного потенциала, который отражает эффек-

тивность работы организационных структур 

в сфере недвижимости. 

В то же время очевидно, что экономиче-

ские агенты ведут себя рационально и выби-

рают действия (стратегии, связанные с пода-

чей заявлений на приостановление регистра-

ционных действий) из множества допусти-

мых действий y  A в соответствии со скла-

дывающейся обстановкой. При выборе дейст-

вия y  A возникает искомый результат r  R0. 

В общем случае связь между действием субъ-

екта права и результатом его деятельности 

может иметь достаточно сложную структуру. 

В конечном итоге будем считать, что резуль-

тат деятельности зависит от действия y  A 

и обстановки I, складывающейся в момент 
принятия решения о выборе действия. Это 

соответствует исходному постулату микро-

экономического анализа, в соответствии с 

которым вводится предположение о том, что 

экономические субъекты ведут себя рацио-

нально  стремятся при заданных издержках 
получить наибольший результат (максимизи-

ровать полезность).  

Таким образом, описание рассматривае-

мой институциональной модели можно рас-

ширить, включив в нее действие мотиваци-

онных факторов [1]: в рамках такого управ-

ления субъект права производит выбор дей-

ствия, улучшающего его функциональные 

показатели (например, временные и финан-

совые издержки) на множестве допустимых 

действий, а перечень таких действий (обста-

новка I) определяется институциональными 
правилами. Гипотеза рационального поведе-

ния проявляется в том, что экономический 

субъект выбором действия x  B в обстанов-

ке I стремится максимизировать свою целе-

вую функцию полезности x = arg max Ф(y).  
Следует отметить, что в такой модели необ-

ходимо учитывать влияние как положитель-

ных факторов, так и юридических недорабо-

ток на уровень рациональности поведения 

субъектов права. Так, например,  негативным  
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Рис. 2. Диаграмма регистрации права собственности на земельные участки  
и на улучшение земельных участков (здания, сооружения) в Петроградском районе в 2001 г. 

( ) — физические лица; ( ) — юридические лица 

 

фактором выделения юридического понятия 

«недвижимость» как «улучшение земельного 

участка» стало предоставление возможности 

для юридических и физических лиц осущест-

влять приватизацию отдельных помещений, 

зданий и различных строений на земельном 

участке, границы которого не были опреде-

лены. Результат — возникновение нескольких 

потенциальных претендентов на право собст-

венности на земельный участок либо его до-

лю. Наглядно это демонстрируется на диа-

грамме (рис. 2), составленной по данным об-

следования в 2001 г. 

В перспективе такая ситуация приводит к 

тому, что суды завалены рассмотрением дел 

об установлении прав долей собственности 

на земельные участки.  

Выделение участков социальной деятель-

ности, которые требуют правового упорядо-

чивания и соответственно разработки пред-

ложений по корректуре юридических норм, 

является чрезвычайно сложной практической 

задачей. В общем итоге в основу может быть 

положен субъектный подход: 

 — на первом этапе выявляется перечень ре-

гистрационных действий, характеризующих-

ся значительным отличием текущих стати-

стических данных от средних или ожидаемых 

значений; 

 — на втором этапе осуществляется юриди-

ческое обоснование выявленной маргиналь-

ной ситуации о регистрации прав на недви-

жимое имущество и сделок с ним.  

В качестве примера рассмотрим ситуацию, 

формирующуюся в Санкт-Петербурге в части 

аренды жилья. В связи с этим, например, при 

рассмотрении всего перечня статистических 

данных УФРС выделим тот факт, что в 

Санкт-Петербурге по-прежнему буквально 

единицы нанимателей жилья регистрируют 

право аренды (табл. 2). Динамика приема до-

кументов на регистрацию права аренды жи-

лищного фонда в 2002 г. является достаточно 

характерным свидетельством этого процесса.  

 
Т а б л и ц а  2  

Динамика регистрации права аренды жилищного фонда в 2002 г.  

Регистрационное 

действие 

Количество нанимателей по месяцам 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Право аренды  

жилищного фонда 

4 5 5 4 3 12 7 1 9 3 20 4

400 

376 

122

362

265 
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Этот факт объясняется тем, что по дейст-

вующему законодательству договор аренды 

жилого помещения, который заключен на 

срок менее одного года, обязательной госу-

дарственной регистрации не подлежит (неза-

висимо от субъектного состава). Законом 

также не установлены требования об обяза-

тельной государственной регистрации дого-

воров коммерческого найма жилого помеще-

ния, в связи с чем не осуществляется госу-

дарственная регистрация прав на основании 

указанных договоров.  

Если провести дополнительный анализ 

статистических данных о регистрируемых 

сделках, то увидим, что в сфере оборота прав 

на недвижимость подавляющую часть со-

ставляют сделки купли-продажи, а в сфере 

управления недвижимостью почти отсутст-

вуют сделки о передаче объектов недвижи-

мости в доверительное управление.  

Как показывают результаты исследова-

ний, приведенные в работах [8—10], причи-

нами отмеченного негативного поведения 

могут быть: исторически сложившееся не-

уважительное отношение к закону, которое 

наложило отпечаток на неформальные нор-

мы всех без исключения слоев общества; 

недостаточно надежная защищенность ин-

ститутов, что породило соответствующее к 

ним неформальное отрицательное отноше-

ние; формулировка закона (правила) может 

иметь достаточно общий характер, не фик-

сируя жестко, какое именно поведение 

должно иметь место в регулируемой ситуа-

ции и т. д. 

Однако общая тенденция развития  

рынка недвижимости Санкт-Петербурга оп-

ределяется как последовательное расшире-

ние перечня и числа регистрационных дей-

ствий.  

Итак, по результатам исследования стати-

стических данных правовые регуляторы ры-

ночных отношений в сфере недвижимости 

в основном оказывают сегодня положитель-

ное влияние на область действия экономиче-

ских отношений, складывающихся в ходе 

купли-продажи, аренды, залога, дарения и 

наследования недвижимого имущества. Не 

находят практического применения в соци-

ально-экономических процессах те институ-

циональные механизмы, которые не соответ-

ствуют культурным традициям и неформаль-

ным нормам общества. Дисциплинирующее 

воздействие на субъектов права оказывают 

правила (нормы), определяющие требования 

к регистрации прав на недвижимое имущест-

во и сделок с ним.  

По мере развития процесса регулирования 

общественных отношений, включения новых 

социальных институтов в систему рыночных 

отношений, спрос на право растет, меняются 

роль и значимость субъектов права.  
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Н.Н. Гусельников 

ИНТЕГРАЛЬНЫЙ  МЕТОД  ОЦЕНКИ  ЭФФЕКТИВНОСТИ  

ИНФРАСТРУКТУРЫ  ПРЕДПРИЯТИЯ 

N.N. Guselnikov 

INTEGRAL  METHOD  OF  ASSESSING  THE  EFFECTIVENESS   

OF  ENTERPRISE  INFRASTRUCTURE 

Проведен анализ существующих подходов к оценке эффективности экономических систем. Сфор-

мулированы основные требования к универсальному способу оценки эффективности подсистем инфра-

структуры. Представлен метод оценки функционирования инфраструктуры через определение итогового 

интегрального показателя эффективности. 
ИНФРАСТРУКТУРА ПРЕДПРИЯТИЯ. ПОДСИСТЕМЫ ИНФРАСТРУКТУРЫ. МЕТОД ОЦЕНКИ ЭФФЕК-

ТИВНОСТИ. ИНТЕГРАЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ. КРИТЕРИЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ.  

The article analyzes current approaches to evaluation of the effectiveness of economic systems and  

formulates basic requirements for a universal method of assessing the effectiveness of infrastructure subsystems. 

The method of evaluation of the infrastructure effectiveness is presented through the final integral indicator of 

efficiency. 
ENTERPRISE INFRASTRUCTURE. INFRASTRUCTURE SUBSYSTEMS. METHOD OF ASSESSING THE  

EFFECTIVENESS. INTEGRAL INDICATOR. PERFORMANCE CRITERIA. 

 
Система оценки эффективности функ-

ционирования объектов управления является 

неотъемлемой частью общей системы ме-

неджмента на предприятии. Помимо непо-

средственной оценки развития подсистем 

предприятия, она позволяет судить и о ре-

зультативности самого управляющего воздей-

ствия. В связи с этим вопрос выбора метода 

оценки эффективности инфраструктуры — 

один из важнейших при формировании сис-

темы инфраструктурного менеджмента. 

Решение проблем экономического анализа 

эффективности функционирования подсистем 

инфраструктуры может осуществляться с 

применением как общих методик оценки эф-

фективности экономических систем, так и с 

помощью специальных методик, адаптиро-

ванных для инфраструктуры предприятия. 

Среди общих универсальных методов оценки 

эффективности выделяют следующие: 

1. Метод анализа издержек и выгод (cost-
benefit analysis), предусматривающий сравне-
ние выгод (экономических и социальных 
эффектов), получаемых от функционирова-
ния системы, и произведенных расходов на 
поддержание ее работоспособности в течение 
определенного периода времени [10]. Дан-
ный метод может быть использован для 
оценки результативности системы как в 
краткосрочной перспективе, так и в долго-
срочной. Показатель эффективности рассчи-
тывается следующим образом:  
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где NB — чистые текущие выгоды (эффекты); 
Bi — i-я выгода (эффект) в момент времени t; 
Ci — i-й расход в момент времени t; d — став-
ка дисконтирования. 
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2. Метод анализа издержек и эффектив-

ности (cost-effectiveness analysis), связанный 

с оценкой получаемых эффектов не в денеж-

ном выражении, а в натуральных единицах. 

Метод используется для тех случаев, когда 

измерить эффект в стоимостном выражении 

трудно или невозможно. В общем случае по-

лученный результат деятельности может быть 

выражен в приростных величинах: 

 
,

C
ICER

E



  (2) 

где ICER — приростной показатель соотно-
шения затрат и результативности; ΔС — при-

рост затрат;  ΔE — прирост результативности 

(эффекта). 

3. Метод анализа издержек и полезности 

(cost-utility analysis), подразумевающий сопос-
тавление издержек, выраженных в денежном 

выражении, и полезности, полученной от 

функционирования систем, измеряемой в 

единицах полезности. Оценка результативно-

сти расходов проводится на основании рас-

чета критерия эффективности C/A: 

 
Издержки

/ .
Полезность

С A   (3) 

4. Метод анализа издержек и взвешенной 

результативности (weighted cost effectiveness 
analysis), связанный с выражением эффекта 

функционирования системы через агрегиро-

ванный индикатор, включающий в себя раз-

нообразные характеристики объекта оценки 

[2, 9]. Метод может быть использован для 

объединения множества производимых эф-

фектов, которые не могут быть измерены в 

денежном выражении: 
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где WCER — взвешенный показатель соот-

ношения эффектов и затрат; Ei — эффект от 

предоставления инфраструктурной услуги i; 
wi — удельный вес эффекта от инфраструк-

турной услуги i. 
Несмотря на существование объективных 

преимуществ каждого из данных методов, ни 

один из них в чистом виде не может считать-

ся универсальным. Наличие недостатков 

препятствует их эффективному практическо-

му применению по отношению к подсисте-

мам инфраструктуры. Среди минусов можно 

выделить: сложность оценки эффекта как 

в денежном выражении, так и в единицах 

полезности; необходимость устранения 

влияния внешних эффектов на полученный 

результат; снижение объективности оценки 

из-за использования экспертного мнения; 

сложность оценки разнообразных эффектов 

от инфраструктурных услуг в соразмерных 

величинах [3]. 

Рассматривая методы оценки эффектив-
ности, применяемые непосредственно для 
анализа функционирования инфраструктуры 
предприятия, можно выделить несколько по-
зиций. Существуют подходы к оценке эф-
фективности через систему частных показа-
телей или через один обобщающий коэффи-
циент, определяемый отношением результата 
(эффекта) к затратам [1, 4, 8]. Помимо этого, 
эффективность инфраструктуры определяет-
ся через сопоставление затрат и ресурсов 
подсистем инфраструктуры, через показатели 
достижения поставленных целей, через пока-
затели технической оснащенности основного 
производства [1, 6, 7].  

Стоит отметить, что почти все из данных 
методов применяются для оценки только 
производственной инфраструктуры через 
эффективное влияние на производственный 
процесс предприятия. При этом не преду-
сматривается оценка социального эффекта, а 
также синергетического эффекта от функ-
ционирования всех подсистем инфраструкту-
ры (производственной, социальной и ин-
формационной). 

Отдельного внимания заслуживает метод 
оценки эффективности инфраструктуры че-
рез специальные показатели систем массово-
го обслуживания [1]. Рассмотрение инфра-
структуры как системы массового обслужи-
вания возможно на основании допущения, 
что возникновение потребностей на обслу-
живание имеет зачастую вероятностный ха-
рактер. Для характеристики эффективности 
таких систем (рассматривается одноканаль-
ный вариант с ограниченной длиной очереди 
и ожиданием) применяется коэффициент ее 
использования, определяемый отношением 
интенсивности входящего потока требований 
к интенсивности обслуживания. Кроме этого 
коэффициента используются и другие пока-
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затели эффективности систем массового об-
служивания: 
 — среднее число требований в очереди 

и в системе; 
 — средняя длительность обслуживания 
и ожидания; 

 — вероятность задержки в обслуживании; 
 — вероятность превышения длительности 

обслуживания фиксированной ее величины; 
 — ожидаемый процент времени простоя 

всех приборов; 
 — вероятность неудовлетворения заявки на 

обслуживание [1]. 
Такой подход позволяет избежать трудно 

решаемой задачи локализации эффекта в 

пространстве и во времени и определения 
механизма воздействия тех или иных меро-

приятий по обслуживанию на экономические 
параметры функционирования предприятия.  

Тем не менее, специфика данных показа-
телей не позволяет их рассматривать и ана-

лизировать воедино с общими показателями 
эффективности деятельности всего предпри-
ятия. Помимо этого, допущение случайности 

заявок на обслуживание применимо не ко 
всем подсистемам инфраструктуры и не на 

всех стадиях жизненного цикла процессов 
обслуживания. 

Проведенный анализ способов и подхо-
дов к определению эффективности позволяет 

сделать вывод, что используемый на про-
мышленном предприятии метод анализа 
функционирования инфраструктуры должен 

соответствовать следующим требованиям: 
1) универсальности в отношении всех 

подсистем инфраструктуры; 
2) направленности на определение сово-

купности производимых эффектов; 
3) выявлению и локализации эффекта 

инфраструктурного обслуживания в про-
странстве и во времени; 

4) анализу подсистем инфраструктуры 
с позиции снижения рисков; 

5) определению эффективности инфра-

структуры в контексте достижения поставлен-
ных целей деятельности всего предприятия. 

На наш взгляд, данные требования осуще-
ствимы при  применении комплексной, мно-

гокритериальной системы оценки выполне-
ния планов и целей, связанной с определени-

ем интегрального показателя, который рас-
считывается из совокупности критериев эф-
фективности с учетом их весовых значений. 

Для оценки эффективности предлагается 

использовать для каждой подсистемы инфра-

структуры три критерия: 

К1 — критерий соответствия развития 

подсистемы инфраструктуры развитию всего 

предприятия; 

К2 — критерий направленности подсисте-

мы инфраструктуры на снижение риска; 

К3 — критерий достижения поставленных 

результатов подсистемой. 

Каждый критерий формируется из систе-

мы равнозначных подкритериев, для которых 

подразумевается только два варианта соот-

ветствия: да — в случае достижения соответ-

ствия, нет — в случае недостижения. 

Используется двоичная система оценки: 

при положительном ответе (1) оценка равна 

1  vij = vij, при отрицательном ответе (0) 

оценка равна 0  vij = 0, где vij — удельный вес 

подкритерия. 

На основании оценок по подкритериям 

kij и их весовых коэффициентов vij рассчиты-

вается коэффициент Ki: 

 Ki = ∑kij  vij . (5) 

Система определения критериев и под-

критериев эффективности инфраструктур-

ных подсистем предприятия представлена 

в табл. 1. 

Удельный вес критерия в итоговом инте-

гральном показателе определен следующим 

образом:  

 — критерию К1 присуждается удельный вес 

0,2 как показателю косвенного влияния ин-

фраструктуры на деятельность предприятия; 

 — критерию К2 — 0,3 как показателю, ха-

рактеризующему степень учета и снижения 

риска в процессах обслуживания; 

 — критерию К3 присуждается наибольший 

удельный вес 0,5 как показателю. непосред-

ственно связанному с реализацией заплани-

рованного инфраструктурного обслуживания. 

Итоговый коэффициент эффективности 

подсистемы Kэ формируется на основе полу-

ченных значений критериев Ki с учетом их 

весовых коэффициентов Vi: 

 Кэ = ∑Ki  Vi . (6) 

В соответствии с принятой формулиров-

кой Kэ значение эффективности функциони-

рования инфраструктурных подсистем варь-

ируется от 0 до 1 с шагом изменения 0,05. 
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Т а б л и ц а  1  

Система критериев оценки эффективности инфраструктурных подсистем предприятия 

Критерий Ki /Подкритерий kj 
Удельный вес 
подкритерия vij

Соответствие 
подкритерия 

Балльная 
оценка 

К1 — критерий соответствия развития подсистемы инфраструктуры развитию всего предприятия 

k11 — соответствие цели функционирования подсистемы ин-
фраструктуры основным направлениям развития предприятия

0,5 Да 
Нет 

1
0 

k12 — соответствие плановых показателей эффективности 
функционирования предприятия фактическим 

0,5 Да 
Нет 

1
0 

К2 — критерий направленности подсистемы инфраструктуры на снижение риска 

k21 — соответствие наступивших негативных последствий рис-
ка запланированным 

0,5 Да 
Нет 

1
0 

k22 — отсутствие реализации не анализируемого рискового 
события  

0,5 Да 
Нет 

1
0 

К3 — критерий достижения поставленных результатов подсистемой 

k31 — соответствие фактических показателей результативности 
подсистемы запланированным 

0,5 Да 
Нет 

1
0 

k32 — реализация запланированных мероприятий в рамках 
фактического финансирования  

0,5 Да 
Нет 

1
0 

 
Т а б л и ц а  2  

Порядок присвоения качественной оценки инфраструктурной подсистемы 

Значение Kэ 
Качественная характе-
ристика эффективности

Характеристика необходимого корректирующего воздействия

0,9 ≤ Kэ ≤ 1 Высокоэффективная Отсутствие корректирующего воздействия 

0,75 ≤ Kэ
 < 0,9 Умеренно эффективная Корректирующее воздействие в рамках оперативного 

управления 

0,6 ≤ Kэ
 < 0,75 Низко эффективная Корректирующее воздействие в рамках тактического управления

Kэ < 0,6 Неэффективная Корректирующее воздействие в рамках стратегического 
управления 

 

По результатам такой количественной 

оценки предлагается присваивать подсистеме 

инфраструктуры качественную оценку по шка-

ле, представленной в табл. 2, и осуществлять 

соответствующее корректирующее воздействие. 

Предлагаемый метод удовлетворяет вы-

двинутым требованиям и позволяет избе-

жать типичных проблем при определении 

эффективности функционирования инфра-

структуры. 

С применением интегрального метода 

оценки эффективности появляется возмож-

ность обосновать степень регулирования и кор-

ректировки процессов обслуживания и дать 

объективную оценку функционирования и раз-

вития каждой из подсистем инфраструктуры. 
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УДК 621.34 

Н.А. Харитонова,  Е.Н. Харитонова 

ПРИМЕНЕНИЕ  ЭЛЕМЕНТОВ  СОВРЕМЕННОГО  ФИНАНСОВОГО  АНАЛИЗА  

ПРИ  ОРГАНИЗАЦИИ  КОНТРОЛЛИНГА   

ПРЕДПРИЯТИЙ  ЧЕРНОЙ  МЕТАЛЛУРГИИ 

N.A. Kharitonova, E.N. Kharitonova 

APPLICATION  OF  ELEMENTS  OF  THE  MODERN  FINANCIAL  ANALYSIS  

AT  THE  ORGANIZATION  OF  CONTROLLING   

OF  THE  ENTERPRISES  OF  FERROUS  METALLURGY 

Рассмотрены особенности анализа эффективности хозяйствования крупных металлургических ком-
паний России с использованием  показателя EBITDA в рамках комплексной системы контроллинга их 
деятельности. Показана целесообразность интегрирования  современных систем менеджмента с кон-
цепцией управления знаниями. Выявлены факторы, определяющие  уровень рентабельности хозяйство-
вания,  и определены резервы ее повышения в условиях нестабильности спроса  на металлургическую  
продукцию. 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСУРСОВ. РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ, РАССЧИТАННАЯ НА ОСНОВА-
НИИ ПОКАЗАТЕЛЯ EBITDA. ФАКТОРЫ ПЕРВОГО И ВТОРОГО ПОРЯДКА. УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ И КОМ-
МЕРЧЕСКИЕ РАСХОДЫ. ОПЕРАЦИОННАЯ ПРИБЫЛЬ. КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЛИНГА. 

The features of the analysis of the effectiveness of management of large steel companies in Russia with 
EBITDA on a complex system of controlling their activities. The efficiency of the integration of modern 
management systems with the concept of knowledge management. The factors that determine the profitability of 
farming and identified reserves of its increase in the instability of demand for steel products. 

RESOURCE EFFICIENCY. PROFITABILITY, CALCULATED ON THE BASIS OF THE INDICATOR EBITDA. 
THE FACTORS OF THE FIRST AND SECOND-ORDER ADMINISTRATIVE AND SELLING EXPENSES. 
OPERATING INCOME. COMPLEX SYSTEM OF CONTROLLING. 

 
Инновационное развитие экономики России 

невозможно без постоянного совершенствова-
ния  теоретических основ менеджмента [2, 10], 
в том числе и развития механизма контрол-
линга [1, 6] как  неотъемлемой части системы 
антикризисного управления  хозяйствующими 
субъектами, связанной с реализацией финан-
сово-экономической комментирующей функ-
ции в менеджменте для принятия оператив-
ных и стратегических управленческих реше-
ний. Благодаря внедрению инструмента кон-
троллинга в современную практику ведения  
бизнеса, многие предприятия получают воз-
можность формировать эффективную систему 
управления всеми сферами своей деятельно-
сти,  укрепляя не только собственные пози-
ции, но и отрасли в целом [3, 4]. В этой связи 
актуальны как совершенствование организа-
ционного механизма контроллинга, так и по-
иск новых инструментов и индикаторов, по-
зволяющих управлять процессом принятия 
эффективных управленческих решений. 

Постановка задачи. Современное со-
стояние черной металлургии характеризует-
ся во всем мире неустойчивостью спроса на 
металлопродукцию (см. табл. 1), что обу-
словлено, прежде всего, нестабильностью 
мировой экономики, и предъявляет повы-
шенные требования к организации менедж-
мента металлургических компаний, при-
званного обеспечивать их стратегическое 
конкурентное преимущество и, как следст-
вие, приводит к росту управленческих 
и коммерческих расходов [2]. Вышесказанное 
в полной мере относится и к крупнейшим 
металлургическим компаниям России — Ев-
раз, Северсталь, Магнитогорский металлур-
гический комбинат (ММК), Новолипецкий 
металлургический комбинат (НЛМК), кото-
рые для поддержания необходимого уровня 
продаж вынуждены нести существенные 
коммерческие расходы, сопоставимые  с 
управленческими и даже нередко превы-
шающие  их (см. табл. 2) [8].  
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Т а б л и ц а  1  

Характеристика продаж металлургических компаний России в сравнении с ArcelorMittal 

Компания 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Продажи металлопродукции, млн т

Евраз 15,3 16,1 14,3 14,7 15,2 14,2

Северсталь 13,2 15,2 11,8 13,3 14,8 14,6

ММК 12,2 10,9 8,7 10,2 10,6 11,0

НЛМК 9,2 10,3 10,6 11,6 12,8 15,2

ArcelorMittal  109,7 101,7 69,6 85,0 85,1 68,1

П р и м е ч а н и е . Место в рейтинге WSA (World Steel Association) 2011: ArcelorMittal — 1, Евраз — 17, 

Северсталь — 23, ММК — 30, НЛМК — 31. 

 
Т а б л и ц а  2   

Характеристика продаж, коммерческих и управленческих расходов металлургических компаний России 

Компания 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Продажи металлопродукции, млн т

Евраз 12 808 20 380 9 772 13 394 16 400 14 726

Северсталь 15 503 16 066 9 594 13 573 15 812 14 104

ММК 8 197 10 550 5 081 7 719 9 306 9 328

НЛМК 7 719 11 699 6 140 8 351 11 729 12 157

Доля коммерческих / управленческих расходов

в общей сумме выручки-нетто от реализации продукции, % 

Евраз 4,2 / 5,3 4,2 / 4,4 6,4 / 6,6 6,0 / 5,5 7,0 / 5,6 8,2 / 5,8

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

ММК 6,7 / 5,5 6,2 / 4,9 8,9 / 6,9 7,3 / 6,4 5,4 / 6,0 5,9 / 6,2

НЛМК 5,7 / 2,8 6,3 / 3,1 10,7 / 4,8 8,5 / 3,1 8,3 / 4,7 9,4 / 3,7

Средняя цена 1 т реализованной продукции, долл.

Евраз 839 1 263 685 911 1 077 1 033

Северсталь 1 170 1 053 809 1 017 1 067 966

ММК 672 967 580 753 874 846

НЛМК 836 1 139 580 718 913 800

Коммерческие / управленческие расходы

на 1 т реализованной продукции, долл. 

Евраз 35 / 45 53 / 55 44 / 45 55 / 50 76 / 60 85 / 60

Северсталь 71 / 58 65 / 53 67 / 44 74 / 48 74 / 49 72 / 52

ММК 45 / 37 60 / 47 52 / 40 55 / 48 47 / 53 50 / 52

НЛМК 48 / 23 71 / 36 62 / 28 61 / 23 76 / 43 75 / 29
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Т а б л и ц а  3   

Характеристика продаж, коммерческих и управленческих расходов ArcelorMittal  

Показатели 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Выручка-нетто, млн долл. 105 216 124 936 61 021 78 025 93 973 84 213

Коммерческие и управленческие расходы, 
млн долл. 

5 433 6 590 3 676 3 336 3 556 3 322

Доля в общей сумме выручки-нетто от реали-
зации продукции коммерческих и управлен-
ческих расходов,  % 

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

Средняя цена 1 т реализованной продукции, 
долл. 

959 1 228 877 918 1 095 1 237

Коммерческие и управленческие расходы, 
приходящиеся на 1 т реализованной продук-
ции, долл. 

50 65 53 39 41 49

П р и м е ч а н и е .  В публичной финансовой отчетности ArcelorMittal указана общая сумма коммер-
ческих и управленческих расходов [6]. 

 

Более того, для  коммерческих расходов 

характерна явно выраженная тенденция к 

увеличению как в абсолютном выражении, 

так и на единицу реализованной металло-

продукции. При этом следует подчеркнуть, 

что темпы прироста коммерческих расходов 

превышают темпы прироста выручки, увели-

чивая при этом степень влияния последних 

на финансовый результат компаний.  

Нами для сравнения выполнено исследо-

вание динамики аналогичных финансовых 

показателей по крупнейшей сталелитейной 

компании мира — ArcelorMittal (табл. 3). Для 

нее характерна явно выраженная тенденция 

к снижению доли коммерческих и управлен-

ческих расходов в сумме выручки-нетто от 

реализации продукции. Необходимо под-

черкнуть, что абсолютная величина указан-

ных расходов ArcelorMittal составляет не бо-
лее 40 % от расходов любой из представлен-

ных российских компаний при превышении 

суммарного годового объема продаж всех 

четырех компаний более чем в два раза 

в 2007 г. и почти на  30 %  по итогам 2012 г. 

Таким образом, в сложившихся условиях 

хозяйствования преодоление внутренних и 

внешних проблем, сдерживающих устойчи-

вое развитие  металлургических предприятий 

возможно не только посредством государст-

венного регулирования важнейших макро-

экономических пропорций, но и благодаря 

внедрению прогрессивных технологических 

процессов, широкому распространению со-

временных инструментов управления бизнес-

процессами в целях снижения производст-

венных и сбытовых издержек и сохранения 

достигнутых масштабов и эффективности 

хозяйствования. 

Поиск резервов сохранения достигнутого 

ранее уровня эффективности хозяйствования 

при вынужденном снижении объема продаж 

целесообразно осуществлять за счет совер-

шенствования  организации производствен-

ной и сбытовой деятельности. В первом слу-

чае — это внедрение систем  совокупного ие-

рархического планирования производства (Hi-
erarchical Production Planning — HPP) в рамках 

корпоративных информационных систем 

(КИС), которые сегодня на большинстве ме-

таллургических предприятий  реализуются в 

системе управления ресурсами (Material Re-
source Planning — MRP), ориентированной  на 

исполнение заключенных договоров, т. е.  под 

конкретный заказ. По мере совершенствова-

ния созданной системы идеи MRP трансфор-

мируются  в концепцию ERP (Enterprise Re-
source Planning), в основу  которой положен  

принцип создания единого хранилища дан-

ных (управление заказами, финансами, про-

изводством, персоналом и т. д.), позволяю-

щий управлять не только ресурсами, но 

и внешними связями предприятий. 

Что касается расширения возможностей 

металлургических предприятий в рамках 

маркетинговой деятельности, то это повсеме-

стное распространение CRM-систем (Customer 
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Relationship Management), которые базируются 
на приоритете клиентских отношений для со-

вместного создания ценности. В реальной 

действительности процесс взаимодействия 

металлургов с ключевыми и стратегическими 

клиентами предполагает  широкое  использо-

вание информационно-коммуникационных 

технологий, выступающих одновременно не 

только как платформа, но  и как рычаг, обес-

печивающий значительное повышение эф-

фективности всех стратегических проектов, 

направленных на устойчивое развитие от-

дельных предприятий и отрасли в целом. 

Следует подчеркнуть, что в современных 

условиях требуемую эффективность хозяйст-

вования невозможно обеспечить без накоп-

ления и обмена знаниями между поставщи-

ком и потребителем. В результате появляется 

необходимость объединения концепции 

управления знаниями — KM (Knowledge Man-
agement) и CRM-системы, что позволяет 

формировать в мировой управленческой нау-

ке теоретические и практические аспекты 

модели управления знаниями во взаимоот-

ношениях с клиентами — СKМ (Customer 
Knowledge Management). Данная система ос-
нована на накоплении формализованного 

знания с последующим его широким распро-

странением, расширении компетенций пер-

сонала, а также создании условий для взаи-

мовыгодного сотрудничества как внутри 

предприятия, так и за его пределами (рис. 1). 

Указанные обстоятельства позволяют соз-

давать в рамках хозяйствующих субъектов 

комплексные системы контроллинга, на-

правленные на координацию взаимодействия 

систем менеджмента в области управления 

производством, продажами, персоналом, 

знаниями и контролем их эффективности. А 

возможность доступа к актуальной непроти-

воречивой и  достоверной информации пре-

вращает стратегическое мышление из от-

дельного, автономного вида деятельности в 

непрерывный процесс, интегрированный как 

с повседневным функционированием произ-

водства, так  и  стратегией развития бизнеса.  

 

 
 

Рис. 1. Клиентоориентированная стратегия управления знаниями1 

                                                      
1 Подготовлено В.Н. Харитоновой, аспирантом кафедры «Общий менеджмент и управление проек-

тами» ФГОБУ ВПО «Финансовый университет  при Правительстве Российской Федерации» на основа-
нии James C. Anderson, James A. Narus Business Market Management. N. J., 2004. 
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Необходимо подчеркнуть, что основные 
принципы принятия управленческих реше-
ний, используемые в системе контроллинга, 
обеспечивают сочетание текущего и итогово-
го контроля, контроля  за исполнением пла-
нов по предприятию в целом и по отдельным 
центрам ответственности. Немаловажное зна-
чение имеет определение причин и «винов-
ников» имевших место отклонений от испол-
нения плана,  сочетание персональной и кол-
лективной ответственности за исполнение  
сформированных бюджетов, рациональное 
закрепление контрольных показателей за от-
ветственными лицами, а также рациональный 
формат отчетов об исполнении планов. Как 
правило, система контроллинга предполагает 
возможность последующего прогнозирования 
развития хозяйствующего субъекта таким об-
разом, чтобы определить истинные цели лиц, 
принимающих решения, которые будут пре-
дусматриваться при составлении плана даль-
нейшего развития данной системы. 

При организации систем контроллинга 
большая роль отводится комплексному эко-
номическому анализу и выбору индикаторов, 
контролю состояния которых уделяется осо-
бое внимание [9]. В настоящее время таким 
индикатором для крупнейших металлургиче-
ских компаний России является EBITDA2 [5], 
что связано как с переходом на международ-
ные стандарты учета и восприятием обще-
принятой системы финансового анализа. 
Следует подчеркнуть, что отраслевые лидеры 
(в частности, компания «Северсталь») уже в 
течение нескольких лет ориентируют свою 
генеральную стратегию на достижение лиди-
рующих позиций в мире именно по указан-
ному финансовому показателю. Необходимо 
отметить, что изначально показатель EBITDA 
предназначался для анализа привлекательно-
сти сделок  по слиянию (поглощению), осу-
ществляемых за счет  использования заемных 
средств, и получил широкое распространение 
за рубежом, начиная с 80-х гг. XX в. 

Использование показателя EBITDA в ка-
честве важнейшего индикатора стратегии ус-
тойчивого развития хозяйствующего субъекта 
обусловлена рядом его достоинств, таких как 
возможность оценки по данным  публичной 
отчетности способности компании генериро-

                                                      
2 EBITDA (сокр. от англ.: Earnings before 

Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) — при-
быль до вычета расходов по уплате налогов, про-
центов и начисленной амортизации. 

вать доходы от своих операционных активов, 
т. е. без учета финансовых решений и при-
меняемой амортизационной политики, а 
также определять максимальный объем зай-
ма, который  может обслуживать компания. 

Необходимо отметить также, что показа-
тель EBITDA не лишен недостатков, прежде 
всего, это неполный перечень фактически 
осуществляемых компаниями расходов, кото-
рый используется при расчете данного индика-
тора. По мнению ряда экономистов, напри-
мер, Уоррена Баффета3, EBITDA — это искус-
ственный, усложненный показатель, менее 
реалистично отражающий состояние дел в 
компании, чем более привычные показатели 
чистой  прибыли и  чистого денежного потока. 

Безусловно, что EBITDA – это промежу-
точный показатель деятельности компании, 
позволяющий взглянуть на эффективность 
компании без учета амортизации, финансовых 
вложений, налоговой нагрузки в части налога 
на прибыль, т. е. фактически дающий возмож-
ность оценить операционный результат бизне-
са, который зачастую не является окончатель-
ным, даже если учесть налог на прибыль. Не-
редко  возможна ситуация, когда высокое зна-
чение показателя EBITDA не гарантирует 
предприятию наличие чистой прибыли, если 
при существенной доле заемного финансиро-
вания большую часть заработанных средств 
придется выплачивать за обслуживание долга.  

Однако показатель, по нашему мнению, 
незаменим в качестве  индикатора в рамках 
функционирующей системы контроллинга 
для оценки целесообразности принятия стра-
тегических управленческих решений в целях 
оптимизации своих расходов, в том числе и 
благодаря оптимизации амортизационной 
политики, а также при прогнозировании дея-
тельности компаний. 

Динамика важнейших финансовых пока-
зателей (чистая прибыль, операционная при-
быль, EBITDA и уровень показателя EBITDA 
в расчете на 1 т реализованной металлопро-
дукции) (табл. 4) характеризует потенциал 
бизнеса. Следует подчеркнуть, что значение 
показателя EBITDA у крупнейших металлур-
гических компаний России по итогам работы 
за 2012 г. превысило значение аналогичного 
показателя у ArcelorMittal  — самой крупной 
в мире сталелитейной компании. 

                                                      
3 Уоррен Баффет —  мультимиллиардер, ин-

вестор. 
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Т а б л и ц а  4   

Динамика чистой прибыли (убытка), операционной прибыли и показателя EBITDA  

крупнейших металлургических компаний России в сравнении с компанией ArcelorMittal 

Компания 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Чистая прибыль (убыток), млн долл.

Евраз 2 217 1 797 (1 251) 470 453 (335)

Северсталь 1 850 2 029 (1 119) (515) 1 743 994

ММК 1 306 1 081 219 232 (125) (94)

НЛМК 2 247 2 279 215 1 224 1 315 610

ArcelorMittal 11 850 10 439 114 3 005 2 259 (3 844)

Операционная прибыль (убыток), млн долл.

Евраз 3 523 3 632 (1 047) 1 330 1 860 243

Северсталь 2 807 3 982 859 2 504 2 917 1 371

ММК 1 453 1 174 288 610 365 266

НЛМК 2 998 4 061 892 1 795 1 666 1 133

ArcelorMittal 14 830 12 236 (1 470) 3 605 4 898 (3 226)

EBITDA, млн долл.

Евраз 4 305 6 215 1 237 2 350 2 898 2 012

Северсталь 3 653 4 820 1 589 3 263 3 584 2 119

ММК 2 407 2 204 1 285 1 606 1 336 1 356

НЛМК 3 336 4 538 1 444 2 349 2 282 1 901

ArcelorMittal 19 400 18 336 3 104 8 000 9 567 1 458

EBITDA на 1 т продукции, долл.

Евраз 282 385 87 160 190 141

Северсталь 276 316 134 245 242 145

ММК 197 202 147 157 125 123

НЛМК 361 442 136 202 178 125

ArcelorMittal 177 180 45 94 112 21

 

Исследование показателей рентабельно-

сти (табл. 5) свидетельствует о том, что ме-

таллурги стремятся к преодолению последст-

вий финансово-экономического кризиса и 

изысканию внутренних резервов повышения 

эффективности хозяйствования, одним из 

направлений которого можно считать созда-

ние системы комплексного  контроллинга на 

всех стадиях производственно-хозяйственной 

деятельности: снабжение, сбыт, производст-

во, финансы. 

Анализируя публичные данные консоли-

дированных отчетов крупнейших металлур-

гических компаний, подготовленных по  

международным стандартам учета и пред-

ставленных на официальных сайтах указан-

ных экономических субъектов, мы устано-

вили степень влияния величины коммерче-

ских расходов на изменение показателя 

EBITDA за период 2007—2012 гг. включи-

тельно.  

Результаты анализа  динамики показателя 

EBITDA за период 2007—2012 гг. свидетельст-

вуют о ее циклическом характере и явно вы-

раженном снижении в 2012 г., по сравнению 

с 2011 г. (рис. 2). 



 
 

114 

Научно-технические ведомости СПбГПУ. Экономические науки № 6–1(185) 2013 

Т а б л и ц а  5   

Динамика рентабельности продаж крупнейших металлургических компаний России и мира, % 

Компания 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Рентабельность продаж по чистой прибыли (убытку) 

Евраз 17,3 8,8 —12,8 3,5 2,8 —2,3

Северсталь 11,9 12,6 —11,7 —3,8 11,0 7,0

ММК 15,9 10,2 4,3 3,0 —1,3 —1,0

НЛМК 29,1 19,5 3,5 14,7 11,2 5,0

ArcelorMittal 11,3 8,4 0,2 3,9 2,4 —4,6

Рентабельность продаж по операционной прибыли (убытку) 

Евраз 27,5 17,8 —10,7 9,9 11,3 1,7

Северсталь 18,1 24,8 9,0 18,4 18,4 9,7

ММК 17,7 11,1 5,7 7,9 3,9 2,9

НЛМК 38,8 34,7 14,5 21,5 14,2 9,3

ArcelorMittal 14,1 9,8 2,4 4,6 5,2 3,8

Рентабельность продаж по EBITDA (EBITDA margin)

Евраз 33,6 30,5 12,7 17,5 17,7 13,7

Северсталь 23,6 30,0 16,6 24,0 22,7 15,0

ММК 29,4 20,9 25,3 20,8 14,4 14,5

НЛМК 43,2 38,8 23,5 28,1 19,5 15,6

ArcelorMittal 18,4 14,7 5,1 10,3 10,2 1,7

 

 

 
 

Рис. 2. Динамика показателей EBITDA крупнейших металлургических  
компаний России и мира 
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Рис. 3. Динамика показателей EBITDA margin (рентабельность по EBITDA)  
крупнейших металлургических компаний России в сравнении с ArcelorMittal 

 
Исследование  динамики показателя EBITDA 

margin (рентабельность продаж по EBITDA) 
(рис. 3) свидетельствует о наличии явно вы-
раженной тенденции к снижению эффек-
тивности хозяйствования рассматриваемых 
компаний после некоторого «подъема» в 2010 г. 

Анализируя по данным финансовой отчет-
ности степень влияния на показатель EBITDA 
различных факторов, мы использовали  сле-
дующие аддитивные модели и основные мето-
дические принципы его формирования. 

Для факторов первого порядка, влияю-
щих на EBITDA: 

 & ,EBITDA OP D A OF     (1) 

где EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, 
Depreciation and Amortization) — прибыль до 
вычета расходов по уплате налогов, процен-
тов и начисленной амортизации; OP (Operat-
ing Profit) — операционная прибыль; D&A 
(Depreciation and Amortization) — амортизация 
и износ нематериальных активов и основных 
средств; OF (Other Factors) — другие влияю-
щие факторы (убыток от выбытия основных 
средств, доля в финансовых результатах за-
висимых предприятий). 

Для факторов второго порядка, влияю-
щих на EBITDA через операционную при-
быль, использовано выражение 

 
&

& & ,

OP R CR S DC
G AE OOI OOE
   

    (2) 

где R (Revenue) — выручка-нетто от реализа-
ции продукции, товаров, работ и услуг; CR 
(Cost of Revenue) — себестоимость реализо-

ванной продукции, товаров, работ и услуг; 
S&DC (Selling and Distribution Costs) — ком-
мерческие расходы; G&AE (General and Ad-
ministrative Expenses) — управленческие расхо-
ды; OOI&OOE (Other Operation Income and 
Other Operation Expenses) — другие операци-
онные доходы и расходы. 

Для оценки степени влияния различных 
факторов (первого или второго порядка) на 
общее изменение результативного показате-
ля — EBITDA мы предлагаем следующую 
шкалу: при  значении доли влияния какого-
либо фактора меньше 5 %, степень влияния 
исследуемого фактора  признается «несуще-
ственной»; при значении доли влияния  от 
5 % до 25 % —«существенной»; от 25 % до 
45 % — «значительной»; от 45 %  до 95 % — 
«преобладающей»; свыше 95 % — «опреде-
ляющей». 

Полученные результаты. Результаты ис-
следования степени влияния факторов вто-
рого порядка  (табл. 6) свидетельствуют о 
том, что за шесть лет несущественное влия-
ние коммерческих расходов отмечается толь-
ко у ММК, что обусловлено как проводимой 
политикой по сокращению неэффективных 
расходов, так и внедрением в компании сис-
темы логистического контроллинга [7], по-
зволившей сдерживать необоснованный рост 
расходов, сопровождающих процесс реализа-
ции металлопродукции в условиях понижен-
ного на нее спроса. В 2011—2012 гг.  положи-
тельная тенденция в управлении коммерче-
скими расходами отмечается также для груп-
пы компаний «Северсталь». 
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Т а б л и ц а  6   

Влияние изменения коммерческих расходов на показатель EBITDA крупнейших металлургических компаний 
России и мира 

Компания 

Общее изменение 
показателя EBITDA 

Изменение 
коммерческих расходов

Степень 
влияния изме-
нения коммер-
ческих расходов 
на EBITDA 

Оценка степени 
влияния 

млн долл. 
Темп при-
роста, % 

млн долл.
Темп при-
роста, % 

За шесть лет (в 2012 г. относительно 2007 г.)

Евраз —2293 —53,3 672 124,7 29,3 Значительное

Северсталь —1534 —42,0 105 11,1 6,8 Существенное

ММК —1051 —43,7 —2 —0,4 0,2 Несущественное

НЛМК —1435 —43,0 701 158,2 48,9 Преобладающее

ArcelorMittal (добав-
лены управленче-
ские расходы) 

—17 942 —92,5 —2 111 —38,9 11,8 Существенное

За два года (в 2012 г. относительно 2011 г.)

Евраз —886 —30,6 57 4,9 6,4 Существенное

Северсталь —1465 —40,9 —53 —4,8 3,6 Несущественное

ММК 20 1,5 50 10,0 250 Определяющее

НЛМК —381 —16,7 171 17,6 44,9 Преобладающее

ArcelorMittal (добав-
лены управленче-
ские расходы) 

—8109 —84,8 —234 —6,6 2,9 Несущественное

 

Т а б л и ц а  7   

Влияние изменения коммерческих расходов на показатель EBITDA на 1 т металлопродукции  
крупнейших металлургических компаний России и мира 

Компания 

Общее изменение 
показателя EBITDA 

на 1 т металлопродукции

Изменение 
коммерческих расходов 
на 1 т металлопродукции

Степень влия-
ния изменения 
коммерческих 
расходов на 
EBITDA, % 

Оценка степени 
влияния 

млн долл. 
Темп при-
роста, % 

млн долл.
Темп при-
роста, % 

За шесть лет (в 2012 г. относительно 2007 г.)

Евраз —141 —49,9 50 140,6 35,3 Значительное

Северсталь —131 —47,4 1 0,9 0,5 Несущественное

ММК —74 —37,7 5 10,2 6,2 Существенное

НЛМК —236 —65,4 27 56,8 11,5 Существенное

ArcelorMittal (до-
бавлены управлен-
ческие расходы) 

—156 —87,9 —1 —1,5 0,5 Несущественное

За два года (в 2012 г. относительно 2011 г.)

Евраз —49 —25,8 9 12,2 18,8 Существенное

Северсталь —97 —40,0 —3 —3,4 2,6 Несущественное

ММК —3 —2,0 3 6,2 100,0 Определяющее

НЛМК —53 —29,6 —1 —0,7 1,0 Несущественное

ArcelorMittal (до-
бавлены управлен-
ческие расходы) 

—90 —80,8 7 17,7 8,1 Существенное



 
 

117 

Экономика и менеджмент предприятия

Исследование сложившихся пропорций и 
степени влияния коммерческих расходов на 
показатель EBITDA, пересчитанный на 1 т 
металлопродукции (табл. 7), также подтвер-
ждает целесообразность организации ком-
плексной системы контроллинга, позволяю-
щей оценивать сложившуюся ситуацию и 
прогнозировать динамику контролируемых 
показателей при различных вариантах при-
нимаемых управленческих решениях. 

Таким образом, у российских металлур-
гических компаний имеются существенные 
резервы для повышения эффективности хо-
зяйствования даже в условиях нестабильного 
и нередко снижающегося спроса на металло-
продукцию, о чем свидетельствует более вы-
сокая доля управленческих и коммерческих 
расходов в структуре как выручки-нетто, так 
и в составе показателя EBITDA. Все это в зна-
чительной степени   определяет целесообраз-

ность более широкого использования среди 
современных инструментов менеджмента 
комплексной системы контроллинга, направ-
ленной  на создание условий, препятствую-
щих неэффективному использованию всех  
имеющихся у металлургических компаний 
ресурсов. 

Однако в целях формирования конкрет-
ных рекомендаций в части  управления зна-
чением показателя EBITDA  данных только 
бухгалтерской (финансовой) отчетности, как 
правило, недостаточно. Необходима инфор-
мация внутренней управленческой отчетно-
сти, которая формируется  в рамках системы 
комплексного контроллинга и позволяет  
прогнозировать значение показателя EBITDA  
при изменении внутренних и внешних усло-
виях функционирования металлургических 
компаний России, обеспечивая устойчивое 
состояние отрасли в целом. 
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УДК 334.758 

Т.А. Богданова 

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ  ДЕЙСТВИЯ  КОМПАНИЙ   

В  УСЛОВИЯХ  СТРУКТУРНЫХ  ИЗМЕНЕНИЙ  ОТРАСЛЕЙ 

T.A. Bogdanova 

STRATEGIC  BUSINESS  ACTION  IN  BRANCH  STRUCTURAL  CHANGE 

Приведены результаты исследования влияния стадий развития отрасли на стратегические действия 

фирм. Выявлено воздействие изменения структуры отрасли на формирование конкурентных преиму-

ществ копании с учетом принципов и факторов жизненного цикла отрасли. 
ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ГРУППЫ. КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА. 

МЕЖФИРМЕННЫЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ. 

Research of influence of the branch development stage on the strategy on firms. Influence of change of 

branch structure at formation of competitive advantages of firm is revealed with regard  to the principles and 

factor of the life cycle of the branch. 
STAGES OF DEVELOPMENT OF BRANCH. STRATEGIC GROUP. COMPETITIVE ADVANTAGES. INTERCOM-

PANY COOPERATION. STRATEGIC BUSINESS ACTIONS. 

 
Усиление влияния факторов междуна-

родной конкуренции, создание глобальных 

рынков, развитие внутренних рынков, инте-

грация ресурсов — все это приводит к мо-

дификации форм организации экономиче-

ской деятельности в виде разнообразных 

схем межфирменных взаимодействий с це-

лью снижения рисков участников отрасли и 

усиления их конкурентных позиций в усло-

виях динамично меняющихся факторов 

внешней среды.  

Существующее в настоящее время раз-

нообразие моделей, форм и видов межфир-

менных взаимодействий требует грамотного 

использования моделей стратегического 

управления, которые являются гарантом 

обеспечения конкурентных преимуществ 

компании с учетом структурных отраслевых 

изменений.  

Каждая отрасль проходит определенные 

этапы развития, в процессе которого меня-

ются: количество и размер участников; спе-

цифика взаимосвязей между компаниями и 

стратегическими группами; степень концен-

трации бизнеса; уровень и специфика барь-

еров входа и выхода; специфика информа-

ционных потоков; темпы роста потреби-

тельского спроса и его структура; уровень и 

дифференциация издержек участников; взаи-

модействие участников рынка с другими от-

раслями; роль и участие государственных 

структур и т. п. 

Эмпирические исследования по вышепе-

речисленным параметрам, проводимые кон-

салтинговой фирмой А.Т. Кearney на рубеже 

XX—XXI в., привели к созданию модели от-

раслевой консолидации, согласно которой 

выделяется четыре этапа развития отрасли 

(рождение, рост, специализация, равнове-

сие) [1]. Эволюционный же подход выделяет 

три фазы развития рынка: конкуренция, оли-

гопольная структура, монополия. При этом 

данные подходы не противоречат друг другу, 

так как вопросы кооперации и осмысленных 

межфирменных взаимодействий возникают 

на определенном этапе конкурентной борь-

бы, что согласно модели консолидации на-

ступают только на этапе «роста». Таким об-

разом, как показывают исследования, суще-

ствуют определенные принципы и этапы раз-
вития отрасли. При этом скорость прохож-

дения, как отдельных этапов, так и полного 

цикла развития отрасли имеет отраслевую 

специфику.  
Как показывает международный опыт [1], 

развитие отраслей независимо от их 
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пренадлежности к той или иной сфере 

производства товаров и услуг происходит по 

одним и тем же принципам. Конкурентная 

борьба в отрасли сопровождается процессами 

слияний и поглощений, масштаб и интен-

сивность которых во времени меняется. 

В своем развитии отрасли проходят четыре 

этапа консолидации: начало, рост, специали-

зация, равновесие. Каждый этап характеризу-

ется различной продолжительностью во вре-

мени, количеством и спецификой стратегиче-

ских групп, набором реализуемых корпора-

тивных и конкурентных стратегий, стоимо-

стью и количеством совершаемых сделок по 

слиянию и поглощению, степенью государ-

ственного вмешательства и т. п. 

Для реализации адекватных стратегиче-

ских решений менеджеры компании должны 

иметь четкое представление, на какой стадии 

развития находится отрасль, в какую страте-

гическую группу входит их компания и ка-

кую позицию она занимает. 

На каждой стадии консолидации отрасли 

для различных стратегических групп имеет-

ся свой набор наиболее приемлемых стра-

тегических решений как на уровне компа-

нии в целом (корпоративные стратегии), так 

и отдельных бизнес-направлений (конку-

рентные стратегии). Успех компании зави-

сит не только от правильного понимания 

позиций и необходимых стратегических ре-

шений, но и от того, как быстро компания 

способна их реализовать. А это, в свою оче-

редь, зависит от системы внутрифирменного 

управления. 

Процессы консолидации идут постоянно, 

но в разных отраслях проходят с разной ин-

тенсивностью, при этом часто носят гло-

бальный характер, выходя за рамки нацио-

нальных экономик. Оценка текущего состоя-

ния отрасли и прогноз ее развития позволяет 

выбрать наиболее перспективные направле-

ния и корпоративного роста и конкурентного 

позиционирования.  

Экономический цикл в разной степени 

влияет на отдельные секторы экономики [2]. 

От спада больше всего страдают те отрасли 

промышленности, которые выпускают сред-

ства производства и потребительские товары 

длительного пользования (строительство, тя-

желое машиностроение, судостроение, элек-

трооборудование, автомобилестроение, сель-

скохозяйственная техника и т. п.). Производ-

ство и занятость в отраслях, выпускающих 

потребительские товары кратковременного 

пользования, обычно меньше реагируют на 

цикл: пищевая промышленность, различного 

рода услуги населению, фармацевтика, кос-

метология, медицинские услуги, жилищно-

коммунальные сфера и т. п.  

Создание и удержание конкурентных 

преимуществ с учетом принципов развития 
отраслей, этапа экономического цикла и сте-

пени его влияния на отдельные отрасли 

возможно за счет постоянного процесса ди-

версификации бизнеса. Наличие разных 

бизнес-направлений в отраслях, находящих-

ся на различных этапах своего развития, 

снижает негативное воздействие экономиче-

ского спада.  

В период экономического кризиса ком-

пании продают непрофильные активы в от-

дельных отраслях (там, где низкие конку-

рентные преимущества) и вкладывают сред-

ства в те отрасли, где компания имеет воз-

можность усилить свои позиции. 

Стремление к завоеванию конкурентных 

преимуществ естественным образом усилива-

ет позиции отдельных участников отрасли. 

Со временем их стратегические решения на-

чинают касаться все больше не сферы кон-

курентной борьбы и завоевания рынка, а 

проблем собственного роста. С одной сторо-

ны, наличие монопольной власти приведет к 

вмешательству антимонопольных органов, 

что может сказаться на уровне экономиче-

ской эффективности бизнеса (или, в край-

нем случае, полной ее утрате в результате 

разукрупнения бизнеса и/или покупки долей 

бизнеса государством). С другой стороны, 

укрупнение бизнеса приводит к определен-

ной стандартизации выпускаемой продукции 

и на фоне процессов «устаревания» товара в 

отдельных отраслях это может сопровождать-

ся потерей части клиентской базы в резуль-

тате переключения потребительского спроса 

либо на продукцию нишевых компаний [1], 

либо на товары-заменители, предлагаемые 

другими отраслями. В итоге отраслевые ли-

деры («победители») утрачивают стратегиче-

ские перспективы в данной отрасли, что 

подталкивает их к поиску новых сфер эф-
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фективного применения своих ресурсов1. 

В результате современные фирмы приобре-

тают многоотраслевой характер. Постоянная 

диверсификация в родственные и неродст-

венные виды деятельности сопровождается 

появлением принципиально новых продук-

тов и новых отраслей.  

Неэффективность антимонопольной прак-

тики российских государственных органов в 

сочетании с относительной открытостью 

рынков снижает потенциальную конкуренто-

способность национальных предприятий 

многих отраслей. С одной стороны, взаимо-

зависимость крупного бизнеса и государства, 

отсутствия опыта и реальных механизмов 

реализации адекватных мер антимонополь-

ного регулирования, неизбежно приводит к 

усилению текущих позиций существующих 

монополистов (особенно в сфере добычи и 

переработки ресурсов). С другой же стороны, 

такие действия государства приводят к утрате 

потенциальных конкурентных преимуществ 

тех же монополистов в силу отсутствия прак-

тики управления крупным бизнесом в усло-

виях открытой рыночной экономики с раз-

витой системой антимонопольного регулиро-

вания. И в данном случае речь идет не толь-

ко о компаниях тех отраслей, где традицион-

но преобладает крупный бизнес (сфера до-

бычи и переработки), но и о тех, где наблю-

дается естественный процесс консолидации 

(например, финансовый сектор), и где наш 

отечественный бизнес вполне может оказать-

ся на четвертом этапе «балансов и альянсов». 

Продажа, слияния и поглощения — все 

это требует не только наличия менеджеров, 

обладающих соответствующими знаниями и 

опытом управления крупным диверсифици-

рованным бизнесом, но и развитой инфра-

структуры рынка ценных бумаг. Несмотря на 

несовершенство российского финансового 

рынка, многие отечественные компании все 

чаще прибегают к привлечению средств пу-

тем выпуска и размещения различного рода 

ценных бумаг. Знание механизмов финансо-

вого рынка и грамотное его использование 

является одним из важных факторов долго-

                                                      
1 Глобальные рынки газированных безалко-

гольных напитков растут медленно (стадия равно-
весия). Компания РеpsiCo осуществила стратегию 
диверсификации в сферу продуктов быстрого пи-
тания и соков. 

срочного стратегического управления. Соот-

ветственно многие отечественные успешно 

работающие компании на определенном эта-

пе своего развития вынуждены прибегать к 

привлечению иностранных специалистов, в 

том числе и непосредственно к управлению2. 

Выявление структурных параметров от-

расли, ее количественных (объем, стоимость 

и интенсивность сделок с активами в отрас-

ли) и обобщение качественных характери-

стик дают возможность менеджерам компа-

нии вовремя принимать решения относи-

тельно выбора формы стратегических меж-

фирменных взаимодействий. Систематизация 

экономических, транзакционных, социаль-

ных и институциональных факторов в отрас-

левом разрезе позволит определить особен-

ности формирования межфирменных отно-

шений в российской экономике, разработать 

концептуальные положения и принципы 

стратегического управления с учетом осо-

бенностей отрасли. 

Специалисты A.T. Kearny создавали свою 

теорию, исходя из реалий западного мира 

(развитой конкуренции, понятных механиз-

мов госрегулирования и деятельности раз-

личных институтов). В России их действие 

можно наблюдать лишь последние несколько 

лет, кроме того, они носят довольно иска-

женный и фрагментированный характер. Все 

минувшее десятилетие узкий круг инвесторов 

занимался быстрым приобретением активов, 

владельцы которых становились крупными 

собственниками, минуя все промежуточные 

этапы роста. В итоге немало российских от-

раслей сегодня находятся на финальной ста-

дии консолидации, когда уже ничего не про-

исходит, а концентрация рынка близка 

к предельной. Это характерно для черной 

и цветной металлургии, нефтепереработки, 

производства труб, автомобиле- и судострое-

ния (практически все виды машинострое-

                                                      
2 Гендиректор X5 Retail Group (сети «Пяте-

рочка», «Перекресток», «Карусель» и др.) Франк 
Михаэль Мрос (последним местом работы была 
немецкая сеть дискаунтеров Lidl (Германия), где он 
работал в качестве управляющего деректора 18 лет). 
Под его руководством Lidl вышла на рынок 
Восточной Европы. 

ЗАО «Корпорация «Глория Джинс» (основа-
тель и владелец Владимир Мельников): главный 
управляющий Оливер Вуд, финансовый директор — 
Кристофер Кук. 
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ния), железорудной отрасли. Причина за-

ключается не только в российской привати-

зационной истории, но и в господдержке 

крупных холдингов в авиапроме, вертолето-

строении и других стратегических отраслях, 

ориентированных на экспорт. К так назы-

ваемым «рыночным» отраслям можно отне-

сти, прежде всего, розничную торговлю, пи-

щевую промышленность, производство това-

ров народного потребления. Последователь-

ные процессы консолидации разворачивают-

ся в химической отрасли, фармацевтике и на 

рынке зерна, в производстве стройматериа-

лов и ряде других растущих секторов.  

С момента образования первого поколе-

ния собственников в РФ прошло уже почти 

20 лет. В условиях российского рынка в ос-

новной массе собственник одновременно яв-

ляется и управляющим компании, можно 

ожидать (надеяться), что естественная смена 

поколений должна привести к определенным 

изменениям как в структуре собственности, 

так и в системе взаимоотношений собствен-
ник — менеджер, что отразится и на россий-
ском рынке ценных бумаг. 

Появление транснациональных компаний 

на национальном рынке обычно происходит, 

когда национальные компании в результате 

межфирменных взаимодействий консолиди-

руют отрасль до третьей стадии3 (доля трех 

ведущих компаний (CR3) составляет 40 % 

и выше). Приход иностранных компаний на 

российский рынок имеет ряд положитель-

ных последствий: культура и опыт менедж-

мента; повышение прозрачности финансо-

вых потоков, технологии и т. п. Среди отри-

цательных — диспропорция доли крупного и 

малого бизнеса в российской экономике. На 

фоне относительно быстрых процессов кон-

солидации потенциально глобальных отрас-

лей в России практически ничего не проис-

ходит в тех сферах, которые традиционно 

представлены малым бизнесом. Это делает 

российскую экономику особо зависимой от 

мировых конъюнктурных колебаний.  

                                                      
3 В 2008 г. Baltic Beverages Holding (BBН, 

датско-британское совместное предприятие) при-
обрело ОАО «Балтика» — крупнейшую россий-
скую пивоваренную компанию (доля рынка на тот 
момент 39,7 %); в 2009 компания PepsiCo стала 
100 % владельцем крупнейшего производителя 
соков на российском рынке ОАО «Лебедянский» 
(доля рынка на тот момент 30 %). 

Анализ процессов развития отдельных 

сфер предпринимательской деятельности на 

территории РФ доказывает, что закономерно-

сти развития отраслей реализуются и в рамках 

отечественной экономики, несмотря на зако-

нодательную, историческую и инфраструк-

турную специфику. При этом, как показыва-

ют исследования, действия компаний, время 

и скорость принятия решений, обеспечившие 

им лидирующие позиции в конкурентной 

борьбе, полностью сочетаются с принципами 

модели отраслевой консолидации.  

На первой стадии отрасль заполняют 

множество компаний: это либо «осколки» 

прежних монополистов, либо стартап-фирмы 

в совершенно новых секторах. Они быстро 

наращивают продажи, но конкурентная ди-

намика в отрасли только начинает формиро-

ваться. Рынок сильно фрагментирован, кон-

солидация еще впереди. Здесь главное не 

скупить конкурентов, а разработать эффек-

тивную модель создания стоимости и возвес-

ти заградительные барьеры в виде патентов, 

лицензий, клиентских баз, затрудняющих 

выход на этот рынок других претендентов. 

Например, до недавнего времени нахо-

дящаяся на первом этапе развития (рост) мя-

соперерабатывающая отрасль сегодня демон-

стрирует переход на второй этап, при этом 

оставаясь сектором достаточно высокой кон-

куренции. В отрасли работает около трех ты-

сяч компаний, специализирующихся на про-

изводстве и заготовке мяса, мясопереработке, 

производстве колбасных изделий, полуфаб-

рикатов и консервов. При этом в силу исто-

рических факторов мясоперерабатывающие 

заводы разбросаны по всей России и четко 

привязаны к региональным рынкам.  

На текущий момент все крупные игроки 

мясного рынка развиваются по одной страте-

гии — выстраивании вертикальной интегра-

ции производства от собственного животно-

водства и растениеводства до выпуска гото-

вой мясной продукции высокой степени пе-

реработки. Подобное построение бизнеса по-

зволяет значительно повысить рентабель-

ность производства и снизить риски резкого 

изменения цен на сырье.  

Несмотря на высокую степень конкурен-

ции в этой отрасли, наблюдается концентра-

ция участников, особенно на привлекатель-

ном и емком московском рынке. В 2003—

2005 гг. доля лидеров отрасли составляла 
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12 %, в 2007 г. доля «большой тройки» — 

ГК «Черкизово», ГК «Продо» и мясокомби-

ната «Микояновский» — 15 %.  

Кроме того, необходимо учитывать, что 

отрасль, находящаяся на стадии роста, явля-

ется всегда привлекательной для капитала 

участников других отраслей, находящихся на 

третьей и четвертой стадиях. Хорошим при-

мером является группа ГК «Продо», создан-

ная акционерами «Сибнефти» в 2004 г. для 

работы на продовольственном рынке (управ-

ляющая компания Millhouse Capital) и зани-

мающая уже второе место. В группу входят 

14 компаний, а география группы насчиты-

вает 30 регионов РФ.  

Наличие достаточно большого количест-

ва крупных и в то же время сопоставимых 

игроков требует разработки продуманной 

стратегии. Это связано с тем, что именно 

следующая стадия при правильно выбранной 

и реализованной стратегии развития выя- 

вит явных лидеров отрасли (к 2012—2013 г. 

по всем правилам развития отрасль перешла 

во вторую стадию). Крупные мясопере-

рабатывающие предприятия представляют 

большой интерес для стратегических инве-

сторов.  

История развития российского рынка мя-

сопереработки хорошо иллюстрирует процесс 

реализации стратегий последовательно ме-

няющих друг друга стадий. Сегодня россий-

ский рынок мясопереработки характеризует-

ся использованием новых технологий, новой 

структурой производства и сбыта мясных 

продуктов, созданием новых брендов. Необ-

ходимо отметить, что российский рынок ку-

пли-продажи действующих предприятий от-

личается своей непрозрачностью и закрыто-

стью, поэтому в открытом доступе практиче-

ски отсутствуют сведения об успешных сдел-

ках по продаже мясоперерабатывающих про-

изводств, их покупателях и суммах сделок.  

Отрасль розничной торговли еще в 2006 г. 
можно было отнести к отраслям второй  

стадии (по оценкам Росстата, доля десяти 

крупнейших продовольственных сетей со-

ставляла 7,1 %, а вес первой тройки не дотя-

гивал и до 4 %). Однако уже к 2011 г. про-

цесс концентрации в отдельных регионах РФ 

достиг такого уровня, что по оценкам неко-

торых специалистов розничная торговля 

в этих регионах РФ находится уже на треть-

ем этапе. 

Характерное для стадии роста развитие 

рынков розничной торговли Москвы или 

Санкт-Петербурга происходило путем по-

глощения региональных сетей (2006—2008 гг.). 

Из регионов с наиболее динамичным разви-

тием розничной торговли игроки осуществ-

ляли экспансию в такие же крупные регио-

ны, но развивающиеся с небольшим отстава-

нием: Новосибирск, Самару, Екатеринбург 

и другие города-миллионники. Однако впо-

следствии процесс концентрации привел 

к различного рода слияниям национальных 

лидеров, что говорит о завершении второго 

этапа консолидации. 

Одним из лидеров розничной сферы яв-

ляется X5 Retail Group, образованная в 2006 г. 

в результате покупки Pyaterochka Holding4 

сети магазинов «Перекресток»5. Стратегиче-

ское управление в данной компании являет-

ся хорошим примером реализации стратегии 

развития с учетом отраслевых факторов и 

скорости их изменения [2]. Начиная с 2007 

г., компания реализует характерные для на-

чала второго этапа развития отрасли страте-

гии экстенсивного роста: горизонтальную 

интеграцию (например, приобретение сети 

гипермаркетов «Карусель»), территориальную 

экспансию (создание сети супермаркетов 

«Зеленый перекресток»), боковую интегра-

цию (партнерство с сетью аптек А5).  

Активность Х5 в процессах горизонталь-

ной и территориальной экспансии была 

                                                      
4 1999 г. — основание сети «Пятерочка», от-

крыты первые 16 магазинов в Санкт-Петербурге; 
2001 г. — выход на Московский рынок; 2002 г. — 
начало развития франчайзинговой сети «Пятероч-
ка», ввод первых частных марок; 2003 г. — откры-
тие самого крупного дистрибьютерского центра 
на северо-западе России; 2004 г. — выход на 
рынки Украины и Казахстана; 2005 г. — прово-
дит IPO на Лондонской Фондовой бирже; при-
обретение 18 магазинов сети «Копейка» в Санкт-
Петербурге и 25 магазинов в Москве. 

5 1995 г. — сеть «Перекресток» основана кон-
сорциумом Alfa Group; 1998 г. — 20 супермарке-
тов, оптово-распределительный склад (верти-
кальная интеграция); 2002 г. — освоение регио-
нальных рынков; 2003 г. — открыто 75 супермар-
кетов, приобретение сети SPAR; 2004 г. — покуп-
ка сети «365» (Ярославль), открытие специально-
го центра по изготовлению салатов и деликатес-
ных продуктов (боковая интеграция); 2005 г. — 
выход на украинский рынок путем приобретения 
SPRA в Киеве. 
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снижена на фоне происходящего экономиче-

ского кризиса, и компания сосредоточила 

свою деятельность на совершенствовании 

качества предоставляемых услуг. Конкурент-

ные стратегии, соответствующие стадии, бы-

ли эффективно продолжены в следующих 

годах цикла. В 2009—2010 гг. X5 продолжила 

консолидацию бизнеса, реализуя стратегию 

горизонтальной интеграции (присоединение 

крупных российских сетей «Патэрсон» и 

«Копейка», приобретение операционного 

контроля над франчайзинговой сетью «Пере-

кресток-экспресс») и территориальной экс-

пансии (в России открыта 1000-я «Пятероч-

ка»). При этом в компании идет постоянное 

совершенствование процессов менеджмента. 

В 2011—2013 г. Х5 продолжила стратегию 

территориальной экспансии (выход на рынки 

Карелии, Брянской, Смоленской, Иванов-

ской областей) и горизонтальных объедине-

ний (2012 г. X5 Retail Group приобрела тор-

говую сеть «Ярмарка» с магазинами в Перм-

ском крае и Свердловской области, 20 мага-

зинов торговых сетей «Тройка» и «Семья» в 

Ставрополе). В результате совместной дея-

тельности Х5 с РОСНАНО и Ситроникс 

стартовал проект «Магазин будущего». Х5 

приобрела около 9 % акций сети аптек «А5» 

и продала «ООО АйТи и Бизнес».  

Процессы поглощений, характерные для 

этой стадии, происходят и среди других дос-

таточно крупных игроков рынка. Таким об-

разом, эволюция отрасли розничной торгов-

ли за прошедшие десятилетия прошла оче-

видную стадию «бурного развития» и ступила 

на следующую ступень. К настоящему вре-

мени в отрасли определилась группа основ-

ных игроков, сюда пришли крупные отечест-

венные и иностранные инвесторы. В «боль-

шую тройку» ритейлеров входят: «Магнит», 

«Ашан», X5 (доля торговых площадей в на-

чале 2013 г. соответственно составила 22,5, 

21, 9,6 %). Как считают аналитики, в бли-

жайшее время крупнейшие ритейлеры сосре-

доточатся на развитии магазинов средних и 

малых форматов.  

Развиваясь ранее в свободном режиме, 

отрасль обрела законодательное регулирова-

ни6. В стране в целом назрела ситуация, ко-

                                                      
6 ФЗ № 381 «Об основах государственного ре-

гулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации». 

гда многим участникам экономических про-

цессов предстоит сделать выбор путей даль-

нейшего послекризисного развития, поду-

мать о пересмотре стратегического планиро-

вания, перехода к более эффективным моде-

лям управления. 

Точно так же перед выбором в ближай-

шие годы окажутся и наши иностранные 

партнеры и конкуренты: Wal-Mart и Carrefou. 

Период времени, за который им предстоит 

сделать выбор — «входить все же на россий-

ский рынок или не входить» — становится 

все короче. 

Еще один рубеж, который в ближайшее 

время предстоит взять торговой отрасли, — 

развитие дистанционной торговли (по ката-

логам и прямых продаж) и интернет-

торговли. Кризис 2008 г. стал мощным ката-

лизатором этого процесса, когда в секторе 

непродовольственного ритейла — в сегментах 

одежды и обуви, электробытовой техники 

произошел значительный спад продаж. При 

этом в интернет-подразделениях крупных 

торговых компаний оборот вырос на 40—

80 %. В 2010 г. агенство Mediascope постави-

ло Россию на первое место по вовлеченности 

в электронную торговлю. Это в терминоло-

гии модели Карни будет означать создание 

новой отрасли, а с учетом ее высокой зави-

симости от IT-технологий, ее можно отнести 

к инновационной.  

Банковская сфера также находится на 

второй стадии, приближаясь к третьему  

этапу. Однако процессы консолидации  

здесь происходят намного медленнее. 

В 2006 г. доля лидера отрасли — Сбербанка 

— составляла около 30 %, а вклад остальных 

крупных банков исчислялся скромными 

10 % (А. Порядин, консалтинговая компа-

ния A.T. Kearney). К 2011 г.7 доля трех 

крупнейших игроков в банковской сфере 

составила 43,3 %, к началу 2013 г.8 — 43,5 % 

(см. табл. 1). Медленные процессы концен-

трации в данной отрасли объясняются, 

в первую очередь, относительной «неры-

ночностью» банковского сектора в условиях 

большого числа государственных операций 

и ограничений.  

                                                      
7 http://www.prime-realty.ru/new/bank.htm 
8 http://www.riarating.ru/banks_rankings 
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Т а б л и ц а  1  

Доли крупнейших банков РФ в начале 2013 г. 

Банк Доля активов, %

Сбербанк 28,8 

ВТБ 9,0 

Газпромбанк 5,7 

Россельхозбанк 3,4 

ВТБ24 3,1 

Банк Москвы 3,1 

Альфа-Банк 2,8 

…. …. 

CR3 43,5 

 

Количество банковских организаций 

в России уменьшается примерно на три де-

сятка в год, в то время как до кризиса еже-

годно «уходило» 20—25 банков. В 2011 г. ко-

личество банков сократилось на пятьдесят. 

Кроме сокращения их числа по причине от-

зыва лицензий за сомнительные банковские 

операции и несоответствие нормативным 

требования
9
, второй причиной является 

слияние и поглощение кредитных организа-

ций, с преобладанием последнего.  

Тенденции к усилению консолидации 

в данной сфере наблюдаются с 2008 г., когда 

пять банков были реорганизованы в фор- 

ме присоединения, а в 2009 г. — уже 14, 

в 2010 г. — 19.  

В 2010—2011 г. в банковской системе РФ 

продолжились процессы консолидации и ук-

рупнения, характерные для стратегий игро-

ков стратегической группы «второго» эшело-

на, находящихся на второй стадии консоли-

дации (когда все большее число банков этой 

группы поглощается своими более крупными 

конкурентами). 

Лидеры отраслевого рынка продолжают 

укреплять свои позиции посредством погло-

щений и слияний не только по линии 

«крупный банк поглощает небольшой», но и 

по линии «крупный банк поглощает другой 

крупный банк», а также выходят на зарубеж-

                                                      
9 В 2010 г. банки в РФ стали функциониро-

вать в условиях применения новых требований 
ЦБ РФ к капиталу: собственный капитал не менее 
90 млн р., с 2012 г. — 180 млн р. 

ные рынки. Такого типа консолидация сви-

детельствует о приближении третьей стадии.  

В ближайшие годы, скорее всего, про-

должится тенденция по укрупнению россий-

ских банков, что будет связано как с дейст-

виями государства по укрупнению банков, 

так и с действием естественных рыночных 

механизмов стадии развития отрасли.  

Укрупнение действующих банков в пери-

од 2010—2011 гг., несмотря на сокращение их 

числа, осуществлялось за счет расширения 

числа банковских отделений, хотя и не-

сколько медленнее предыдущих лет (замед-

ление роста сети отделений после бурного 

развития в предыдущие годы во многом объ-

яняется проводимой банками оптимизации 

операционных издержек в том числе за счет 

оптимизация сети продаж банковских услуг), 

что говорит о реализации стратегии террито-

риальной экспансии.  

По итогам 2012 г. концентрация активов 

практически не изменилась. Это во многом 

связано с тем, что рынок стал все больше 

сегментирован: по-настоящему универсаль-

ных банков становится все меньше, и все 

большую роль в своем сегменте начинают 

играть банки, специализирующиеся на ипо-

теке, потребительском кредитовании, креди-

товании малого и среднего бизнеса и т. д. 

Таким образом, не очень крупные нишевые 

банки или банки из суботраслей часто выиг-

рывают конкурентную борьбу у крупных ди-

версифицированных, что и приводит к си-

туации, когда темпы роста у разных по раз-

меру групп банков примерно одинаковые. 

Все это свидетельствует о третьем этапе 

отраслевого развития. 
Третья стадия отраслевой консолидации 

характеризуется тем, что успешные компа-

нии увеличивают отрыв от конкурентов, ук-

репляя и расширяя ключевые направления 

своей деятельности, закрывая или продавая 

неперспективные. Число приобретений в от-

расли снижается по сравнению с пре-

дыдущим этапом при заметном росте мас-

штаба сделок. На этой фазе отрасль покида-

ют игроки, не обеспечивающие себе нор-

мальную отдачу инвестиций. Стратегия ос-

тавшихся меняется, так как основные игроки 

определились и расти быстрее рынка им уже 

не требуется. Основные стратегические 

идеи — повышение операционной эффектив-

ности, прибыльности, оптимизация цепочки 
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поставок. Меняются и критерии выбора кан-

дидатов для слияний: на первый план выхо-

дят простота интеграции и хорошие финан-

совые показатели. 

Сталелитейная отрасль является харак-

терным представителем отрасли, находящей-

ся на завершающем этапе третьей стадии.  

Процессы консолидации практически в 

этой отрасли завершились, и ее развитие на-

ходится в начале четвертой стадии, что и 

объясняет стратегию внешней экспансии 

большинства участников эшелона лидеров. 

Отрасль фактически поделена между пятер-

кой стальных гигантов: «Евразхолдингом», 

Магнитогорским металлургическим комби-

натом (ММК), «Северсталью», Новолипец-

ким металлургическим комбинатом (НЛМК) 

и «Мечелом»
10

. На долю тройки лидеров 

(«Евразхолдинга», ММК и «Северстали») 

традиционно приходится более 60 % рынка 

(см. табл. 2, СR3). Акции этих компаний с 

2006 г. торгуются на Лондонской Торговой 

бирже. Основной приоритет в стратегических 

решениях в данной отрасли отдается между-

народной экспансии и специализации, что 

объяснет некое уменьшение долей этих ком-

паний в производстве стали на территории 

РФ в последние годы. 

Поиск нишевых перспективных направ-

лений является характерным элементом чет-

вертой стадии консолидации, к которой 

полностью приблизилась сталелитейная от-

расль РФ. 
 

Т а б л и ц а  2  

Доли крупнейших металлургических компаний РФ 

Компания 
Производство стали в РФ

2010 2011 2012

Евразхолдинг 24,3 24,5 22,5

Северсталь 27,2 22,3 21,4

НЛМК 17,8 16,8 21,1

ММК 17 17,8 18,4

«Мечел» 9,1 9.0 9,2

….    

РФ (млн т) 67 68,7 70,6 

CR3 69,3 64,6 62,3 

                                                      
10 http://www.tdstal.ru/rating.html 

Характерная черта четвертой стадии кон-

солидации отрасли — в отрасли доминируют 

несколько компаний, которые тесно конку-

рируют на внутреннем рынке и предраспо-

ложены к заключению альянсов с отечест-

венными и западными конкурентами, при-

обретению зарубежных компаний для рас-

ширения географии сбыта. Основные усилия 

предприятий на этом этапе направлены на 

реорганизацию рынка сбыта, системы дист-

рибуции, создание торговых «дочек» и коо-

перацию с другими игроками в сфере продаж 

и др. Ряд российских отраслей оказались на 

стадии альянсов, благодаря приходу зару-

бежных производителей, ускоряющих кон-

центрацию рынка, например, к ним относят-

ся табачное производство, пивоваренная от-

расль, производство соков, мобильная связь. 

Так, характерным примером реализации 

стратегии активного поглощения пивоварен-

ных компаний является голландская компа-

ния Heineken, которая пришла в сложив-

шуюся российскую пивоваренную отрасль 

почти на десять лет позже лидера отрасли 

Baltic Beverage Holding (BBH) и за четыре года 

вошла в тройку ведущих игроков. За короткое 

время голландцы скупили множество регио-

нальных заводов, часто переплачивая сверх 

рыночной цены, каждый раз опережая конку-

рентов. Эта стратегия позволила ей быстро 

закрепиться в наиболее привлекательных ре-

гионах. Региональная экспансия привела 

к тому, что производство пива консолидиро-

вано в руках иностранцев, которые продол-

жают скупать единичные мелкие пивоварен-

ные компании, что окончательно переведет ее 

в стадию «балансов и альянсов», характерную 

для большинства глобальных отраслей. 

Единственным независимым относительно 

крупным российским игроком на отечест-

венном пивном рынке остается компания 

«Очаково», доля рынка которой около 2 %. 

На четвертой стадии находится и россий-

ская табачная промышленность, где правят 

западные табачные корпорации. Доля трех 

лидеров — Philip Morris, BAT и Japan Tabacco 

— составляет 80,4  %, а российских «незави-

симых» представлет лишь «Донской табак». 

Теперь возможности экстенсивного роста 

путем слияний и поглощений в табачной и 

пивоваренной промышленности практически 

исчерпаны.  
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Т а б л и ц а  3  

Доля производителей соков в РФ 

Компания 2007 2008 2009

ОАО ЭКЗ «Лебедянский» 32 31,1 30

ЗАО «Мултон» 23 23 22

ООО СП «Нидан Соки» 12 17 18

ЗАО ТК «Вимм-Билль-Данн» 13 15 16

АПК «Придонье» 6,2 3 3,2

Сан Фрут 1,9 1,4 1,5

ООО «Пепсико Холдингс» 2 1 0,8

…  

СR3 67 71 70 

 

На этапе балансов и альянсов сегодня 

находятся и производители соков. Уже к 

2009 г. рынок был поделен между четырьмя 

основными отечественными игроками: это 

«Лебедянский», «Мултон», «Вимм-Билль-Данн» 

и «Нидан-Соки». Вес «большой тройки» 

приблизился к 70 % (табл. 3).  

Однако, как и следовало ожидать, при 

такой консолидации отрасли дальнейшее ее 

развитие возможно только либо за счет объ-

единения отечественных производителей, 

либо за счет входа транснациональных ком-

паний. В итоге, в результате усиления пози-

ций международных компании на россий-

ском рынке сегодня крупнейшим игроком 

является компания «Пепсико», которая за-

нимает 45,4 % рынка (20,5 % у «Вимм-

Билль-Данн» и 24,9 % у «Лебедянский»), 

еще 25,7 % рынка занимает «Кока-кола» 

(16,7 % у «Мултон» и 9,01 % у «Нидан»). 

Третьим по величине производителем явля-

ется компания «Сады Придонья» с долей 

6,7 %. Еще 4 % рынка у «Интерагросистем» 

и 4,8 % у «Сан-Фрут».  

В соответствии с приведенным фрагмен-

том исследования развития некоторых отрас-

левых рынков России можно выделить важ-

ные черты стратегического менеджмента на 

каждой стадии и предложить некоторый ал-

горитм выработки эффективной стратегии, 

исходя из принципов развития отрасли. 

На первой стадии происходит, в первую 

очередь, агрессивный захват территории сво-

ей отрасли, что требует от компании зало-

жить основы «глобальной» корпоративной 

культуры для обеспечения быстрого роста на 

следующих этапах. На этом этапе необходи-

мо как можно быстрее соединять и адапти-

ровать приобретения, чтобы максимизиро-

вать синергию. 

На второй стадии цели роста должны 

быть выше среднеотраслевых: необходимо 

постоянно укреплять культуру своей органи-

зации, сравнивая ее с культурой других са-

мых крупных игроков и вырабатывая гло-

бальное видение. Внимание должно пере-

ключаться постепенно с внешней экспансии 

на внутреннюю оптимизацию. Необходимо 

адаптировать организацию под ее дальнейший 

рост: совершенствование IT-систем, процес-

сов и структуры так, чтобы создать эталонные 

методы управления знаниями в данной от-

расли.  

На третьей стадии идет подготовка к по-

следней борьбе за консолидацию: разрабаты-

ваются и применяются либо наступательные 

стратегии (за лидерство), либо оборонитель-

ные стратегии (выход из отрасли). Для этого 

необходимо принять сложные решения, свя-

занные с реструктуризацией портфеля, кото-

рые позволят доминировать в отрасли [1]. 

Все внимание должно быть сосредоточено на 

формировании конкурентоспособной цепоч-

ки создания стоимости, необходимо расста-

ваться с неосновными направлениями с це-

лью приобретения гибкости и ценового пре-

имущества. На этом этапе идет особая борь-

ба за эффективность используемых ресурсов. 

При этом глобальность компании требует 

использования специальных систем сбора и 

обработки информации. 

На четвертой стадии особое внимание 

должно уделяться политической и культурной 

среде, влияние которых будет особенно силь-

но сказываться на положении отраслевых ли-

деров. Как показывает опыт деятельности 

компаний развитых стран, огромная доля 

прибыли отраслевых лидеров идет на благо-

творительность, защиту окружающей среды и 

развитие здравоохранения. Отдача на капитал 

на этом этапе снижается. Необходимо посто-

янно идентифицировать потенциальных кан-

дидатов на отделение. В целях дальнейшего 
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развития требуется постоянный поиск новых 

технологий. 

Таким образом, для эффективного стра-

тегического управления компанией с учетом 

стадий развития отрасли необходимо при-

держиваться следующих рекомендаций: 

 — необходимо определить позицию отрасли 

на кривой консолидации, а также скорость 

происходящих изменений (время процессов 

консолидации) [1]; 

 — сравнить реальные результаты деятельно-

сти компании с результатами ее конкурентов 

и наметить потенциальных победителей 

и побежденных в долгосрочной перспективе; 

 — разработать стратегию развития, наметив 

рост на уровне процессов консолидации от-

расли или чуть выше по шкале консолидации; 

 — выявить и оценить потенциальных кан-

дидатов на слияние с учетом их стоимости 

и потенциальной синергии в краткосрочной 

и долгосрочной перспективе; 

 — разработать стратегию укрупнения, пред-

полагая, что управляемая компания станет 

консолидатором отрасли; 

 — провести оценку существующей управ-

ленческой команды с точки зрения потен-

циала и соответствия положению компании; 

 — провести оценку соответствия организа-

ционной структуры и возможностей аутсор-

синга требованиям конкретной стадии кон-

солидации; 

 — провести оптимизацию портфеля (напри-

мер, используя матричные методы [3]), оце-

нив позицию на кривой консолидации каж-

дого отдельного предприятия и подразделе-

ния в соответствующей отрасли; 

 — оценить все передовые, имеющие высо-

кий потенциал технологии компании с точки 

зрения возможности отделения бизнеса для 

создания новых отраслей;  

 — систематизировать существующие IT-сис-

темы, структуры и процессы с учетом их 

пригодности для дальнейшего ускоренного 

роста и интеграции других поглощаемых 

предприятий; 

 — оценить свойственные существующей кор-

поративной культуре сильные стороны и вос-

полнить их в своей.  

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Динз, Г. К победе через слияние. Как обра-

тить отраслевую консолидацию себе на пользу 

[Текст] : пер. с англ. / Г. Динз, Ф. Крюгер, С. Зай-

зель. М.: Альпина Бизнес Букс, 2004. 252 с. 

2. Богданова, Т.А. Принципы управления кон-

курентными преимуществами национальной эко-

номики на разных этапах развития отрасли [Текст] 

/ Т.А. Богданова;  под ред. А.П. Градова // Как 

управлять конкурентными преимуществами в пе-

риоды спада и подъема экономики. СПб.: Изд-во 

Политехн. ун-та, 2013. C. 288—324..  

3. Богданова, Т.А. Экономическая стратегия 

фирмы [Текст]: учеб. пособие / Т.А. Богданова. 

СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2006. 130 с. 

4. Шерешева, М.Ю. Межфирменные сети 

[Tекст] / M.Ю. Шершева. М.: ТЕИС, 2006. 320 c.  

5. Градов, А.П. Цикличность развития экономи-

ки и управление конкурентными преимуществами 

[Текст] / А.П. Градов, Т.А. Богданова, Е.А. Иванова 

и др.; под ред. А.П. Градова. СПб: Полторак, 2011. 1150 с. 

6. Джонсон, Д. Корпоративная стратегия [Текст] / 

Д. Джонсон, К. Шоулз, Р. Уиттингтон. М.; СПб., 2007. 

7. Гаррет, Б. Стратегические альянсы [Текст] : 

пер. с англ. / Б. Гаррет, П. Дюссож. М.: Инфра-М, 

2002. 332 с.  

8. Томпсон, А.А. Стратегический менеджмент: 

концепции и ситуации для анализа [Текст] / 

А.А. Томпсон, А. Дж. Стрикленд III. M.: Изд. дом 

«Вильямс», 2007. 

9. Ансофф, И. Стратегический менеджмент. 

Классическое издание [Текст] : пер. с англ. / 

И. Ансофф; под ред. А.Н. Петрова. СПб.: Питер, 

2009. 344 с.  

10. Faulkner, D. The Essence of Competitive 

Strategy [Text] / D. Faulkner, C. Bowman. Prentice 

Hall, 1995. 

REFERENCES 

1. Deans Graem K., Kroeger Fritz, Zeisel Stefan. 

Winning the Merger Endgame. A Playbook from 

Industry Consolidation. A. T. Kearney, 2003. (rus) 

2. Bogdanova T.A. Principles of management 

of the national economy competitive advantages at 

different stages of branch development. Ed. by Gradov A.P. 

St. Petersburg, Publisher of the St. Petersburg State 

Polytechnic University, 2013, pp. 288—323. (rus) 



 
 
 

129 

3. Bogdanova T.A. Economic strategy of the 

company. St. Petersburg, Publisher of the St. Petersburg 

State Polytechnic University, 2006. 130 р. (rus) 

4. Sheresheva M.Iu. Mezhfirmennye seti. M.: 

TEIS, 2006. 320 s. (rus) 

5. Gradov A.P., Bogdanova T.A., Ivanova E.A. at al. 

Cyclical development of the economy and competitive 

advantages management.  St. Petersburg, Publisher of 

the Poltorak, 2011. 1150 p. (rus) 

6. Dzhonson D., Shoulz K., Uittington R. 

Korporativnaia strategiia [Tekst] / Dzhonson D., M.; 

SPb., 2007. (rus)  

7. Garret B., Diussozh P. Strategicheskie al'iansy. 

Per. s angl. M.: Infra-M, 2002. 332 s. (rus) 

8. Tompson A.A., Striklend A.Dzh. III 

Strategicheskii menedzhment: kontseptsii i situatsii 

dlia analiza. M.: Vil'iams, 2007. (rus) 

9. Ansoff I. Strategicheskii menedzhment. 

Klassicheskoe izdanie. Per. s angl. Pod red. 

A.N. Petrova. SPb.: Piter, 2009. 344 s. (rus) 

10. Faulkner D., Bowman C. The Essence of 

Competitive Strategy, Prentice Hall, 1995.  

 

БОГДАНОВА Татьяна Александровна — доцент кафедры «Мировая и региональная экономика» 

Санкт-Петербургского государственного политехнического университета, кандидат экономических наук. 

195251, ул. Политехническая, д. 29, Санкт-Петербург, Россия. E-mail: diplomb@mail.ru 

BOGDANOVA Tat'iana A. — St. Petersburg State Polytechnical University. 

195251. Politechnicheskaya str. 29. St. Petersburg, Russia.  E-mail: diplomb@mail.ru 

 

  

© Санкт-Петербургский государственный политехнический университет, 2013



 
 

130 

Научно-технические ведомости СПбГПУ. Экономические науки № 6–1(185) 2013 
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Ю.А. Антохина, А.М. Колесников 

РОЛЬ  ЛИДЕРА  ПРИ  СИТУАЦИОННОМ  УПРАВЛЕНИИ 

Iu.A. Antokhina, A.M. Kolesnikov 

THE  ROLE  OF  A  LEADER  IN  SITUATIONAL  MANAGEMENT 

Рассматриваются вопросы эффективности управления, составляющие стили лидерства. Предлагает-

ся модель ситуационного лидерства, которая приведет к успеху в руководстве людьми. 
ПРИНИМАЕМЫЕ РЕШЕНИЯ. РИСК. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. УРОВЕНЬ ЗРЕЛОСТИ. СТИЛЬ ЛИДЕРСТВА. 

КОММУНИКАЦИИ. 

There have been considered issues of management effectiveness which comprise management styles. A model 

of situational management leading to success in management of people has been proposed. 
DECISIONS BEING MADE. RISK. RESPONSIBILITY. LEVEL OF MATURITY. LEADERSHIP STYLE.  

COMMUNICATIONS. 

 
При принятии решений, сопряженных с 

риском, наряду с объективными условиями 

обстановки важное значение имеют субъек-

тивные факторы, определяемые, в первую 

очередь, чертами личности менеджера — то-

го, кто идет на риск. Прежде чем анализиро-

вать эти черты, необходимо ответить на, ка-

залось бы, элементарный вопрос: кто же 

именно принимает решение, сопряженное с 

риском? Вопрос этот, между тем, далеко не 

элементарен.  

Под лицом, принимающим решение, будем 

понимать систему (лицо или круг лиц), кото-

рая производит выбор альтернативы и несет 

ответственность за свое решение. Лишь при 

наличии этих двух условий — выбора и ответ-

ственности можно с полным основанием гово-

рить о том, что решение принято конкретным 

юридическим лицом. Выбор альтернативы 

свидетельствует о волевом рациональном дей-

ствии, упоминание об ответственности указы-

вает на заинтересованность принимающего 

решение в достижении определенной цели. 

Чем определяется стиль лидерства? Мо-

жет быть, характером лидера, его убежде-

ниями, его культурой? Стиль лидерства, как 

это ни парадоксально, не должен зависеть от 

лидера, а определяется уровнем зрелости 

управляемого [11]. 

В основе классификации четырех основ-

ных стилей лидерства, обозначим их I, II, 

III, IV, лежат два типа коммуникаций [1—6]: 

 — коммуникации по заданию (что нужно сде-

лать, каким образом, к какому сроку, каким 

составом, каковы конечные показатели и пр.);  

 — коммуникации по взаимоотношениям (как 

взаимодействовать в процессе выполнения 

задания, как обсуждать промежуточные ре-

зультаты, как изменять организацию и пр.).  

В случае директивного стиля лидерства (I) 
подчиненному дается подробное задание, 

разъясняется, что и как нужно делать, уста-

навливаются промежуточные рубежи, фикси-

руются методы контроля. От подчиненного 

ожидается и требуется только одно: добросо-

вестное и тщательное выполнение всех инст-

рукций. При этом подразумевается, что ква-

лификация подчиненного не позволяет ему 

совершенствовать саму технологию выпол-

няемой работы. Такой стиль лидерства ха-

рактеризуется высоким уровнем коммуника-

ции по заданию и низким по взаимоотноше-

ниям. Последующие контакты между на-

чальником и подчиненным происходят пре-

имущественно в связи с контролем выпол-

няемых работ. 

При коммуникационно-директивном стиле 
лидерства (II) подчиненному наряду с под-

робными инструкциями дается дополнитель-

ная информация, касающаяся других воз-

можных способов выполнения работ. От 

подчиненного требуется не только простое 

исполнение, но и предложения по совершен-

ствованию процесса, в котором он участвует. 
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При этом подразумевается, что у подчинен-

ного имеются не только необходимые навы-

ки для выполнения задания, но и желание 

выполнить его более эффективно и более 

качественно. Такой стиль лидерства характе-

ризуется высоким уровнем по заданию и вы-

соким уровнем по взаимоотношениям: дают-

ся подробные инструкции, а затем происхо-

дит обсуждение возможностей лучшей орга-

низации производственного процесса. 
Стиль участия (III) означает, что подчи-

ненному даются лишь краткие инструкции, в 

то же время от него ожидаются предложения 

по совершенствованию производственного 

процесса. Предполагается, что у подчиненного 

имеется достаточный опыт для выполнения 

полученного задания без подробных инструк-

ций, при этом у него есть желание выполнить 

данное задание наилучшим образом. Такой 

стиль лидерства характеризуется низким уров-

нем по заданию и высоким уровнем по взаи-

моотношениям: даются краткие инструкции, а 

затем обсуждаются возможности лучшей орга-

низации производственного процесса. 
Стиль делегирования (IV), когда подчинен-

ному даются краткие инструкции по поводу 

существа задания; ожидается, что поиск луч-

шего пути его выполнения не требует допол-

нительных обсуждений; подчиненный должен 

найти его сам. Предполагается, что у подчи-

ненного достаточно опыта, чтобы самому 

справиться с полученным заданием. Такой 

стиль лидерства характеризуется низким 

уровнем по заданию и низким уровнем по 

взаимоотношениям: без лишних слов и под-

робно не обсуждая полученное задание, под-

чиненный самостоятельно справляется с ним. 

Соответственно четырем рассмотренным 

стилям лидерства можно определить четыре 

стадии зрелости (З) работника [7—13]: 
  З1 — работник недостаточно знаком с со-

держанием работы, которую он должен вы-

полнить, он нуждается в подробных инст-

рукциях и постоянном контроле, у работника 

не возникает желания выполнить работу 

лучше, чем от него ожидается, у него нет по-

требности совершенствовать процесс произ-

водства, в котором он участвует;  
  З2 — работник по-прежнему нуждается в 

подробных инструкциях по существу выпол-

няемых действий, в то же время ему нужны 

подробная информация и постоянные обсу-

ждения по поводу совершенствования про-

цесса производства, у него есть желание 

и потребность работать лучше, чем это опре-

деляется инструкцией;  
  З3 — работник достаточно зрел, чтобы 

выполнить задание без подробных инструк-

ций, он не нуждается в постоянном контро-

ле, в то же время работник вовлечен в про-

цесс совершенствования технологии и орга-

низации тех операций, в которых участвует;  
  З4 — работник высшей степени зрелости, 

он не нуждается ни в подробных инструкци-

ях, ни в постоянных обсуждениях, чтобы бы-

стро, качественно, наиболее эффективно и 

самостоятельно, без участия лидера выпол-

нить полученное задание.  

В изложенных характеристиках зрелости 

работника присутствует не только формаль-

ный уровень квалификации (т.е. способность 

выполнить работу), но и искреннее желание 

сделать работу хорошо. 

Секрет успешного руководства состоит в 

том, чтобы стиль лидерства всегда соответст-

вовал уровню зрелости работников. Если ру-

ководитель постоянно использует стиль I 

(простая директива), а его подчиненные уже 

выросли до уровня зрелости II, III, IV, то это 

явно неэффективный способ управлять кол-

лективом: в нем подавляется инициатива, 

сдерживается профессиональный рост и соз-

дается конфликтная атмосфера. Если руко-

водитель конкретного проекта применяет 

стиль II, в то время как для его подчиненных 

осуществление проекта сопряжено с новыми 

и малоизвестными работами, то это также не 

может способствовать успеху. 

Обычно один и тот же работник обладает 

разными уровнями зрелости по отношению к 

разным видам деятельности: по одному виду 

он находится на уровне З1, по другому — на 

уровне З3, по третьему — на уровне З4. В этих 

случаях беседа начальника с ним должна 

протекать по-разному. Например, при объ-

яснении бригадиру новых форм отчетности 

(уровень зрелости З1) начальник цеха весьма 

подробно и терпеливо объясняет, как должна 

заполняться каждая графа в отчетной табли-

це; при обсуждении выполнения графика 

ремонта оборудования он обсуждает с брига-

диром возможности более рациональной ор-

ганизации этих работ (уровень зрелости З3), а 

при обсуждении выполнения планового за-

дания (уровень зрелости З4) лишь задает во-

прос «как у вас с планом?». 
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Модель ситуационного лидерства 

Уровень  
зрелости  
работника 

Уровень информации
Стиль лидерства 

Уровень производи-
тельности от потенци-
ально возможного, %по заданию по взаимоотношениям

I Высший Низший Простая директива 10—20

II Высший Низший Директива + информация 45—50

III Низший Высший Участие 75 

IV Низший Низший Делегирование 100 

 
В данном простейшем примере смена 

стилей лидерства очевидна и не требует до-

полнительных комментариев. Однако доста-

точно часто на практике неудачи в управле-

нии обусловлены неадекватностью уровня 

зрелости работников стилю лидерства. 

Каждый уровень зрелости работников со-

ответствует уровню их производительности. 

Уровень З1 позволяет достичь лишь 10—20 % 

потенциально возможной производительно-

сти (эффективности); уровень З2 — 45—50 %, 

уровень З3 — примерно 75 % и лишь уровень 

З4 выводит на 100 %. 

В целом изложенную модель можно пред-

ставить в виде приведенной здесь таблицы. 

Нетрудно заметить, что неэффективный 

стиль лидерства снижает производительность 

в 5—10 раз. Это ставит проблему лидерства в 

коллективе на один уровень с проблемой 

технического перевооружения или ритмично-

го, устойчивого снабжения. 

Идеалом для каждого руководителя явля-

ется стиль делегирования IV, но для его дос-

тижения необходимо последовательно прой-

ти через стили I, II и III, постепенно повы-

шая уровень зрелости работников. При этом 

чем в большей степени персонал достигает 

степени зрелости (З4), тем меньше времени 

руководитель тратит на контакты с подчи-

ненными и непосредственное осуществление 

руководства, тем больше времени у него ос-

тается на координацию, внешние контакты и 

долгосрочное планирование. 

Руководители, достигшие успеха в своей 

области, как правило, используют гибкий 

стиль лидерства, ориентируясь на уровень 

зрелости подчиненных. 

Лидерство — это в значительной степени 

природный дар, искусство, мастерство, уче-

ние, талант. Лидерство формируется в про-

цессе непосредственного руководства людьми. 

В то же время можно выделить ряд характе-

ристик или даже советов, которые могут слу-

жить ориентиром при формировании лидер-

ства: это компетентность (знание дела), ин-

теллектуальные способности, решительность, 

энергичность, гибкость, ответственность, са-

моуправление, коммуникабельность, способ-

ность к сотрудничеству (доверие). 

Нижеперечисленные принципы лидерства 

помогут направить вас к успеху в руково-

дстве людьми [1—13 и др.]. 

1. Лидер должен быть оптимистом и эн-

тузиастом. Энтузиазм заразителен так же, 

как и скука. 

2. Лидер заботится о своих сотрудниках, 

умеет их защищать, всегда доступен и чело-

вечен. 

3. Лидер должен быть смелым и реши-

тельным: «Король всегда должен выглядеть 

королем». 

4. Лидер обладает широтой взглядов, у 

него развитая интуиция, стратегическое ви-

дение, чувство нового. Он способен риско-

вать и решать проблемы. 

5. Лидер тактичен и внимателен. Вы 

добьетесь от людей больше с помощью меда, 

чем уксуса. Уважайте индивидуальность. 

Будьте любезны. 

6. Лидер прежде всего справедлив, честен. 

Признание критики и собственных ошибок бу-

дет воспринято как свидетельство силы и вла-

сти, а не слабости. Не обрастайте любимчиками. 

7. Лидер последователен, подает хороший 

пример, не дает необдуманных обещаний. 

Правило лидера: когда дела идут плохо — это 

моя вина, а когда дела идут хорошо — это 

заслуга моих работников. 

8. Лидер скромен, он уверен в себе. Уве-

ренность в себе без заносчивости, вера в 

свои силы без высокомерия — вот отличи-

тельные черты сильного лидера. 
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9. Лидер умеет делегировать поручения, 
не заваливая себя работой и «текучкой». На-
деляйте подчиненных ответственностью, 
снимая ее с собственных плеч. 

10. Лидер не пользуется особыми приви-
легиями. «Фаворитизм» разрушает атмосферу 
сотрудничества. Надо уметь установить ба-
ланс между фамильярностью и панибратст-
вом, чтобы сохранить свой авторитет. 

Проблемы лидерства являются ключевыми 
для эффективности организации. С одной 
стороны, лидерство — это приписывание оп-
ределенного набора качеств тем, кто успешно 
влияет или воздействует на других, с другой — 
это процесс преимущественно несилового 
воздействия в направлении достижения груп-
пой или организацией своих целей. Новые 
подходы концентрируют свое внимание на 
способности лидера создать новое видение 
решения проблемы и вдохновить работников 
на достижение цели. Важным психологиче-
ским фактором для действий, связанных с 
риском, является оценка лицом, принимаю-
щим решение, источника управления. При-
менительно к этой оценке можно условно 
разделить людей, принимающих решение, на 
две группы — на лиц с внутренней и лиц с 
внешней стратегией. Лица с внутренней стра-
тегией считают, что их успехи или неудачи 
определяются, прежде всего, их личностными 
качествами: способностями, волей, уровнем 
интеллекта и т. п. Люди этого типа обладают 
большой ответственностью за свои решения. 
Именно этот тип людей должен подбираться 
на должности, требующие большей самостоя-
тельности и, вместе с тем, компетентности и 
целеустремленности. Лица с внешней страте-
гией, напротив, исходят из того, что их пора-
жения и победы зависят, главным образом, от 
внешних факторов, на которые они не могут 
воздействовать. Установка лица, принимаю-
щего решение, на внутреннюю или внешнюю 
стратегию достигается, прежде всего, воспи-
танием и имеет большое значение при дейст-
виях, сопряженных с риском. 

Лица с внутренней стратегией значитель-
но более активны, более целеустремленны 
при поиске информации в неопределенной 
обстановке. Они лучше ведут себя в слож-
ных, меняющихся условиях, легче преодоле-
вают трудности. Эта группа людей более объ-
ективна в оценке полученных результатов и 
выводах по ним. Лица с внутренней страте-
гией чаще принимают решения со средним 
уровнем риска и реже — с наиболее высоким 
уровнем риска. Объяснить это можно тем, 
что лица с внутренней стратегией в основ-
ном рассчитывают на свои силы и способно-
сти и не стремятся принимать решения, при 
которых приходится уповать, главным обра-
зом, на случайность. 

Определенное распространение приобре-
ла теория, в соответствии с которой отноше-
ние лица, принимающего решение, к риску 
определяется, прежде всего, его стремлением 
к успеху [8, 10]. Эта теория исходит из ана-
лиза направленности, силы и устойчивости 
деятельности человека. Высказывается пред-
положение, что лицо, принимающее реше-
ние, в тех случаях, когда у него стремление к 
успеху сильнее, чем стремление избежать не-
удачи, будет предпочитать средний уровень 
риска. В тех же случаях, когда стремление 
избежать неудачи сильнее, чем стремление к 
успеху, будет предпочитаться низкий либо 
высокий уровень риска. Объяснение этих 
предпочтений следующее. Если человек 
стремится, прежде всего, добиться успеха, то 
он принимает решение с таким расчетом, 
чтобы во всех случаях застраховать себя от 
неудач. Пусть успех будет небольшим, но га-
рантированным. Этому и соответствует неко-
торый средний уровень риска. Если же чело-
век, прежде всего, хочет избежать неудачи, 
то он принимает такое решение, при кото-
ром либо совсем нет риска, либо риск на-
столько велик, что он сможет объяснить свой 
провал трудностью задачи. Теория стремле-
ния к успеху неоднократно проверялась экс-
периментально. 
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ  АСПЕКТЫ   

ФОРМИРОВАНИЯ  ИНВЕСТИЦИОННОГО  КЛИМАТА   

В  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 

V.A. Plotnikov, A.A. Medved' 

THE  INSTITUTIONAL  ASPECTS   

OF  THE  FORMATION  OF  THE  INVESTMENT  CLIMATE   

IN  THE  RUSSIAN  FEDERATION 

В условиях глобализации существенно повышается международная мобильность капитала. При этом 

конкуренция за иностранные инвестиции является выступает фактором обеспечения экономического 

роста в стране. В статье рассматриваются институциональные проблемы инвестиционной привлека-

тельности России и предлагаются направления их решения. 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ. ПРЯМЫЕ ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИ-

ЦИИ. ИНСТИТУТЫ. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ. 

In the context of globalization is significantly increased international mobility of capital. Under these 

conditions, competition for foreign investment is an important factor for economic growth in the country. The 

article discusses the institutional problems of the investment attractiveness of Russia and proposes directions for 

their solutions. 
NATIONAL ECONOMY. ECONOMIC GROWTH. FOREIGN DIRECT INVESTMENT. INSTITUTIONS.  

INVESTMENT CLIMATE. 

 
Главным субъектом управления инвести-

ционными процессами в стране является го-

сударство в лице федеральных, региональных 

и местных органов власти. С помощью зако-

нодательных и нормативно-правовых актов, 

разработки инвестиционных программ госу-

дарство может стимулировать, регулировать, 

сдерживать и контролировать инвестицион-

ные процессы. Таким образом, государство 

рассматривается как институт — связующее 

звено между инвесторами, основная цель ко-

торого — обеспечение прогрессивного разви-

тия экономики. 

Согласно теории глобализации инвести-

ции в стране не зависят от внутренних сбере-

жений, международный капитал становится 

абсолютно мобильным и устремляется туда, 

где имеется высокий уровень доходности, 

и низкий — рискованности вложений. В ус-

ловиях ускоряющейся мобильности между-

народного капитала обостряется конкурен-

ция за стратегические иностранные инвести-

ции, в особенности среди стран, нуждающих-

ся в модернизации экономики. В частности, 

в России также прилагаются определенные 

усилия по формированию привлекательного 

имиджа, однако эти усилия, к сожалению, 

носят либо декларативный, либо поверхно-

стный характер. В результате репутационные 

потери, материализующиеся в ограничении 

взаимодействия, требованиях дополнительных 

гарантий и обеспечений, повышении ставки 

дисконтирования по инвестиционным проек-

там до фактически запретительного уровня, 

порождают огромный объем несозданной до-

бавленной стоимости в экономике. 
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Более всего потери от неблагоприятного 

имиджа страна несет в сфере иностранного 

инвестирования. Инвестиционный имидж 

может иметь различные наименования (кли-

мат, атмосфера и пр.), но, в сущности, имеет-

ся в виду примерно одно и то же — комплекс 

объективных условий инвестирования, вклю-

чающий как экономические, так и политиче-

ские, социальные компоненты, природные 

ресурсы, рабочую силу, законодательство и 

т. д. Некоторые из этих факторов в значитель-

ной мере зависят от действий властей, другие 

могут быть не связаны с ними (например, гео-

графическое положение, предпочтения насе-

ления, конъюнктура на внешних рынках и ряд 

других). Кроме того, инвестиционный имидж 

— это также и комплексное отражение раз-

личных представлений инвесторов.  

Международная конференция на Ямайке 

(1976 г.) фактически закрепила фидуциарную 

систему международного экономического 

взаимодействия (по крайней мере, в финансо-

вой сфере), таким образом, моральная харак-

теристика стала полновесным условием функ-

ционирования мировой экономики. В меж-

дународной финансовой бизнес-среде репу-

тационные потери тесно связаны с понятием 

«страновой риск». В глазах иностранного ин-

вестора РФ остается страной высокого стра-

нового риска, что негативно влияет на при-

нятие решений по финансированию проек-

тов, а также и на общий характер экономи-

ческого взаимодействия.  

Cтрановой риск является достаточно ус-

тоявшимся понятием в бизнес-практике, од-

нако остается недостаточно определенным в 

научной среде. Определяется он для субъекта 

международной деятельности не как арифме-

тическая сумма тех или иных внешних рис-

ков, а как интегрированный результат взаи-

модействия не зависящих от этого субъекта 

событий и обстоятельств. Высокая степень 

странового риска крайне негативно сказыва-

ется на развитии инвестиционного процесса, 

поскольку, помимо скромного иностранного 

инвестирования, это приводит и к оттоку 

отечественного капитала [13]. Помимо чисто 

финансовых аспектов, страновой риск мож-

но определить через состояние институцио-

нальной неопределенности, которое «отпуги-

вает» международный капитал.  

На сегодняшний момент РФ выглядит 

довольно скромно на рынке мирового капи-

тала, несмотря на рост международной инве-

стиционной активности. Россия обладает 

прогрессивными технологиями в некоторых 

специфических отраслях, таких как произ-

водство материалов, вооружений, освоение 

космоса, но в целом экономика страны нуж-

дается в серьезной модернизации. На рынке 

высоких технологий наша страна занимает 

сегодня ничтожную долю, имея огромный 

кадровый и информационный потенциал. 

При анализе, как правило, суть проблемы 

видится преимущественно в недофинансиро-

вании проектов и существующих экономиче-

ских рисках. При этом игнорируется инсти-

туциональный подход решения проблем в 

процессе инвестирования. 

В связи с этим необходимо определиться 

с понятием «институт». Основоположник ин-

ституционализма — американский экономист 
Т. Веблен (1857—1929 гг.) доказал, что 
в рыночной экономике потребители подвер-

гаются всевозможным видам общественного 

и психологического давления, поэтому не-

обходимо учитывать внеэкономические фак-

торы, объясняющие поведение потребителя 

в его социальном аспекте [4, 10]. Р. Коуз, 

утверждал, что продуктивность экономиче-

ской системы определяется специализацией 

и обменом, но издержки обмена (трансакци-

онные) зависят от институтов страны: право-

вой, политической, социальной систем, сис-

темы образования и культуры и т. д. [9]. 

В составе институтов Д. Норт выделял три 

основные составляющие: формальные пра-

вила (законы, конституции, нормы права 

и др.), неформальные ограничения (обычаи, 

традиции, соглашения, договоры и др.), ме-

ханизмы принуждения, обеспечивающие со-

блюдения правил (суды, инспекции, полиция 

и т. п.) [4]. Современные институционалисты 

(неоинституционалисты) говорят об ограни-

ченной рациональности, на которую оказы-

вают влияние внешние факторы среды: оп-

портунизм (преследование личных целей 

в ущерб другим участникам), необходимость 

создания специальных структур в целях эф-

фективного осуществления регулярных сде-

лок, влияние на реализацию товара не только 

его цены и количества, но и качества, непол-

ная спецификации прав собственности [7].  

Институт метафорически можно предста-

вить себе как лабиринт, войдя в который 

можно разными путями добраться до выхода. 
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Одни найдут выход легко, другие зайдут в 

тупик и будут вынуждены возвращаться на-

зад, третьи, идя на риск и неся затраты, по-

пытаются сломать стену, кто-то, попав вто-

рично в лабиринт, учтет прежние ошибки. И 

если однажды лабиринт будет нуждаться в 

реставрации, мнения людей разделятся. Од-

ни — консерваторы, выступят за сохранение 

и восстановление «старых стен», другие вы-

строят лабиринт с возможностями быстрого 

выхода. Аналогичное происходит и с инсти-

тутами, которые подвержены эволюции. 

Концепция стимулирования инвестиций 

должна быть адаптирована к современным 

потребностям экономики России [6]. При 

этом особое внимание следует обратить на 

привлечение иностранных инвестиций. Оче-

видна неэффективность способа преодоления 

технологического разрыва гражданских от-

раслей с помощью развития собственных 

НИОКР, не вызывает сомнений потребность 

в импорте стратегического капитала и ис-

пользовании отработанных технологий в ре-

альном секторе. Однако до сих пор не пред-

принимается значимых усилий в создании 

институциональных условий для активного 

международного взаимодействия.  

Обобщая вышесказанное, можно выде-

лить основные составляющие институцио-

нальной системы по отношению к инвести-

рованию [6—17]:  

1. Институты конкурентного рынка. Ин-

весторы склонны делать вложения в эффек-

тивные отрасли экономики. Одним из клю-

чевых институтов эффективной рыночной 

экономики является частная собственность 

как на экономические блага, так и на факто-

ры производства. Отношения собственности, 

безусловно, должны быть отрегулированы 

государством для сохранения баланса между 

личными и общественными интересами, в 

каких-то моментах собственность должна 

быть ограничена специальными условиями 

пользования и распоряжения. Очень болез-

ненно инвесторы реагируют на любые по-

пытки навязать определенный порядок цено-

образования. Дело в том, что цена продук-

ции на сегодняшний день является базовым 

показателем для инвестиционного проекта, 

принята практика таргетирования издержек — 

когда себестоимость продукции «подгоняет-

ся» под приемлемую для потенциального по-

требителя цену, поэтому любые формы при-

нуждения к корректировке цен однозначно 

являются негативным фактором при приня-

тии инвестиционных решений. Большое зна-

чение также имеет и развитость рыночной 

инфраструктуры — банковских услуг, бирже-

вого дела и пр. 

2. Простая, понятная, безусловно испол-
няемая нормативная база. В законодательных 

и нормативных документах права, гарантии и 

преференции должны быть четко и одно-

значно зафиксированы, исключены малей-

шие возможности для двойного толкования, 

не говоря уже о противоречии одних актов 

другим, как это нередко бывает при анализе 

регионального и федерального законодатель-

ства. Необходима судебная система, имею-

щая международный авторитет. 

3. Обычаи и традиции, существующие в 
стране-реципиенте. Они явно недооценива-
ются, тогда как зачастую имеют даже боль-

шее значение, чем формальные правила и 

процедуры. Без устоявшейся деловой этики 

практически невозможно эффективное взаи-

модействие экономических субъектов, так 

как никакой формальный договор не удер-

жит от недобросовестной практики, если нет 

эндогенных запретов и ограничений. В идеа-

ле неформальные правила должны в точно-

сти соответствовать формальным и служить 

дополнительной гарантией их неукоснитель-

ного выполнения. 

4. Контроль за выполнением формальных 
правил. Это основная функция власти в сфе-
ре экономики. На первый план здесь выхо-

дят следующие характеристики существую-

щей политической системы: легитимность, 

эффективность (способность оперативно ре-

шать споры и конфликты), доступность (не-

дискриминация относительно юрисдикции и 

социального статуса объектов защиты). На-

личие формально урегулированных прав соб-

ственности должно быть подкреплено безус-

ловной защитой третьей стороны, под кото-

рой подразумевается государство, способное 

быть объективным в суждениях и обладаю-

щее силой и авторитетом, позволяющими 

разрешать конфликты прав собственности. 

Должна быть обоснованна и неизменна эко-

номическая политика государства, особенно 

в таких амбивалентных областях, как прива-

тизация, налоговая, финансово-кредитная 

политика. Основной целью власти в этой 

сфере должно быть поступательное экономи-
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ческое развитие, чему способствует низкий 

уровень процента и инфляции на макроэко-

номическом уровне, поддержка свободного 

предпринимательства на микро-

экономическом уровне, открытость эконо-

мики для продуктивного международного 

сотрудничества на уровне мировой экономи-

ки [10]. 

5. Доступность и достоверность имеющей-
ся информации. Это условие является ключе-
вым моментом для принятия решений. В об-

становке недостатка информации решение с 

большой долей вероятности будет принято 

под воздействием случайных факторов, при-

сутствие же заведомо неверной информации 

ведет к изначально неверным относительно 

заявленных целей решениям. Поэтому ин-

формационный фактор весьма существен для 

потенциальных инвесторов. Информацион-

ная система должна предоставлять потенци-

альным инвесторам валидные данные об 

экономических показателях, законодательной 

базе, существующих инвестиционных проек-

тах и потенциальных партнерах. 

В России наблюдается ряд проблем, с ко-

торыми сталкиваются национальный и ино-

странный инвесторы. Главным препятствием 

является неопределенность и незащищен-

ность прав собственности. В России уровень 

защиты прав собственности искусственным 

образом снижается, при этом государство 

выступает отнюдь не как независимый экс-

перт, а как субъект, действующий в своих 

интересах, что негативным образом влияет 

не только на само государство, но и на об-

щество в целом. Поэтому важным шагом по 

исправлению ситуации может стать админи-

стративная и судебная реформы. Осуществ-

ление этих изменений будет затруднено, 

препятствием могут оказаться разные факто-

ры, в первую очередь, придется столкнуться 

с нежеланием и неготовностью властной 

элиты отказаться от дохода в виде политиче-

ской ренты. При этом нужно преодолевать 

«институциональную ловушку»: все задейст-

вованы в сложившейся системе, следова-

тельно, легче ничего не менять, чем риско-

вать и пробовать встать на путь «некорруп-

ционного» поведения.  

Найти решение этой проблемы достаточ-

но сложно, но это необходимо сделать: биз-

нес должен стать прозрачным и легальным. 

Серьезные проблемы есть и в защите прав 

интеллектуальной собственности, если ста-

вить цель привлечения «технологических» 

инвестиций в страну. В России объекты ин-

теллектуальной собственности долгое время 

охранялись, представляя государственный 

интерес. Относительно недавно появилось 

адекватное рыночной системе законода-

тельство о правах и защите интеллектуальной 

собственности в России. Сегодня за наруше-

ние прав интеллектуальной собственности 

предусматривается не только администра-

тивная, гражданско-правовая, но и уголовная 

ответственность.  

В настоящее время создана Федеральная 

служба по интеллектуальной собственности, 

начинают работу специальные патентные су-

ды. Однако правоприменение в этой сфере 

оставляет желать лучшего, что объясняется 

множеством факторов, начиная от недоста-

точной квалификации судейского состава, 

заканчивая общим терпимым отношением 

общества к свободному использованию ре-

зультатов интеллектуального труда. Одним из 

основных поставщиком новейших техноло-

гий на мировой рынок являются Соединен-

ные Штаты Америки, специальное агентство 

которых United States Trade Representative 

(Управление торгового представителя США) 

готовит ежегодный отчет по странам, не 

обеспечивающим эффективную правовую ох-

рану интеллектуальной собственности.  

В 2012 г. в «черный список» вошла Рос-

сия наравне с такими странами, как Алжир, 

Чили, Пакистан, Венесуэла. Основные пре-

тензии не новы: недостаточное соблюдение 

международных соглашений в части интел-

лектуальной собственности, в особенности 

подписанных в рамках подготовки к членст-

ву в ВТО (соглашения ТРИПС, закон «Об 

обращении лекарственных средств» и т. д.); 

необходимость совершенствования судебной 

реформы и эффективного ее правопримене-

ния; нерегулируемость электронной сферы 

продаж; отсутствие видимых успехов в борь-

бе с нарушением технологической защиты 

интеллектуальной собственности; неотрабо-

танность практики расследований преступ-

лений, связанных с нарушением прав на ин-

теллектуальную собственность; недостаточ-

ность ресурсов и полномочий у правоохра-

нительных органов для борьбы с преступле-

ниями, связанными с нарушением прав на 

интеллектуальную собственность. 
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Отмечается при этом некоторый прогресс 

в области охраны интеллектуальной собст-

венности, в частности: принятие закона о 

создании специального суда по интеллекту-

альным правам; внесение поправок в Уго-

ловный кодекс РФ, усиливающих ответст-

венность за нарушение прав на интеллекту-

альную собственность; закрытие заводов, 

производивших контрафактную продукцию, 

и пр. Но всего этого явно недостаточно, для 

того чтобы Россия вошла в зону доверия 

стратегического иностранного инвестора.  

Помимо неопределенности прав собст-

венности, можно выделить следующие, 

принципиальные, претензии инвесторов: 

 — неразвитость и нестабильность институ-

тов власти, что порождает высокий уровень 

коррупции и полулегальность экономических 

процессов в стране [13];  

 — низкие, в отличие от многих активно раз-

вивающихся стран, экономические показате-

ли роста ВВП и его неэффективная качест-

венная структура, следствием чего является 

недостаточный уровень доходов населения 

для формирования устойчивого платежеспо-

собного спроса;  

 — слабый уровень развития общей рыноч-

ной инфраструктуры;  

 — неполная конвертируемость рубля; 

 — высокая цена входа на рынок вследствие 

общей монополизации;  

 — неэффективность институциональной базы 

стимулирования и защиты инвестиций [10]. 

Синергетическое воздействие этих факто-

ров инвестиционного климата приводит к то-

му, что Россия не рассматривается как страна 

для стратегических вложений, поэтому капи-

тал, приходящий в страну, в основном имеет 

заемный характер и не способствует модерни-

зации промышленности. Трансфер техноло-

гий наиболее вероятен при непосредствен-

ных вложениях в основные фонды, причем, 

вопреки всеобщему мнению, совсем не обя-

зательны для технологического перевооруже-

ния исключительно прямые иностранные 

инвестиции, возможности портфельных ин-

вестиций здесь несопоставимо шире.  

Это обусловлено двумя факторами. Во-

первых, существует общая тенденция вытес-

нения прямых инвестиций портфельными по 

мере развития фондового рынка страны. Во-

вторых, крупные производства организова-

ны, в большинстве своем, в виде корпора-

ций, соответственно, привлечение капитала в 

форме продажи акций есть самый естествен-

ный способ привлечения капитала. 

В вопросах развития портфельного инве-

стирования в РФ накопилось также множе-

ство проблем, главные из которых связаны с 

неразвитостью рыночных институтов фондо-

вого рынка. Это и пробелы в законодательст-

ве, что не обеспечивает должной защиты прав 

акционеров, и неразвитость финансовой ин-

фраструктуры, и т. д. В результате, иностран-

ное портфельное инвестирование нацелено в 

России на извлечение спекулятивной прибы-

ли, объемы инвестирования крайне малы, и 

при незначительных колебаниях доходности 

капитал уходит в более стабильные регионы. 

Несмотря на достаточно серьезное формаль-

ное противодействие оттоку капитала, факти-

чески все преграды успешно преодолеваются. 

Но чем жестче регулируется миграция капи-

тала, тем меньше инвесторы склонны риско-

вать своими ресурсами. 

Достаточно серьезной проблемой является 

ситуация гистерезиса относительно нефор-

мальных правил. Современная деловая этика 

в России находится на этапе начального раз-

вития. Историческая память, которая присут-

ствует в этой сфере со времени слома ко-

мандно-административной системы хозяйст-

вования, еще очень долго будет давать о себе 

знать. Проблема нехватки деловой этики рос-

сийского бизнеса во многом является про-

блемой и социальной, проблемой деловой 

части общества. Сегодня вследствие отсутст-

вия «социальных лифтов», вследствие клано-

вости и коррупционности российская бизнес-

элита глубоко ригидна. Первое поколение 

бизнесменов начала рыночных преобразова-

ний представляло собой в большинстве либо 

представителей «черного» или «серого» рын-

ков, либо носителей обычаев советской бю-

рократии. Законы чести, репутации и поря-

дочности не имели ничего общего с этими 

слоями постсоветского общества. В советское 

время заниматься предпринимательством в 

любых его формах было противозаконно. От-

сюда и общественное представление о биз-

несменах как о жаждущих наживы. Нормы 

делового общения, принятые в бизнес-элите, 

задают социальную шкалу оценок поведения. 

Социальная оценка выполняет функцию со-
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циального стимула (позитивного или негатив-

ного), предопределяющего этические правила 

и нормы в бизнесе. Современная российская 

деловая элита как социальная группа воз-

действует на общественное сознание, навязы-

вая специфические правила деловых взаимо-

отношений и ориентируя на ценности, к со-

жалению, соответствующие низшему прекон-

венциональному уровню развития моральных 

суждений.  

Проанализировав условия для инвестиро-

вания применительно к России, приходим 

к выводу о неудовлетворительной ситуации. 

Главной причиной иностранного инвестиро-

вания в экономику России, например, явля-

ется исключительно доступ к ресурсам, в ос-

новном, природным, а также, в некоторых 

сферах, человеческим, интеллектуальным, тех-

нологическим. Статистика подтверждает, что 

наибольший объем иностранных инвестиций 

сконцентрирован в добывающих отраслях 

промышленности. По данным Росстата, объ-

ем иностранных инвестиций в экономику 

России в 2012 г. составил 154,6 млрд долл. 

Главными инвесторами в отечественную 

экономику являются: Швейцария — 13,7 % 

от общего объема иностранных инвестиций 

в России, Кипр — 10,6 %, Нидерланды — 

8,7 %, Великобритания — 7,4 %, Германия — 

4,6 %. Из стран СНГ: Беларусь — 2,3 %, Ка-

захстан — 0,7 % [10]. 

Иностранные инвестиции направляются 

преимущественно в следующие российские 

отрасли: транспорт и связь — 27,8 %; добыча 

полезных ископаемых — 14,6 %; обрабаты-

вающие производства — 12,9 %. Несмотря 

на устойчивое в последние годы превыше-

ние вывоза капитала над его ввозом, Россия 

остается крупнейшим импортером капитала. 

В 2012 г. основная часть валового ввоза ка-

питала приходилась на прочие инвестиции 

(86,7 % всех поступлений), в том числе на тор-

говые кредиты, зарубежные займы корпораций 

и банков; прямые инвестиции составили 

12,1 %, портфельные — 1,2 % [10]. Больше все-

го российских инвестиций в Нидерландах — 

28,2 млрд долл., на Кипре — 23,1 млрд долл., 

в Швейцарии — 8,1 млрд долл. и США — 

7,892 млрд долл. Из стран СНГ Россия пре-

имущественно направляет капитал в Беларусь, 

Казахстан и Украину. Прямые инвестиции в 

структуре накопленных российских инвести-

ций за рубежом составляют 67,550 млрд долл., 

портфельные — 6,616 млрд долл., прочие — 

32,623 млрд долл. [10].  

Одновременно с решением институцио-

нальных проблем необходимо создавать сис-

тему дополнительных гарантий, стимулов для 

иностранного капитала, компенсирующих 

повышенные риски в незнакомой и неста-

бильной экономической среде. В этом смыс-

ле хорошим инструментом могло бы стать 

частно-государственное партнерство. Данная 

система партнерства была изобретена для 

поощрения частного капитала в реализации 

не слишком привлекательных проектов. При 

этом одновременно с материальным вкладом 

государство предоставляет общественно зна-

чимым проектам как финансовые средства, 

так и «квазиденьги».  

В России существует множество институ-

циональных проблем, отпугивающих потен-

циальных инвесторов, которые могут быть 

решены за счет взаимодействия государства с 

инвесторами, в первую очередь, ино-

странными, поскольку именно они обычно 

указывают в качестве главного ограничителя 

взаимодействия «враждебные» действия вла-

стей [6]. В этом плане такой институт имеет 

ряд преимуществ для иностранных инве-

сторов, поскольку позволяет нивелировать 

политические и административные риски, 

служащие основным препятствием для фи-

нансирования проектов в России. Технологи-

ческая отсталость во многих отраслях, в осо-

бенности в сфере обслуживания населения 

(медицина, образование, транспортная ин-

фраструктура, жилищно-коммунальное хозяй-

ство, инженерные коммуникации), вызывает 

необходимость активнее использовать воз-

можности для международного сотрудниче-

ства [7]. 

Проекты частно-государственного парт-

нерства — это особый вид сотрудничества 

государственного и частного секторов эко-

номики, цель которого — реализация долго-

срочных инвестиционных проектов, не при-

носящих немедленной прибыли, поэтому 

здесь еще так важны гарантии инвесторам. 

Широкое применение в РФ механизмов ча-

стно-государственного партнерства способно 

обеспечить в короткие сроки возможность 

осуществления общественно-значимых про-

ектов, не слишком привлекательных для тра-
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диционных форм финансирования, а также 

повысить их эффективность за счет участия 

частного бизнеса. Также с их помощью воз-

можно обеспечить снижение нагрузки на 

бюджет (коммерциализация предоставления 

общественно-значимых услуг), привлечение 

лучших управленческих кадров, техники и 

технологий, повышение качества обслужива-

ния конечных пользователей.  

Однако следует понимать, что любые ин-

ституциональные структуры, в том числе и в 

области привлечения иностранных инвести-

ций, имеют тенденцию превращаться в бю-

рократические препоны при их неграмотной 

организации. Также и в случае с частно-

государственным партнерством. Основной 

проблемой, с которой сталкиваются инвесто-

ры, как правило, является документарное 

оформление подобных отношений. Развитие 

частно-государственного партнерства, кото-

рое позволит иностранным инвесторам полу-

чить гарантии сохранности вложенных 

средств, может стать действенным способом 

преодоления фидуциарного барьера для ино-

странных инвесторов, если будут решены 

следующие задачи: 

 — внесена юридическая ясность относи-

тельно собственности, структуры налогооб-

ложения и регулирования потенциальных 

взаимных претензий; 

 — обеспечено повышение квалификации го-

сударственных служащих в плане экономиче-

ских и юридических компетенций, в особен-

ности это касается местных управленцев; 

 — обеспечены прозрачные и равноправные 

конкурсные процедуры доступа участников 

рынка (независимо от организационных 

форм и юрисдикции) к институту частно-

государственного партнерства. 

Стратегически процесс привлечения ино-

странных инвестиций напрямую зависит от 

усилий государства относительно исполне-

ния его основных функций: создания ры-

ночных «правил игры» и жесткого контроля 

за их исполнением. Необходимо также по-

нимать, что в условиях глобализации и на-

растания конкуренции за международный 

капитал политика государства должна быть 

не просто «благоприятствующей», а «стиму-

лирующей». Необходимо создавать для ино-

странных инвесторов режим наибольшего 

благоприятствования. Тем более это необхо-

димо для стран, развивающихся в условиях 

экономической и политической нестабиль-

ности, где отсутствует развитая рыночная 

инфраструктура и имеется высокий уровень 

инвестиционного риска.  

Репутационные потери РФ на междуна-

родном рынке капитала имеют весьма ощу-

тимые экономические последствия, в связи с 

чем необходима планомерная работа по 

улучшению имиджа России как страны, бла-

гоприятной для вложения стратегического 

капитала. При этом увеличение притока 

иностранного капитала в экономику России 

уже само по себе будет вызывать цепную ре-

акцию: наращивание массы иностранных 

инвестиций в той или иной стране служит 

дополнительной гарантией для потенциаль-

ных инвесторов, как внешних, так и внут-

ренних. Для улучшения имиджа необходимо 

достижение следующих целей. 

1. Преодоление правового нигилизма, про-

ведение политики безусловных гарантий 

прав собственности, развитие рыночных сис-

тем хозяйствования, радикальное улучшение 

государственного управления. 

Необходимо также преодолевать ведомст-

венный подход к иностранным инвестициям, 

который противоречит обеспечению нацио-

нальных интересов и интересов иностранных 

инвесторов. К имеющему место неисполне-

нию законов, контрактных обязательств и 

судебных решений в России добавляется еще 

и самоуправство ведомств, регионов и мест-

ных властей, в результате чего Россия пред-

стает перед иностранными инвесторами не 

как единое правовое государство, а скорее, 

как союз федеральных княжеств, каждое со 

своим сводом правил.  

2. Информирование потенциальных ин-

весторов об улучшении ситуации средствами 

массовой информации и по другим инфор-

мационным каналам.  

При этом продвижение благоприятного 

имиджа России является задачей, для реше-

ния которой вполне обоснованно создание 

партнерских отношений между государством 

и бизнесом, поскольку если структуры будут 

создаваться государством, они будут воспри-

ниматься как бюрократические и у междуна-

родного бизнес-сообщества вызывать оттор-

жение. Установление же партнерских отно-

шений позволит использовать накопленный 
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бизнесом потенциал в сфере содействия 

привлечению и продвижению инвестиций, а 

также будет соответствовать практике, когда 

наиболее адекватным источником информа-

ции для потенциальных инвесторов являются 

инвесторы уже действующие.  

3. Проведение активной стимулирующей 

политики. 

Благодаря активной, даже агрессивной, 

стратегии привлечения инвестиций многие 

развивающиеся страны с помощью ино-

странных вложений смогли полностью пере-

строить свою экономику, при этом борьба за 

международный капитал только обостряется. 

Согласно данным конференции ООН по тор-

говле и развитию (United Nations Conference 

on Trade and Development — UNCTAD) за 

первые два квартала 2012 г. Китай сумел 

привлечь 59,1 млрд долл., тогда как США — 

57,4 млрд долл. Эти цифры символизируют 

смену прежней инвестиционной парадигмы в 

мировой экономике. В докладе UNCTAD 

также отмечается, что объем иностранных 

инвестиций в развивающиеся страны впер-

вые за всю историю сравнялся с инвести-

циями в развитые. Оставаясь в стороне от 

данных тенденций, Россия рискует укрепить-

ся в своей не слишком почетной функции 

поставщика сырьевых ресурсов в мировом 

разделении труда. 
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С.А. Баканова 

МЕХАНИЗМЫ  ДИФФУЗИИ  ИННОВАЦИЙ:   

ОСОБЕННОСТИ  И  МЕТОДЫ  МОДЕЛИРОВАНИЯ 

S.А. Bakanova 

INNOVATION  DIFFUSION  MECHANISMS:   

CHARACTERISTICS  AND  MODELING  METHODS 

Рассматриваются механизмы диффузии инноваций, возможности и проблематика их модельного 
представления, дан обзор математических инструментов и моделей, применяемых для моделирования 
механизмов распространения новшеств. Предлагается рассматривать и моделировать механизмы рас-
пространения инновации с позиции этапа жизненного цикла новшества. При выборе математического 
инструментария предлагается учитывать влияние передаваемых совместно с инновацией знаний (ин-
формационный компонент инновации) как фактора, играющего определяющую роль в распростране-
нии инновации, в особенности, на первых этапах ее жизненного цикла. 

ИННОВАЦИЯ. ДИФФУЗИЯ ИННОВАЦИЙ. ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГИЙ. СПИЛЛОВЕР. ЖИЗНЕННЫЙ 
ЦИКЛ ИННОВАЦИИ. 

 

The article discusses innovation diffusion mechanisms, problem and probabilities of its modeling, 
mathematical approaches currently used for modeling. It is suggested to regard and model innovation diffusion 
depending on its life cycle stage. For choosing mathematical instruments in purpose of modeling innovation 
diffusion it is suggested to regard the influence of knowledge expansion that conducts the diffusion of innovation 
(information component). It is seen as a key factor influencing the diffusion of innovation especially in the 
beginning of its life cycle. 

INNOVATION. INNOVATION DIFFUSION. TECHNOLOGY TRANSFER. SPILLOVER. INNOVATION LIFE 

CYCLE. 

 
Тот факт, что знание и его реализация в 

форме новых услуг, продуктов, средств и 

способов производства лежат в основе ус-

пешной деятельности отдельных экономиче-

ских единиц и экономик любого уровня, эм-

пирически подтверждается историей эконо-

мических отношений с момента зарождения 

таковых. Одним из первых обратил внимание 

и описал это явление Й. Шумпетер, обозна-

чив роль предпринимателя-инноватора как 

решающую в экономическом развитии. Се-

годня среди ученых, исследующих экономи-

ку знаний, а также среди предпринимателей, 

оперирующих в реалиях экономики, осно-

ванной на знаниях, не осталось сомнения в 

том, что знание как таковое и его воплоще-

ние в виде инноваций — суть и движущая 

сила экономического развития в его особом 

проявлении — инновационном развитии. 

В рамках концепции инновационного 

развития центральное место занимает фено-

мен диффузии инноваций, которую связы-

вают с распространением широкого круга 

новшеств через систему информационных, 

социальных и экономических связей между 

всеми элементами системы общественного 

производства и потребления. 

Исторически интерес к проблеме диффу-

зии сформировался вместе с введением по-

нятия «инновация» в экономический оборот. 

Однако в рамках проводимых исследований 

инновация понимается как традиционный 

продукт потребления, без учета стадии ее 

жизненного цикла и формы (идея, опытный 

образец и т. д.), а диффузия рассматривается, 

как правило, в отрыве от механизмов, кото-

рые ее обеспечивают. 

Несмотря на то, что хозяйственная прак-

тика наработала достаточное число форм 

распространения инноваций (инжиниринго-

вые услуги различной глубины, движение 

интеллектуального, человеческого, капитала, 

информационная диффузия, тиражирование 

новшества), их совокупность до настоящего 
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времени не систематизирована, а решения, 

касающиеся выбора той или иной формы, 

принимаются без должного обоснования, 

традиционно поставляемого логико-струк-

турным анализом и математическим модели-

рованием. 

Несовершенство существующих подходов 

к исследованию процессов диффузии инно-

ваций и средств аналитической поддержки 

управленческих решений актуализируют не-

обходимость поиска новых методов их ана-

лиза и моделирования, чем и обусловлен вы-

бор данной темы исследования. 

Относительно распространения иннова-

ций классической стала точка зрения 

Э. Роджерса, который определил диффузию 

как процесс, посредством которого иннова-

ция проходит по коммуникационным кана-

лам во времени и пространстве среди участ-

ников социально-экономической системы. 

Все последующие определения по сути со-

звучны формулировке Э. Рождерса. В част-

ности, Руководство Осло определяет диффу-

зию, как «…способ, каким инновации рас-

пространяются по рыночным и нерыночным 

каналам от места их первой реализации раз-

личным потребителям — странам, регионам, 

отраслям, рынкам и предприятиям» [1, с. 39]. 

Изначально распространение инновации 

рассматривалось исключительно в хозяйст-

венной среде и главным показателем, опре-

деляющим степень ее распространения, вы-

ступало количество субъектов хозяйствова-

ния, принявших инновационный продукт 

или услугу (реципиентов). В рамках этой 

концепции хозяйствующие субъекты, при-

нявшие инновацию, в каждый момент вре-

мени образуют некий фонд, от объема кото-

рого зависит динамика распространения 

новшества, а сама диффузия подчиняется 

логистическому закону. И на сегодняшний 

день доминирующими являются теории и 

модели, основанные на идеях Э. Роджерса. 

В действительности диффузия инноваций 

проявляется в различных формах и обеспе-

чивается различными механизмами. В одном 

из немногочисленных современных альтер-

нативных исследований автор, развивая мар-

кетинговый подход к определению иннова-

ций, выделяет два основных механизма диф-

фузии, за счет которых осуществляется их 

распространение и происходит пространст-

венно-временной процесс глобализации ин-

новаций — это трансфер технологий и спил-

ловер знаний [2]. 

Первое известное нам определение 

трансфера технологий (1962 г.) звучало пре-

дельно лаконично — это процесс, посредст-

вом которого одна организация адаптирует 

технологию, созданную другой [3]. Однако 

особенности текущего этапа развития инно-

ватики как самостоятельной научной дисци-

плины и потребности практики побуждают 

наполнить это понятие дополнительным со-

держанием, что, в свою очередь, определяет 

потребность выделить наиболее существен-

ные особенности современных технологий и 

процессов их передачи. 

Под спилловером в научной литературе, 

посвященной инновациям, понимается спон-

танное распространение научно-техниче-

ского или иного полезного знания, которое 

может быть как безвозмездным (статьи, вы-

ступления на конференциях, частные бесе-

ды), так и возмездным (несанкционирован-

ная или скрытая оплачиваемая передача ко-

дифицированных знаний, промышленный 

шпионаж, переманивание ключевых работ-

ников) [4].  

Эти определения, будучи комплементар-

ными, в определенной степени противоречат 

друг другу, а механизмы трансфера техноло-

гий и спилловера обычно рассматриваются 

изолированно, независимо один от другого. 

Выдвигаемая научная идея состоит в том, 

что современный этап инновационного раз-

вития общества требует последовательно-

параллельного соединения механизмов диф-

фузии инноваций — трансфера и спилловера. 

Обоснованием этого положения является то 

обстоятельство, что на практике трансфер 

технологий с необходимостью сопровождает-

ся процессами передачи и распространения 

знаний.  

Актуальная интерпретация технологии 

представляет ее состоящей из двух компо-

нентов — физического (продукты, оборудо-

вание, инструменты, чертежи и схемы, про-

изводственные процессы) и информационно-

го (ноу-хау в сфере производства, менедж-

мент, маркетинг, контроль качества, обучен-

ный персонал). Исходя из данного положе-

ния, под процессом диффузии инноваций 

понимают перемещение не только физиче-

ского, но и информационного компонента; 

иными словами, передача материального 
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компонента технологий всегда сопровожда-

ется передачей знаний. 

Существующие методы модельного опи-

сания процессов диффузии инновации не 

учитывают влияния информационного ком-

понента на процесс распространения новше-

ства, рассматривая его как традиционный 

объект экономических отношений хозяйст-

вующих субъектов. В то же время на практи-

ке распространение и коммерческий успех 

инновации в значительной степени зависят 

от результатов передачи информационного 

компонента новшества, что актуализирует 

поиск новых форм модельного описания 

диффузии инноваций. 

Анализ особенностей диффузии инноваций 
как логическая основа математического моде-
лирования. Изучение любого объекта или яв-
ления предполагает проведение логических, 

структурных и аналитических исследований. 

При этом определяющее значение имеют ло-

гические исследования, которые базируются 

на анализе исторических и статистических 

данных, теоретически обобщают их и позво-

ляют выделить особенности, уяснить логику 

рассматриваемого объекта или явления. Та-

кие исследования носят предмодельный ха-

рактер, служат принципиальной основой ма-

тематического моделирования. 

В приложении к исследованию механиз-

мов диффузии инноваций в рамках разраба-

тываемой научной гипотезы на этапе содер-

жательного логического анализа предлагается 

выделить и описать специфические свойства 

объекта и субъектов процессов распростра-

нения инновации, которые, на наш взгляд, 

оказывают существенное влияние на пара-

метры и конфигурацию диффузии иннова-

ций. 

Как отмечалось выше, актуальным под-

ходом к описанию структуры технологии яв-

ляется выделение двух ее компонентов — 

информационного и физического. Информа-

ционный компонент инновации, в отличие 

от физического, не поддается простому вос-

произведению [3]. Работа с инновационными 

продуктами и технологиями сопряжена с це-

лым комплексом сопутствующей информа-

ции — тем, что в философии науки принято 

называть неявным знанием (tacit knowledge).  

Впервые о неявном (имплицитном, скры-

том) знании как об особом виде знаний, пе-

редающемся стихийно, через непосредствен-

ный контакт и зачастую неочевидно для но-

сителей и реципиентов, заговорил англий-

ский физик, химик и философ Майкл Пола-

ни. Концепция, разработанная М. Полани, 

трактует неявное знание как набор личност-

ных, некодифицированных знаний, вплетен-

ных в искусство экспериментирования и 

теоретические навыки ученых, которые пере-

даются исключительно неформальными спо-

собами и в непосредственных человеческих 

контактах [5]. Дальнейшее развитие концеп-

ция неявного знания в приложении к эко-

номике получила в работах японских ученых 

И. Нонака и Г. Такеучи, которые определяют 

способность современных компаний генери-

ровать, воспроизводить и применять знания 

как потенциал развития и достижения кон-

курентоспособности. 

Физический компонент инновации (зна-

ние, выраженное в кодифицированной фор-

ме) может существовать в отрыве от владель-

ца. Кодифицированные знания передаются в 

форме бумажных, электронных и иных носи-

телей без потери, минуя непосредственный 

контакт с получателем, процесс их передачи 

регламентирован и может быть оформлен 

юридически. 

Выражением влияния свойств информа-

ционного и физического компонентов тех-

нологии на ее распространение являются ме-

ханизмы диффузии инновации. Так, переда-

ча физического компонента в хозяйственной 

практике реализуется посредством трансфе-

ра, а передача соответствующих знаний — 

через механизм спилловера. 

В науке существует множество классифи-

каций знаний, каждая из которых имеет 

практическую направленность. Для нужд со-

держательного описания и модельного пред-

ставления процессов распространения инно-

ваций в рамках выдвигаемой научной гипо-

тезы предлагается использовать классифика-

цию знаний по принадлежности, выдвину-

тую М. Полани, где знание по его принад-

лежности делится на личностное, коллектив-

ное и общественное. 

Знание, сопровождающее распростране-

ние инновации, в каждый момент времени 

находится в определенной форме (явное или 

неявное, принадлежит одному человеку, 

группе ученых или доступно для всех без ис-

ключения) и может трансформироваться из 

одной формы в другую, что, на наш взгляд, 
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играет решающую роль в обеспечении про-

цессов трансфера технологии.  

В реалиях глобальной экономики диффу-
зия инноваций является многосубъектным 
процессом; активными участниками этого 
процесса являются, как минимум, источник 
информации (автор идеи, изобретения, раз-
работчик) и реципиент (приемник информа-
ции, реализатор технологии), в роли которых 
обычно выступают не отдельные индивидуу-
мы, а творческие коллективы, организации 
(современные инновации — не индивидуаль-
ное, а коллективное дело), производственные 
предприятия и фирмы. Кроме того, в число 
участников зачастую входят третьи лица — 
посредники — без которых трансфер техно-
логий зачастую просто неосуществим. Каж-
дый из участников имеет собственные целе-
вые функции (интересы), определяющие со-
держание и формы диффузных процессов. 

Последнее замечание приводит к выводу 
о том, что распространение инновации в 
пространстве и времени является особенно 
сложным видом коммуникации, поскольку 
требует скоординированных действий двух и 
более субъектов, разделенных структурными, 
организационными, традиционными и куль-
турными барьерами. Диффузия новшества 
должна рассматриваться не как простое пе-
ремещение информации и знаний, а как 
процесс взаимодействия и взаимовыгодного 
обмена между структурами и индивидами в 
течение определенного промежутка времени. 

 Возможности моделирования механизмов 
диффузии инноваций. Трансфер технологий и 
спилловер знаний выступают не только как 
механизмы диффузии, а перманентно при-
сущи инновации, которая представляет со-
бой достаточно продолжительный процесс, 
является сложной динамической системой, 
имеющей пространственные границы и об-
ладающей временной структурой. 

Под временной структурой (моделью 
временной структуры) процесса распростра-
нения отдельного нововведения мы понима-
ем его расчлененность на этапы, в совокуп-
ности формирующие жизненный цикл инно-
вации. В таком процессе выделяется не-
сколько последовательных временных эта-
пов, каждый из которых имеет относитель-
ную самостоятельность, определенные зако-
номерности, скорость и конфигурацию мас-
штабов распространения, играет специфиче-
скую роль, приносит свои результаты. 

Общие закономерности инновационных 
процессов, их пространственно-временная 
структура, а также выявленная аналитиками 
и обоснованная зависимость количественных 
пространственных характеристик инновации 
(величина эффекта, затраты на реализацию, 
степень неопределенности результатов и за-
трат) от этапов жизненного цикла [6] позво-
ляют интерпретировать жизненный цикл ин-
новации как ее принципиальную логическую 
модель. 

Построенная на основе содержательного 
анализа логическая модель инновации по-
зволяет проводить дальнейшее ее изучение 
на базе определенной гипотезы об ее струк-
турных особенностях и количественных ха-
рактеристиках. 

Универсальность этой модели проявляется 
и в том, что она, на наш взгляд, вполне адек-
ватна механизмам трансфера технологий: изу-
чать пространственно-временное распростра-
нение инноваций следует с учетом связи эта-
пов жизненного цикла инновации с механиз-
мом ее распространения. Такой подход по-
зволяет с необходимой степенью детализации 
описывать диффузные процессы и определять 
инструментальные методы их моделирования. 

В обоснование выдвигаемого положения 
можно привести следующие аргументы. На 
отдельных этапах жизненного цикла иннова-
ции характер знаний (соотношение явного и 
неявного знаний), перемещение которых 
опосредует процессы трансфера технологий, 
а также состав участников этого процесса 
меняются. На каждом этапе получаются спе-
цифические результаты — продукты эконо-
мики знаний или традиционные продукты. 

Ключевым моментом в аналитическом 
исследовании любого экономического явле-
ния, в частности, процесса диффузии инно-
ваций, является выбор средств его модельно-
го представления. Существующие модели 
распространения новшеств ограничиваются 
описанием тиражирования инновационных 
продуктов среди конечных потребителей как 
формы трансфера технологии. Математиче-
ски тиражирование новшеств описывается 
дифференциальными уравнениями, и глав-
ным параметром, определяющим диффузию, 
выступает количество реципиентов иннова-
ции. Также предпринимаются попытки ис-
следовать массовое распространение нов-
шеств на основе сетевых моделей и индексов 
влиятельности [7]. 
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Математические инструменты и модели механизмов диффузии инноваций [6, 7, 8] 

Механизм диффузии Математические инструменты Существующие математические модели

Спилловер Теория вероятностей

Теория игр 

Математическая экономика 

Модели равновесия в экономике с общест-

венными благами 

Трансфер технологий Теория вероятностей

Теория игр 

Теория нечетких множеств 

Теория графов 

Модели рынков

Теория клубов 

Модели равновесия в экономике с клубными 

благами 

Тиражирование Дифференциальные уравнения

Теория вероятностей 

Теория графов 

Уравнения логистической динамики

Модели влияния и индексы влиятельности 

Модели на основе социальных сетей 

 
Несмотря на разнообразие подходов к ин-

струментальному описанию диффузных про-

цессов, сегодня не существует моделей, опи-

сывающих информационный компонент тех-

нологии и его распространение. В то же вре-

мя известны математические инструменты, 

позволяющие отразить специфику знаний 

(явных, неявных, частных, коллективных и 

общественных) в моделировании диффузии.  

В приведенной здесь таблице дан обзор 

математических инструментов и некоторых 

моделей, адекватных описанию механизмов 

диффузии инноваций. Указанными моделя-

ми описываются условия функционирования 

конкретного механизма, интересы и действия 

сторон. 

Итак, в рамках выдвигаемой и прораба-

тываемой научной гипотезы мы предлагаем: 

 — рассматривать трансфер технологий и 

спилловер знаний как основные механизмы 

распространения инновации в пространстве 

и времени, на практике проявляющиеся со-

вместно, дополняя и опосредуя друг друга;  

 — для нужд модельного описания механиз-

мов диффузии инновации рассматривать ин-

новацию как объект, состоящий из двух 

компонентов — информационного (опыт, 

имплицитные знания людей, навыки и т. д.) 

и физического (документация, чертежи, схе-

мы и т. д.). Сопоставить выделенным компо-

нентам инновации механизмы распростране-

ния: физический компонент — технологиче-

ский трансфер, информационный компонент 

— спилловер знаний; 

 — в качестве логической модели процесса 

диффузии и основы математического моде-

лирования ее механизмов принять концеп-

цию жизненного цикла новшества. При рас-

смотрении каждого этапа учитывать соотно-

шение физического и информационного 

компонентов инновации (на более ранних 

этапах превалирует неявное знание в составе 

инновации); 

 — при выборе инструментов модельного 

представления механизмов диффузии инно-

ваций учитывать специфику информацион-

ного компонента инновации (свойства не-

явных знаний об инновации, которые опо-

средуют процесс и результат передачи нов-

шества); 
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УДК 330.341.2 

Е.М. Рогова, М.А. Сапожникова 

ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ ВЕНЧУРНЫМИ ИНВЕСТОРАМИ СТОИМОСТИ 

РОССИЙСКИХ ИННОВАЦИОННЫХ КОМПАНИЙ НА РАННИХ 

СТАДИЯХ РАЗВИТИЯ* 

E.M. Rogova, M.A. Sapozhnikova 

PROBLEMS OF RUSSIAN INNOVATIVE COMPANIES VALUATION 

THROUGH VENTURE INVESTORS’ VISION 

Анализируются проблемы, возникающие у венчурных инвесторов в процессе оценки стоимости ин-

новационных компаний в России. Рассматриваются различные аспекты деятельности инвесторов: 

конъюнктура, особенности законодательства, выход из проекта. Самой значимой проблемой становится 

обоснование выбора метода оценки. В качестве примера произведена оценка стоимости инновационно-

го проекта «Установка быстрого пиролиза торфа (УБПТ)» несколькими способами. 
СТОИМОСТЬ КОМПАНИИ. ОЦЕНКА. МЕТОДЫ ОЦЕНКИ. ВЕНЧУРНЫЕ ИНВЕСТОРЫ. ИННОВАЦИИ. 

In this article problems connected with Russian innovative companies' valuation in the purpose of venture 

financing are analyzed. Some aspects of investors’ practice are considered, for instance market situation, features 

of legislation, IPO. But the most significant problem is the basis of valuation method. As an example we evaluated 

an innovation project «Ustanovka bistrogo pirolisa torfa (UBPT)» using several methods. 
VALUE OF A COMPANY. VALUATION. METHODS OF VALUATION. VENTURE INVESTORS. 

INNOVATIONS. 

 
Оценка компаний с длинной историей, 

работающих на зрелых рынках, хорошо раз-

работана теоретически и, как правило, не 

представляет проблем с практической точки 

зрения. Однако если компания является мо-

лодой и инновационной, т. е. работающей 

на растущем рынке, предлагающей новые 

продукты или технологии и, следовательно, 

имеющей предпосылки к быстрому росту, то 

следует отметить, что традиционные подхо-

ды к оценке, как правило, не работают [1]. 

На данный момент не существует единой 

обоснованной методики оценки стоимости 

таких компаний [2]. В то же время основная 

проблема инновационных компаний на 

ранней стадии своего развития состоит в 

том, что большинство из них не вызывает 

интереса у профессиональных инвесторов. 

Не получая должной финансовой поддерж-

ки, они балансируют на грани убыточности 

или закрываются на этапе становления. Им 

приходится действовать в рамках ограни-

ченного набора финансовых инструментов и 

ограниченных возможностей привлечения 

инвестиций. 

Цель данных исследований — выявление 

и анализ проблем оценки стоимости россий-

ских инновационных компаний на ранних 

стадиях развития венчурными инвесторами. 

Одной из самых важных для экономики 

черт развития инновационных предприятий 

на ранних стадиях развития является, еще 

раз подчеркнем, их нацеленность на быст-

рый рост. «Любой стартап стремится стать 

крупным бизнесом и достичь командных вы-

сот в экономике» [3, с. 361]. 

Важность инновационного бизнеса для 

развития экономики обусловлена именно его 

нацеленностью на быстрый рост. Использо-

вание новых технологий позволяет открыть 

новые рынки, которые могут резко изменить 

структуру отраслей [4]. 
  

* Статья подготовлена при поддержке Программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ, про-
ект «Технологический трансфер и технологический аудит российских корпораций в условиях присоеди-
нения к ВТО». 
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Рис. 1. Стадии развития инновационной компании и источники ее финансирования 

 
На рис. 1 изображена графически типич-

ная для инновационного предприятия дина-

мика развития компании. Как правило, про-

цедура отбора компаний для финансирова-

ния венчурными инвесторами приходится, 

прежде всего, на стадию «стартап», когда у 

компании еще нет длительной рыночной ис-

тории и она находится на самом раннем эта-

пе вывода продукта на рынок либо уже ведет 

короткое время свой бизнес, но еще не про-

дает свой продукт за деньги [2]. В связи с 

этим возникает сразу несколько проблем. 

1. Повышенные риски. В молодой ком-

пании любое решение может стать решаю-

щим. Рисков, сопровождающих инноваци-

онную компанию в начале ее пути, множест-

во: выбор оборудования, выбор целевой ау-

дитории, непредвиденные затраты и многое 

другое. Именно поэтому довольно сложно 

достоверно предсказать будущие денежные 

потоки компании [5]. Такие оценки носят, 

скорее, вероятностный характер. 

2. Проблема связана с выходом инвестора 

из проекта, что осуществляется через пуб-

личное размещение акций IPO либо акции 

выкупаются менеджментом (MBO). Именно 

поэтому венчурный рынок чувствителен 

к колебаниям фондового рынка и изменению 

конъюнктуры.  

3. Законодательная проблема. В россий-

ском законодательстве не дано определений 

понятий «венчурная деятельность», «венчур-

ный капитал», «венчурная компания» [6]. 

Правовое регулирование в этой области про-

изводится в рамках общих действующих 

юридических норм. Эти нормы определяют 

правила инвестиционной и инновационной 

деятельности, организационно-правовые 

формы компаний и фондов, объекты инве-

стиций, ограничения и привилегии при осу-

ществлении инвестиций. Одной из основных 

проблем венчурных инвесторов, занимаю-

щихся финансированием предприятий в Рос-

сии, является формирование такой структу-

ры капитала, которая смогла бы установить 

баланс между интересами инвестора и ком-

пании с целью эффективного управления 

предприятием. 

В данной статье мы сосредоточились на 

выборе и обосновании метода оценки стои-

мости компании. Для быстро растущих ин-

новационных компаний вопрос выбора реле-

Денежные  
потоки 

Время

Поздние стадии Расширение Посевная Стартап Ранний рост 
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вантного метода оценки представляет серь-

езную проблему. Такие особенности, как 

ранняя стадия развития, нацеленность на 

быстрый рост, отсутствие прямых аналогов, 

применение двух из трех подходов, принятых 

в оценочной деятельности — затратного и 

рыночного, базирующегося на мультиплика-

торах, для стартапов не могут дать адекват-

ных результатов. Затратный подход нецеле-

сообразно применять вследствие преоблада-

ния в структуре активов нематериальных ак-

тивов, короткой истории развития и необхо-

димости отражения в оценке ожиданий ин-

весторов, связанных как с ростом самой ком-

пании, так и рынка в целом (типичный вен-

чурный инвестор ожидает от компании-

реципиента инвестиций роста в пять раз за 

пять лет). Что касается метода мультиплика-

торов, его применение для рассматриваемых 

компаний также имеет свои особенности, ко-

торые будут нами далее рассмотрены. Таким 

образом, для инновационных компаний на 

ранних стадиях развития наиболее уместно 

применение доходного подхода, в рамках ко-

торого возможны различные методы оценки. 

Рассмотрим наиболее применяемые на 

практике методы.  

Метод дисконтирования денежных пото-

ков. Данный метод базируется на предполо-
жении о том, что инвестор при заключении 

сделки вкладывает свои средства не в от-

дельные здания, машины и оборудование, а 

«покупает» поток будущих доходов [7]. Фор-

мула для расчета требуемой инвестором до-

ходности на инвестированный капитал имеет 

следующий вид: 
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где rf — это безрисковая ставка доходности; 

rm — рыночная ставка доходности; rm — rf — 

премия за риск; i —— мера систематического 

риска актива, рассчитанная по формуле 
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n — количество факторов риска, которые 
принимаются в расчет венчурным инвесто-

ром; j — чувствительность к j-му фактору; 
Fj — процентное значение j-го фактора; 

CRP — страновая премия за риск. 

Денежные потоки рассчитываются по 
следующей формуле: 

(1 ) ,i i i iCF EBITDA t CAPEX NWC      (3) 

где CFi — денежный поток периода i; EBITDAi 
— прибыль периода i до вычета налогов, рас-
ходов по процентам и амортизации; t — став-
ка налога на прибыль; CAPEX i — инвестиции 
во внеоборотные активы периода i; ΔNWCi — 
чистый оборотный капитал, разница между 
чистыми оборотными активами и чистыми 
краткосрочными обязательствами.  

Тогда на момент времени T  
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где re — рассчитанная по формуле (1) приня-
тая ставка дисконтирования; GV (graduation 
value) — стоимость компании после момента 
S, приведенная к моменту S. Предполагается, 
что в период стабильного роста компания 
будет расти постоянными темпами g процен-
тов в год. Тогда GV рассчитывается как 
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Метод венчурного капитала. Данный ме-
тод является упрощенным вариантом метода 
дисконтирования денежных потоков, в кото-
ром учитывается только стоимость компании 
на момент выхода из нее инвестора. В дан-
ном случае ключевым показателем является 
так называемая целевая доходность (target 
returns — TR) — требуемая венчурным капи-
талистом норма отдачи на инвестированный 
капитал. Здесь она играет роль ставки дис-
контирования [8]. Алгоритм действий инве-
стора состоит в следующем. 

Сначала найдем текущую стоимость ком-
пании: 

 
 

,
1

T

vc

EVE p
PVE

r





  (6) 

где rvc — ставка дисконтирования. Она может 
быть рассчитана по формуле (1); р — вероят-
ность успешного выхода; EVE — ожидаемая 
стоимость компании на момент выхода из 
нее венчурного инвестора.  

Тогда чистая дисконтированная стои-
мость будет 

 0   К ,eNPV PVE   (7) 

где К0 — объем первоначальных инвестиций 
венчурного капиталиста.  
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«Первый чикагский» метод. Данный метод 
учитывает многочисленные риски инвести-
рования в инновационные компании на ран-

них стадиях развития, путем введения сцена-
риев. При получении денежных потоков от 
компании обычно рассматривают три воз-
можных сценария. Первый сценарий — «ус-

пешный» — подразумевает, как правило, сов-
падение показателей с показателями, рассчи-
танными в бизнес-плане проекта1. Сценарий 
«выживание», или реалистический, — совпа-

дение показателей проекта и темпов роста со 
средними по отрасли. И наконец, «провал», 
или пессимистичный сценарий, — отсутствие 
роста/небольшой рост, достаточный для под-

держания статуса-кво. Тогда доходы, полу-
ченные по разным сценариям, можно оце-
нить следующим образом: 

  1 1 , 
S T

ТR n R
   (8) 

  2  , 1
S T

ТR m R
   (9) 

  3 , ТR S T R   (10) 

где RT — прогнозируемый доход в год Т. За-
тем, умножив доход на мультипликатор (для 

примера рассмотрим один из самых распро-
страненных мультипликаторов — отношение 

стоимости компании2 к ее прибыли, ),
EV

EBIT
 

мы получим конечную стоимость компании 
при разных сценариях: 

 1 1
1

,
EV

V R
EBIT

   
 

 (11) 

 2 2
2

,
EV

V R
EBIT

   
 

 (12) 

 3 3
3

.
EV

V R
EBIT

   
 

 (13) 

                                                      
1 Отличительной особенностью компаний, на-

ходящихся на ранних стадиях развития, является 
то, что они создаются для реализации инноваци-
онного проекта. Поэтому бизнес-план развития 
компании и бизнес-план проекта на этом этапе, 
как правило, совпадают. 

2 Стоимость предприятия (enterprise value, EV), 
рассчитывается как рыночная стоимость собст-
венного капитала компании за вычетом рыночной 
стоимости ее долга и величины денежных средств. 

После этого должна быть проведена экс-
пертная оценка вероятностей каждого из 
сценариев. Текущая стоимость компании оп-
ределяется как сумма произведений найден-
ных вероятностей и дисконтированной ко-
нечной стоимости: 

 
     

1 2 3 ,
1 1 1

T T T

V V V
V

r r r
    

  
 (14) 

  +  +  = 1, 

где r — ставка дисконтирования, может быть 
найдена по формуле (1). 

Теоретически такой подход действитель-
но обоснован и логичен. Однако на практике 
в итоговый результат вкладываются субъек-
тивные оценки экспертов, которые чаще все-
го смещают оценку в сторону увеличения 
или уменьшения. Оценивая вероятности, с 
которыми компания будет успешной или 
нет, нужно учесть множество внутренних и 
внешних факторов. 

Метод мультипликаторов. Данный метод 
пользуется популярностью среди аналитиков, 
потому что он понятен на интуитивном 
уровне и требует гораздо меньше временных 
затрат. Кроме того, этот метод отличает уни-
версальность, что позволяет проводить 
в дальнейшем сравнительный анализ в отрас-
ли или рынке. Главная же трудность состоит в 
обосновании выбора того или иного мультип-
ликатора. Наиболее распространенные муль-
типликаторы представлены на рис. 2. 

В данной статье рассмотрен кейс компа-
нии «Торфяная пиролизная компания» (ООО 
«ТПК») и ее проекта «Установка быстрого 
пиролиза торфа (УБПТ)». ООО «ТПК» пред-
лагает проект создания производственного 
комплекса по переработке торфа мощностью 
100 000 т/год на базе применения технологии 
быстрого пиролиза. В реализацию проекта 
(НИОКР и проведение опытной эксплуата-
ции) УБПТ вложено 400 тыс. р. личных 
средств учредителей ООО «ТПК». Сегодня 
ведутся работы по поиску дальнейшего фи-
нансирования проекта в размере 4 млн р. 
В предложении инвестору заявлено, что сред-
няя ежегодная чистая прибыль за время жизни 
проекта (6 лет) предполагается 2 млн р. в год.  

В первую очередь, необходимо найти 
ожидаемую ставку доходности. Согласно 
формуле (1) она равна 9,7. Теперь мы можем 
оценить денежные потоки к моменту выхода 
инвестора (метод амортизации — линейный), 
которые представлены в табл. 1. 
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Рис. 2. Мультипликаторы стоимости компании 

 
По расчету методом дисконтированных 

денежных потоков получаем, что стоимость 
проекта равна 1 088 799 986 р. 

Метод, который будет применен для рас-
чета стоимости, — метод венчурного капита-
ла. Ставка дисконтирования остается преж-
ней. Для расчета вероятности успешного вы-
хода используем формулу, связывающую ее с 
требуемой доходностью, которую примем за 
60 % в соответствии с темпами роста компа-
нии (табл. 2): 

1 1
.

(1 ) (1 Target Return)T T
vc

р
Mr

 
 

 

Вероятность успешного выхода составля-
ет 65 %. Таким образом, текущая стоимость 
компании на момент выхода: 

PVE = 1088799986  0,65/1,0276 = 603168706,9 р. 

Далее используем метод мультипликато-
ров. При имеющихся данных можем рассчи-
тать три важнейших мультипликатора. 

Для определения стоимости компании в 

момент Т воспользуемся рыночным мульти-

пликатором, взятым по всем компаниям, 

ожидающим рыночных инвестиций: 

MV = EBIT  5 = 114502322,9  5 = 572511614,3 р. 

Рассмотрим далее «первый чикагский» 

метод. Как известно, он основывается на 

сценарном подходе. Но так как у нас нет 

возможности адекватно оценить вероятности 

сценариев, будем использовать субъективные 

представления об успешности данного про-

екта. Итак, предположим, что компания бу-

дет иметь 60 %-й рост в случае успешного 

сценария, 30 %-й рост в случае реалистично-

го сценария и нулевой рост в случае песси-

мистичного сценария. Предположим, что ин-

тенсивный рост компании закончится через 

1 год после выхода инвестора из проекта (S 

— T = 1). Доходы, полученные по разным 

сценариям, рассчитаем по табл. 3 и 4. 
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Т а б л и ц а  1  

Расчет денежных потоков компании, руб. 

Компоненты  

денежного потока 

Год первоначальных инвестиций 

0 1 2 3 4 5 6

Инвестированный 

капитал 

120000000 0 0 0 0 0 0

Себестоимость  42150000 42150000 42150000 42150000 42150000 42150000

Выручка  157500000 157500000 157500000 157500000 157500000 157500000

Валовая прибыль  115350000 115350000 115350000 115350000 115350000 115350000

Налог на прибыль  23070000 23070000 23070000 23070000 23070000 23070000

Прибыль после  

налогообложения 

 92280000 92280000 92280000 92280000 92280000 92280000

Ставка дисконтиро-

вания 

 0,097 0,097 0,097 0,097 0,097 0,097

Норма амортизации, 

% 

 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7

Амортизационные 

отчисления 

 972000 945756 3920220,6 895374,6 871199,5 847677,1

Денежный поток —120000000 —27687600 66477756 159677967,6 252853351,2 346004550,7 439132227,9

П р и м е ч а н и е . Год 0 обозначает условный момент осуществления первоначальных инвестиций. 

Это необходимо для расчета чистой приведенной стоимости. Остальные элементы денежного потока 

учитываются на конец каждого года осуществления проекта.  

 
Т а б л и ц а  2  

Расчет мультипликаторов для компании 

Мультипликатор Результат

EV/EBIT 1088799986 : 114502322,9 = 9,5

EV/EBITDA 1088799986 : 115350000 = 9,4

EV/revenue 1088799986/157500000 = 6,9

 
Т а б л и ц а  3  

Расчет доходов по разным сценариям, руб. 

Формула Расчет 

 1 1
S T

ТR n R
   R1 = (1 + 0.6)  439132228 = 

= 702611565 

 2  1  
S T

ТR m R
   R2 = (1 + 0.3)  439132228 = 

= 570871896 

 3 ТR S T R   R3 = 439132228

 
Согласно формуле (14) получаем стои-

мость компании, равную 4 888 762 654 р. Та-
ким образом, удалось оценить стоимость 
проекта различными способами (табл. 5).  

Т а б л и ц а  4   

Расчет конечной стоимости компании  
по разным сценариям, руб. 

Формула Расчет 

1 1
1

,
EV

V R
EBIT

   
 

V1 = 9,5  702611565 =  
= 6674809868 

2 2
2

,
EV

V R
EBIT

   
 

V2 = 9,5  570871896 =  
= 5423283012 

3 3
3

.
EV

V R
EBIT

   
 

V3 = 9,5  439132228 =  
= 4171756166 

 
Т а б л и ц а  5  

Результаты оценки компании разными способами 

Название метода 
Оценка стоимости 
компании, руб. 

Метод дисконтирования де-
нежных потоков 

1088799986

Метод венчурного капитала 603168706,9

Первый Чикагский метод 488876265

Метод мультипликаторов 572511614,3
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Как видно из приведенной табл. 5, раз-

брос оценок стоимости компании довольно 

большой. Оценка методом дисконтирования 

денежных потоков получилась наибольшей. 

Данный метод требует составления тща-

тельных прогнозов в отношении будущих 

доходов компании. Если постараться более-

менее точно рассчитать денежные потоки, 

то данный метод дает вполне достоверную 

оценку конечной стоимости компании. Сле-

дующая оценка — методом венчурного ка-

питала — получилась гораздо менее досто-

верной. Все оценки взяты из среднеотрасле-

вых данных, либо данных европейских вен-

чурных инвесторов. В России мы часто 

сталкиваемся с ситуацией, когда никакой 

более-менее достоверной статистики по 

компаниям получить не удается. Именно 

поэтому оценка носит, скорее, приблизи-

тельный характер. Создатели «первого чи-

кагского» метода попытались избавиться от 

предвзятости оценки, присущей методу вен-

чурного капитала [9]. Включение дополни-

тельных сценариев в этот метод направлено 

на то, чтобы учесть риск и неопределен-

ность будущего развития событий. Часто 

такой подход оправдан, особенно для инно-

вационных компаний, которые действуют 

в условиях постоянно меняющейся конъ-

юнктуры [10]. В то же время многосценар-

ность значительно усложняет расчеты. На 

примере проекта были взяты очень грубые 

оценки вероятностей, только чтобы показать 

применение этого метода на практике. 

Оценка стоимости компании методом муль-

типликаторов стала самой грубой и простой, 

если говорить о расчетах. Однако нельзя не-

дооценивать значимость мультипликаторов в 

анализе финансового положения компании. 

Конечно, при оценке инновационных 

компаний на ранних стадиях развития уме-

стно использовать также подход, основанный 

на оценке реальных опционов. Венчурные 

инвесторы учитывают риски при принятии 

решений об инвестировании, а также воз-

можность усилить преимущества компаний-

реципиентов за счет управленческой гибко-

сти. Реальные опционы позволяют решить 

эту задачу [11]. Однако логика применения 

метода реальных опционов при оценке ком-

паний другая, чем при применении традици-

онных методов оценки, поэтому в данной 

статье мы намеренно не рассматриваем дан-

ный подход.  

Каждый из описанных и примененных 

методов имеет свои достоинства и недостат-

ки. Нельзя однозначно утверждать, что ка-

кой-то один из них определенно лучше дру-

гого: выбор метода зависит от конкретной 

ситуации и от наличия входных данных. Од-

нако опытный и аккуратный инвестор для 

более точной оценки рассчитает конечную 

стоимость компании-кандидата нескольким 

способами. Исходя из вышеназванных про-

блем, можно назвать несколько рекоменда-

ций по упрощению деятельности венчурных 

инвесторов в России, это: 

1) усовершенствовать правовые механиз-

мы обеспечения эффективности бюджетного 

и частно-публичного инвестирования; 

2) установить четкую систему налоговых 

льгот и привилегий, как для инвесторов, так 

и для компаний; 

3) сформировать гибкую структуру кор-

поративного управления в соответствии с 

размером долей участия в венчурных компа-

ниях, защиты прав на интеллектуальную соб-

ственность. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Дамодаран А. Инвестиционная оценка: Ин-

струменты и методы оценки любых активов 
[Текст] / А. Дамодаран. М.: Альпина Бизнес Букс, 

2006. 1342 с. 

2. Никоннен, А. Финансирование Инноваци-
онного Развития. Сравнительный обзор опыта 

стран ЕЭК ООН в области финансирования на 

ранних этапах развития предприятий [Текст] / 

А. Никоннен. СПб.: РАВИ, 2008. 214 c. 

3. Dixit, M.R. Entrepreneurial growth actions and 

their financial consequences in a start-up: insights 

from a low cost airline venture in a competitive envi-

ronment [Text] / M.R. Dixit, A. Karna, S. Sharma // 

Venture Capital. 2009. Vol. 11, no. 4. P. 361—378. 

4. Porter, M.E. Competitive advantage: creating 

and sustaining superior performance: With a new in-

troduction [Text] / M.E. Porter. N. Y.: Free Press, 

1998. 

5. Теплова, Т. Инвестиционные риски: диаг-
ностика и практика учета [Электронный ресурс] / 

Т. Теплова. Режим доступа: http://www.cfin.ru/ma 

nagement/strategy/classic/investment_risks.shtml 



 
 

157 

Инвестиции и инновации

6. Софина Т. Правовая среда венчурной дея-

тельности в российской федерации [Текст] / 

Т. Софина. СПб.: РАВИ, 2009. 94 с. 

7. Hillcrest, S. Improving Certainty in Valuations us-

ing the Discounted Cash Flow Method [Text] / S. Hillcrest 

// Valuation Strategies Magazine. 2006. Vol. 8. P. 25—24. 

8. Kaplan, S.N. How Do Venture Capitalists Choose 

Investments? [Text] / S.N. Kaplan, P. Strömberg  // 

Financial Management. 2000. Vol. 2. P. 2—42. 

9. Christofidis, C. Financing innovative firms 

through venture capital [Text] / C. Christofides, 

O. Debande. N. Y.: MC Grand Hill, 2001. 81 p. 

10. Никоннен, А. Обзор рынка. Прямые и вен-

чурные инвестиции в России [Текст] / А. Никон-

нен. СПб.: РАВИ, 2011. 100 с. 

11. Antikarov, V. Real Options: A Practitioner’s 

Guide, Revised Edition [Text] / V. Antikarov, T. Co-

peland. N. Y.: Texere, 2003. 384 p. 

REFERENCES 

1. Damodaran A. Investitsionnaia otsenka: 

Instrumenty i metody otsenki liubykh aktivov. M.: 

Al'pina Biznes Buks, 2006. 1342 s. (rus) 

2. Nikonnen A. Finansirovanie Innovatsionnogo 

Razvitiia. Sravnitel'nyi obzor opyta stran EEK OON v 

oblasti finansirovaniia na rannikh etapakh razvitiia 

predpriiatii. SPb.: RAVI, 2008. 214 c. (rus) 

3. Dixit M.R., Karna A., Sharma S. Entrepreneurial 

growth actions and their financial consequences in a 

start-up: insights from a low cost airline venture in a 

competitive environment. Venture Capital, 2009, vol. 

11, no. 4, pp. 361—378. (rus) 

4. Porter M.E. Competitive advantage: creating 

and sustaining superior performance: With a new 

introduction. N. Y.: Free Press, 1998. 

5. Teplova T. Investitsionnye riski: diagnostika i 

praktika ucheta. URL: http://www.cfin.ru/manage 

ment/strategy/classic/investment_risks.shtml (rus) 

6. Sofina T. Pravovaia sreda venchurnoi 

deiatel'nosti v rossiiskoi federatsii. SPb.: RAVI, 2009. 

94 s. (rus) 

7. Hillcrest S. Improving Certainty in Valuations 

using the Discounted Cash Flow Method. Valuation 
Strategies Magazine, 2006, vol. 8, pp. 25—24. 

8. Kaplan S.N., Strцmberg P. How Do Venture 

Capitalists Choose Investments? Financial Management, 
2000, vol. 2, pp. 2—42. 

9. Christofidis C., Debande O. Financing 

innovative firms through venture capital. N. Y., MC 

Grand Hill, 2001. 81 p. 

10. Nikonnen A. Obzor rynka. Priamye i 

venchurnye investitsii v Rossii. SPb.: RAVI, 2011. 100 s. 

(rus) 

11. Antikarov V., Copeland T. Real Options: 

A Practitioner’s Guide, Revised Edition. N. Y.: 

Texere, 2003. 384 p. 

 

РОГОВА Елена Моисеевна — заведующая кафедрой «Финансовые рынки и финансовый менедж-

мент» Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», доктор экономи-

ческих наук, профессор. 

192171, ул. Седова, д. 55/2, Санкт-Петербург, Россия. E-mail: erogova@hse.ru 

ROGOVA Elena M. — National Research University Higher School of Economics. 

192171. Sedova str. 55/2. St. Petersburg, Russia. E-mail: erogova@hse.ru 

САПОЖНИКОВА Мария Александровна — стажер-исследователь научно-учебной лаборатории ис-
следований корпоративных инновационных систем Национального исследовательского университета 

«Высшая школа экономики». 
192171, ул. Седова, д. 55/2, Санкт-Петербург, Россия. E-mail: kaddy_sheldon@mail.ru 

SAPOZHNIKOVA Maria A. — National Research University Higher School of Economics. 

192171. Sedova str. 55/2. St. Petersburg. Russia. E-mail: kaddy_sheldon@mail.ru 

 

  

© Санкт-Петербургский государственный политехнический университет, 2013



 
 

158 

Научно-технические ведомости СПбГПУ. Экономические науки № 6–1(185) 2013 

УДК 338.3:631.2 

К.А. Кондратьев 

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ   

ОЦЕНКИ  СТОИМОСТИ  ИТ-КОМПАНИЙ 

K.A. Kondratiev 

METHODICAL  BASES  OF  ESTIMATION   

OF  COST  OF  IT  COMPANIES 

Проанализированы перспективы развития мирового и российского ИТ-рынка, выделены проблемы 
и особенности оценки ИТ-компаний. Классифицированы цели оценки стоимости компании по субъек-
там, сформулированы принципы оценки ИТ-компании в зависимости от размеров компании и целей 
оценки. 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. ОЦЕНКА СТОИМОСТИ. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ. ПРИН-
ЦИПЫ, ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ. ИТ-КОМПАНИЯ.  

The article analyzes the prospects for the development of the it market in the world and in Russia,  
emphasized the problems and peculiarities of the assessment of the it-companies. The author has classified the 
purpose of the assessment value of the company for the subjects, formulated the principles of the assessment of 
the it company, depending on the size of the company and assessment purposes. 

INFORMATION TECHNOLOGY. VALUATION. INTANGIBLE ASSETS. PRINCIPLES, ASSESSMENT FEA-
TURES. IT COMPANY. 

 
ИТ-бизнес является важной составной 

частью сферы услуг, обеспечивая потребно-

сти различных отраслей экономики в совре-

менных интеллектуальных продуктах, позво-

ляющих существенно повысить эффектив-

ность принимаемых решений как юридиче-

скими, так и физическими лицами [1—5]. 

Одна из современных тенденций развития 

мировой экономики — ее интеллектуализация 

на основе развития информационных техноло-

гий (табл. 1). В 2012 г. наиболее развивающи-

мися отраслями мирового ИТ-рынка стали: 

мобильные технологии и планшеты; программ-

ное обеспечение; аналитика, проводимая в ре-

жиме реального времени; визуализация дан-

ных; технологии Saas; электронная медицина. 

Проведенный анализ мирового ИТ-рынка 

позволил выделить следующие основные 

тенденции его дальнейшего развития [6—10]: 

 — ИТ-рынок практически полностью вос-

становился после мирового финансового 

кризиса; 

 
Т а б л и ц а  1  

Прогноз мировых ИТ-расходов на период 2012—2014 гг., млрд долл. 

Показатели 
2012 2013 2014 

Расходы Рост, % Расходы Рост, % Расходы Рост, %

Устройства 627 2,9 666 6,3 694 4,2

Дата-центры 141 2,3 147 4,5 154 4,2

Корпоративное ПО 278 3,3 296 6,4 316 6,8

ИТ-сервисы 881 1,8 927 5,2 974 5,1

Телеком-сервисы 1661 —0,1 1701 2,4 1742 2,4

Всего 3588 1,2 3737 4,2 3881 3,8

Источник: http://www.gartner.com — официальный сайт аналитического агентства Gartner. 
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Т а б л и ц а  2  

Динамика развития основных отраслей экономики в Российской Федерации, % к прошлому году 

Показатели 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

ИТ-рынок Н.д. 113,4 126,2 87,14 114,3 114,5 112,8

Индекс промышленного произ-

водства 

106,3 106,8 100,6 90,7 108,2 104,7 103,5

Добыча полезных ископаемых 102,8 103,3 100,4 99,4 103,6 101,9 101,1

Продукция сельского хозяйства 103 103,3 110,8 101,4 88,7 123 97,4

Источники: http://www.seliger2010.com — информационный портал о  строительстве; http://www.gks.ru 

(официальный сайт  Федеральной службы государственной статистики).  

 

 — происходит активный рост ИТ-рынка 

развивающихся стран, в том числе и за счет 

перевода американскими и европейскими 

компаниями своих производственных мощ-

ностей в эти страны; 

 — ИТ-компании являются самыми дороги-

ми компаниями в мире; 

 — наблюдается интеграция ИТ-технологий в 

социальные сферы (электронное правитель-

ство, здравоохранение, образование и т. д.); 

 — оценка ИТ-инвестиций осуществляется в 

первую очередь с точки зрения их соответст-

вия стратегическим целям компании; 

 — отсутствует разработанная методология по 

проблемам оценки стоимости ИТ-компании 

и управления стоимостью ИТ-компании, что 

осложняет процессы слияния, поглощения 

и инвестирования в эти компании. 

Проведенный анализ ИТ-рынка в Рос-

сийской Федерации (табл. 2) позволил сде-

лать вывод о динамичном развитии ИТ-

рынка по сравнению с другими рынками, 

что обусловлено общими процессами ин-

форматизации российской экономики и что, 

в свою очередь, определяет потребность в 

разработке методических положений по 

оценке стоимости ИТ-компаний для целей 

совершенствования управления ими. 

На основе анализа целей управления в 

крупных, средних и малых ИТ-компаниях на-

ми разработан комплекс теоретических и ме-

тодических положений по оценке и управле-

нию стоимостью ИТ-компаний с учетом их 

отраслевой специфики. При этом определены 

особенности финансов ИТ-компаний, к ос-

новным из которых отнесены: превалирование 

нематериальных активов; высокая доля (60—

80 %) расходов на заработную плату и соответ-

ственно страховые платежи; нестабильное фи-

нансовое состояние, зависящее от количества 

заказов; превалирование в источниках финан-

сирования грантов, государственных заказов, 

контрактов от крупных компаний. 

С целью разработки методических поло-

жений по совершенствованию оценки стои-

мости ИТ-компаний мы обобщили требова-

ния, которые необходимо учитывать при 

оценке их стоимости (табл. 3).  

На основе анализа целей оценки стоимо-

сти компаний нами уточнены цели оценки 

ИТ-компаний (табл. 4). 

Поскольку оценка и управление стоимо-

стью представляют собой сложный процесс, 

учитывающий и концентрирующий всю 

управленческую информацию, важную роль 

в совершенствовании оценки стоимости ИТ-

компаний играют принципы, которые необ-

ходимо учитывать при оценочной деятельно-

сти (табл. 5). 

Разработка методических положений и ре-

комендаций по оценке стоимости ИТ-ком-

паний предполагает выделение совокупности 

внешних и внутренних факторов и рисков, 

влияющих на стоимость ИТ-компаний.  

Нами выделены следующие основные 

внешние факторы: 

макроэкономические — инфляция, стоимость 

заемного капитала, налогообложение, финан-

совые льготы для малого и среднего бизнеса, 

для ИТ-бизнеса, уровень доходов населения;  

отраслевые — ценовая политика на ИТ-

продукцию на отраслевых сегментах, поли-

тика в области заработной платы, отраслевая 

рентабельность, характер отраслевого регу-

лирования государством, конкуренция на 

отдельных сегментах, новые ИТ-продукты и 

ИТ-услуги, наличие внутриотраслевого регу-

лирования (саморегулирования); 
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Т а б л и ц а  3  

Требования к оценке стоимости ИТ-компаний 

Крупные ИТ-компании 
Средние 

ИТ-компании 

Малые

ИТ-компании

Степень детализации информации об оценке компании и ее составных

элементов зависит от степени сложности и уровня диверсификации 

компании. 

Оценка компании и ее составляющих должна основываться на реаль-

ной отчетности, для чего необходим эффективный управленческий 

учет. 

Оценка должна проводиться регулярно и служить основой для при-

нятия управленческих решений. 

Привлечение аудиторских или консалтинговых компаний для оценки

бизнеса целесообразно в случае открытого акционерного общества. 

Наличие специалистов в компании, в обязанности которых включена

оценка и мониторинг стоимости компании и ее основных направле-

ний. 

Цели оценки могут меняться в зависимости от изменения стратегии 

компании или внешних и внутренних факторов. 

Затраты на проведение оценки должны быть увязаны с оценкой 

общей эффективности деятельности компании, ее бизнес-единиц, 

подразделений. 

Для каждой компании должны быть свои уникальные методики, ос-

нованные на общих методических и теоретических положениях 

по особенностям оценки ИТ-бизнеса 

Затраты на про-

ведение оценки 

должны быть дос-

таточно жестко 

нормированы. 

Цели оценки в ка-

ждый конкретный 

период должны 

соответствовать 

стратегии развития 

компании 

 

Простота.

Качество. 

Реальный вре-

менной гори-

зонт. 

Оптимальность 

затрат на про-

ведение оценки 

 

 
Т а б л и ц а  4  

Классификация целей оценки бизнеса по субъектам 

Субъект оценки Цели оценки 
Важность 

для ИТ-бизнеса

Собственник Оценка эффективности топ-менеджмента + + +

Обеспечение экономической безопасности + + +

Продажа компании + + +

Покупка профильных и непрофильных компаний и/или бизнеса + + +

Установление размера выручки при упорядоченной ликвидации 
компании 

+ + +

Топ-менеджмент 
компании 

Разработка планов развития компании + + +

Обоснование цены продажи компании или ее доли + +

Обеспечение экономической безопасности +

Оценка эффективности менеджмента + + +

Установление размера выручки при упорядоченной  ликвидации 
компании 

+ + +

Кредитные  
учреждения 

Проверка кредитоспособности компании + +

Определение размера залогового обеспечения при кредитовании + +

Страховые  
компании 

Обоснование размеров страховых взносов + +

Определение суммы страховых выплат + + +

Инвесторы Оценка эффективности инвестиций + + +

Определение допустимой цены при приобретении предприятия 
с целью включения его в инвестиционный проект 

+ + +

Государственные 
органы 

Оценка для налоговых целей +

Оценка для судебных целей +
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Т а б л и ц а  5  

 Принципы оценки стоимости ИТ-компаний 

Обусловленность Принципы оценки 

Интересы собственника Достоверность оценки.

Конфиденциальность результатов оценки. 

Повышение стоимости компании. 

Оптимальность затрат 

Особенности бизнеса и организация 

деятельности компании 

Учет особенностей активов ИТ-компании. 

Выбор методов оценки стоимости, учитывающих специфику 

ИТ-компании. 

Учет влияния менеджмента на стоимость компании. 

Мониторинг стоимости компании 

Внешняя среда Оценка внешних факторов и рисков ведения ИТ-бизнеса.

Учет законодательства в области ИТ-технологий. 

Разработка системы мер защиты от рейдерства 

  

научно-технические — инновационные 

прорывы, цена технических ИТ-комплексов; 

социокультурные — степень информатиза-

ции обучения, государственного управления, 

корпоративного управления, повседневной 

жизни. 

Внутренние факторы, влияющие на стои-

мость ИТ-компании, следующие: сотрудники 
(квалификация, заработная плата, начисле-

ния на заработную плату; нематериальные 
активы (состав, стоимость, отдача), исполь-
зуемые ИТ-технологии, степень диверсифика-
ции ИТ-бизнеса в компании, комплексность 
оказываемых услуг и выполняемых работ. 

Риски, влияющие на стоимость ИТ-ком-

пании, разделены также на две группы: 

внешние и внутренние [15]. К внешним рис-

кам отнесены: 

экономические риски — финансовый кри-

зис, который существенным образом может 

изменить стоимость собственного и привле-

ченного капитала; высокие темпы инфляции, 

рейдерство, коррупция, сокращение государ-

ственных ИТ-программ [11]; 

регулятивные риски — изменения в налого-

вом законодательстве, в ИТ-законодательстве, 

в регулировании рекламной деятельности, 

изменения в регулирования ИТ-контентов; 

технико-технологические риски — нова-

ции, меняющие технологии оказания ИТ-

услуг и выполнения ИТ-работ; 

отраслевые риски — ценовой риск (уже-

сточение ценовой и трудовой конкуренции) 

в результате появления на региональных 

рынках известных или новых ИТ-компаний. 

Внутренними рисками для ИТ-компании 

являются: 

снижение доходов (в результате сокраще-

ния спроса на услуги, увольнения ведущих 

сотрудников); 

 снижение прибыли (в результате роста те-
кущих затрат, не связанных с новым качест-

вом работы — рост затрат на оплату труда, 

рост арендной платы, увеличение стоимости 

заемного капитала (для долгосрочных инве-

стиций), неэффективная маркетинговая по-

литика); 

кадровый (нехватка или увольнение ква-

лифицированных сотрудников); 

отток инвестиций (сокращение объемов 

инвестиций, в том числе в нематериальные 

активы, связанные с общим ухудшением 

макроэкономической ситуации и/или фи-

нансовых показателей деятельности компа-

нии, выходом из проектов инвесторов); 

мошенничество. 
Проведенный анализ теоретических и прак-

тических подходов к выбору адекватных ме-

тодов оценки стоимости ИТ-компаний  

позволяет сделать вывод о том, что для  

ИТ-компаний из всех основных методов 

оценки, наиболее предпочтительным являет-

ся метод дисконтированных денежных пото-

ков, по российской терминологии — доход-

ный метод. При этом методические положе-

ния по оценке ИТ-компании базируются на 

следующих положениях: 

во-первых, в любую формулу заложены 

упрощенные предпосылки о состоянии фир-

мы и ее денежном потоке; 
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во-вторых, любая сжатая формула не мо-
жет охватить все многообразие бизнеса; 

в-третьих, в современных условиях воз-
действие внешних факторов является суще-
ственным и в формулах может и должно учи-
тываться через вероятностные компоненты; 

в-четвертых, стоимостная оценка, кото-
рая учитывает стоимость роста, носит в це-
лом, вне зависимости от сложности формулы 
и модели, вероятностный характер.  

 Оценка стоимости ИТ-компаний базиру-
ется на следующих методических положени-
ях, включающих: 
 — обоснование горизонта прогноза для ИТ-
компаний в зависимости от их размера, ве-
роятности устойчивого развития, продолжи-
тельности работы на рынке и целей оценки 
стоимости [10];  
 — обоснование степени детализации про-
гноза, в рамках которого выделены три про-
гноза — макроэкономический прогноз, про-
гноз ИТ-новаций, прогноз наличия квали-
фицированных специалистов в ИТ-сфере и 
определена для выбранных горизонтов про-

гноза и размеров ИТ-компаний степень 
влияния составляющих факторов этих про-
гнозов на развитие ИТ-компаний; 
 — разработку моделей трех сценариев раз-
вития ИТ-компаний — пессимистического, 
оптимистического и реалистического; 
 — обоснование состава финансовых показа-
телей, необходимых для оценки стоимости 
ИТ-компаний.  

Разработанные методические положения 
по управлению стоимостью ИТ-компаний 
систематизированы в соответствии с основ-
ными блоками менеджмента: планирование, 
организация, мотивация, контроль [11], что 
позволило разработать алгоритм проверки 
прогноза оценки роста стоимости ИТ-
компании для повышения качества и адек-
ватности оценочной деятельности в этой 
сфере.  

Реализация разработанных методических 
положений и рекомендаций позволит повы-
сить качество оценки и управления стоимо-
стью ИТ-компании, а значит, и инвестици-
онную привлекательность ИТ-бизнеса. 
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И.О. Волкова, А.В. Федосова 

ТРЕБОВАНИЯ  ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ  СТОРОН   

КАК  ОСНОВА  ОЦЕНКИ  ВАРИАНТОВ  РАЗВИТИЯ  

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ  ЭНЕРГОСИСТЕМЫ   

I.O. Volkova, A.V. Fedosova 

STAKEHOLDERS’  REQUIREMENTS  AS  A  BASEMENT   

FOR  SMART  POWER  SYSTEM  DEVELOPMENT   

TENDENCIES  ESTIMATION 

Предложен новый методологический подход к экономической оценке вариантов развития интеллек-
туальной энергосистемы в России, позволяющий выбрать технологическую основу интеллектуальной 
энергосистемы на базе интегрированных требований стейкхолдеров. В качестве инструмента интеграции 
предложена модель зрелости. 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА. ИННОВАЦИИ. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА. АНАЛИЗ ВЫГОД  
И ЗАТРАТ. ТЕОРИЯ СТЕЙКХОЛДЕРОВ. МОДЕЛЬ ЗРЕЛОСТИ. 

New methodological approach to Russian Smart Power System development tendencies assessment is 
proposed. It enables the choice of particular SPS technology mix, which meets stakeholders’ requirements to 
electric power industry functionality. Maturity model is proposed as an integration tool. 

ELECTRIC POWER INDUSTRY. INNOVATIONS. SMART GRID. COST-BENEFIT ANALYSIS. STAKEHOLDER 
THEORY. MATURITY MODEL. 

 
Электроэнергетика России, пережив 

структурную реформу 2008 г., вновь вплотную 
приблизилась к переменам [1]. Инновацион-
ный вектор развития экономики, опыт зару-
бежных стран, рост информационного секто-
ра, моральное устаревание основных фондов 
отрасли и многое другое сфокусировали вни-
мание отрасли на концепции интеллектуаль-
ной энергетики (Smart Grid) как одной из 
важнейших стратегических составляющих 
развития электроэнергетики в России. 

Одним из наиболее сложных вопросов раз-
работки и реализации концепции интеллекту-
альных энергосистем (ИЭС) в разных странах 
является выбор технологического базиса энер-
госистемы1. Данный выбор обусловливается 
широким спектром факторов, формализовать 
учет которых при разработке архитектуры бу-
дущей энергосистемы крайне трудно, поэтому 
в международной практике все чаще обраща-

                                                      
1 Под технологическим базисом понимается 

совокупность технологий, позволяющих сохранять 
согласованную структуру промежуточных и ко-
нечных продуктов и услуг на определенном этапе 
развития отрасли. 

ются к требованиям, предъявляемым к буду-
щей интеллектуальной энергосистеме ее участ-
никами и сторонами, чьи интересы затрагива-
ются в процессе развития ИЭС — «стейкхолде-
рами» [2]. Как показывает проведенный ана-
лиз, сегодня отсутствуют методологические 
подходы, позволяющие выявить и преобразо-
вать требования стейкхолдеров к энергосисте-
ме в функционал и структуру технологического 
базиса, реализуемые определенным набором 
технологий. Существующие методы планиро-
вания развития ИЭС и экономической оценки 
его вариантов ориентируются на заранее за-
данный технологический базис 

В этой связи актуальна проблема вовле-

чения стейкхолдеров в процесс планирова-

ния развития ИЭС, определения их функ-

циональных требований и поиска наиболее 

эффективных путей воплощения данных тре-

бований на практике. 

Теоретические основы исследования. Направ-
ления развития интеллектуальной энергетики 

являются относительно новым объектом иссле-

дований, что определяет недостаточный уровень 

изученности их экономических аспектов [3]. 
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Т а б л и ц а  1  

Анализ существующих методологических подходов к оценке ИЭС 

Методологический подход  

к оценке проекта ИЭС 
Ограничения 

Методические инстру-

менты, отвечающие  

задачам исследования 

1. Стандартизация функций, выбран-

ных для внедрения технологических 

компонентов интеллектуальной энерге-

тики и алгоритмическая оценка всех 

проектов в сфере ИЭ [4—6] 

Ориентирован на оценку заданного 

набора технологий, без учета интере-

сов стейкхолдеров 

Стандартизация функций 

технологических компо-

нентов интеллектуальной 

энергетики 

2. Расширенная оценка издержек на 

основе gap-анализа по модели зрелости 

и экспертная оценка эффектов [2, 7, 8] 

Отсутствует системный анализ эф-

фектов, в результате чего многие из 

них не учтены  

Модель зрелости как ин-

струмент интеграции тре-

бований стейкхолдеров 

3. Применение оптимизационной ба-

лансовой модели энергетической сис-

темы страны для оценки системных 

эффектов от развития ИЭС [9] 

Фокусируется только на системных 

эффектах, не оценивая остальные; не 

предполагает учета требований заин-

тересованных сторон 

Систематизация эффектов 

от реализации интеллек-

туальной энергосистемы 

 
По результатам обзора литературы выде-

лены следующие компоненты методологиче-

ской базы развития интеллектуальной энер-

гетики, необходимой для полноценной оцен-

ки интеллектуальной энергосистемы: 

 — оценка всех результатов проекта, включая 

экстерналии; 

 — учет неопределенности; 

 — анализ выгод и затрат проекта; 

 — интеграция требований стейкхолдеров. 

Дополнительно к данным компонентам, 

методология оценки вариантов развития 

ИЭС должна позволять на основе интегра-

ции требований стейкхолдеров сформировать 

наборы технологий для выбора наиболее эф-

фективного. 

К настоящему времени в международной 

практике представлено крайне мало исследо-

ваний с количественными оценками эффек-

тов от реализации интеллектуальных энерго-

систем. Существующие можно классифици-

ровать по трем основным подходам к оценке 

варианта развития ИЭС (табл. 1). Проведен-

ный анализ показал, что эти подходы харак-

теризуются рядом ограничений с точки зре-

ния учета компонентов методологической 

базы оценки ИЭС. В то же время нами по 

результатам анализа существующих исследо-

ваний и на основе сформированных требо-

ваний к методологии выделен ряд методиче-

ских приемов, которые могут быть использо-

ваны в новом подходе к оценке вариантов 

развития ИЭС. 

Методологический подход к оценке вариан-
тов развития интеллектуальной энергосистемы, 
основанный на реализации требований стейкхол-
деров. Как уже было отмечено, оценки разви-
тия интеллектуальных энергосистем индивиду-

альны для разных стран, они учитывают целый 

спектр факторов, определенных стратегиче-

скими документами развития отрасли. В рос-

сийской энергетике такого рода стратегиче-

ским документом является «Концепция ИЭС 

ААС»2 [10], поэтому предлагаемый нами мето-

дологический подход использует оценки пара-

метров ИЭС, заданные им. Схема предлагае-

мого подхода приведена на рис. 1. 

Предлагаемый методологический подход 

основан на реализации сформулированных 

методологических требований и интегрирует 

инструменты оценки инновационных проек-

тов, положения теории общественного благо-

состояния, а также выделенные здесь мето-

дические приемы существующих подходов к 

оценке интеллектуальных энергосистем, что 

позволяет повысить гибкость технологиче-

ской реализации заданных функциональных 

требований и вовлечь заинтересованные сто-

роны в формирование интеллектуальной 

энергосистемы с целью обеспечения ее дол-

госрочной устойчивости. 

Рассмотрим подробнее компоненты под-

хода. 

                                                      
2 Авторы данной статьи являются соразработ-

чиками документа. 



 
 

166 

Научно-технические ведомости СПбГПУ. Экономические науки № 6–1(185) 2013 

 
 

Рис. 1. Блок-схема методологического подхода к оценке вариантов развития интеллектуальной  
энергосистемы России, основанного на реализации требований стейкхолдеров 

 

Модель зрелости ИЭС России 
В последнее время для оценки прогресса 

компаний и стран в сфере интеллектуальной 

энергетики начали применяться модели зре-

лости (maturity models) [7, 8], которые пред-

ставляют однозначное стадийное описание 

появления функциональных изменений в 

электроэнергетической системе при развитии 

ИЭС. С учетом этого в качестве инструмента 

интеграции требований стейкхолдеров мы 

предлагаем использовать модель зрелости3, 

                                                      
3 Модель зрелости (maturity model) можно оп-

ределить как управленческий инструмент, кото-
рый позволяет отследить прогресс организации по 
определенному набору параметров, при этом про-
гресс представляется как прохождение ряда эво-
люционных этапов, называемых «уровнями зрело-
сти». Модели зрелости индивидуальны для разных 
отраслей и исследовательских задач. 

обеспечивающую возможность перейти от 

интеграции функциональных требований 

к оценке соответствующих эффектов.  

Для достижения целей исследования мо-

дель зрелости обладает целым рядом пре-

имуществ: 

 — позволяет осуществить сбор необходи-

мых данных с требуемого числа экспертов с 

минимальными транзакционными издерж-

ками; 

 — представляет однозначное стадийное опи-

сание этапов функциональных изменений 

электроэнергетической системы при разви-

тии ИЭС, на основе которого представители 

стейкхолдеров определяют текущий и желае-

мый будущий уровень функциональных из-

менений;  

 — предоставляет возможность количествен-

ного анализа результатов исследования. 

Опрос стейкхолдеров  
по позициям модели зрелости 

ИЭС России 

Экспертные оценки текущего  
и желаемого будущего уровня  
зрелости энергосистемы 

Э
т
а
п

 
1
 

Ранжирование 
стейкхолдеров 

Прогноз технологических эффектов 

Расчет экономических эффектов 
по вариантам развития 

Типизация функций  
технологического базиса ИЭ 

Формирование наборов технологий 

Оценка количества единиц  
технологий, формирование  
плана-графика их внедрения 

Расчет затрат по вариантам развития 

Сравнение эффектов и затрат  
по вариантам развития 

Выбор наиболее результативного  
варианта 

Сравнение  
с финансированием  

инвестиционных программ 
сетевых компаний и СО ЕЭС 

Э
т
а
п

 2
 

Э
т
а
п

 3
 

Сценарные условия 

Установление влияния  
синергии технологий 
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В рамках исследования нами разработаны 

основные методические положения форми-

рования модели зрелости ИЭС России:  

1. В качестве уровней зрелости модели 

приняты этапы развития ИЭС в соответствии 

с «Концепцией ИЭС ААС» (далее — Кон-

цепция) [10].  

2. Отслеживаемыми параметрами модели 

зрелости являются технологические подсис-

темы ИЭС, также в соответствии с Концеп-

цией. 

3. Содержанием модели зрелости являет-

ся изменение функциональности энергосис-

темы по технологическим подсистемам, 

проходящее четыре этапа развития (уровней 

зрелости), при этом на первом проявляю-

щееся в наименьшей степени, а на четвер-

том достигающее максимума. Изменения 

функциональности соответствуют дорожной 

карте Концепции и позволят перейти в 

оценках к технологическим и экономиче-

ским эффектам, согласно предложенной 

нами системе эффектов от развития ИЭС 

России. 

Итоговая модель зрелости российской 

ИЭС приведена в табл. 2. 

Методика интеграции функциональных 
требований стейкхолдеров 

В качестве стейкхолдеров развития ИЭС 

России определяются стороны, несущие либо 

производящие эффекты/выгоды. Для инте-

грации и согласования функциональных тре-

бований стейкхолдеров, выявленных в ходе 

опроса по модели зрелости, нами на базе 

концепции Дж. Фрумена [11] было предло-

жено проведение ранжирования стейкхолде-

ров в зависимости от двух индикаторов: 

 — силы влияния стейкхолдера на развитие 

ИЭС России; 

 — уровня зависимости стейкхолдера от ре-

зультатов развития ИЭС России. 

На основе этих индикаторов путем их ин-

теграции определяется индекс «вовлеченно-

сти» стейкхолдера в процесс развития ИЭС 

России.  

«Вовлеченность» стейкхолдера использу-

ется в дальнейшем как критерий их ранжи-

рования для последующего процесса согла-

сования и интеграции их интересов и требо-

ваний к развитию ИЭС России. На основе 

уровня «вовлеченности» определяются весо-

вые коэффициенты каждой из групп стейк-

холдеров для анализа функциональности 

различных технологических подсистем мат-

рицы зрелости. Таким образом, каждой ка-

тегории стейкхолдеров соответствует свой 

набор весовых коэффициентов для трех тех-

нологических подсистем модели зрелости. 

Весовые коэффициенты рассчитываются 

по формулам 
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где μnx, μхx, μgx — весовые коэффициенты для 

ответов представителей группы заинтересо-

ванных сторон n относительно технологиче-

ской подсистемы х, ответов представителей 
данной технологической подсистемы, отве-

тов представителей сетевых компаний как 

наиболее вовлеченной заинтересованной 

стороны соответственно; I — индекс вовле-

ченности стейкхолдера, пропорционален ве-

роятности достижения производимых/пот-

ребляемых эффектов/выгод и оценке их 

влияния на энергосистему. 

После проведения ранжирования стейк-

холдеров был проведен их опрос с целью 

оценки ими уровня развития энергосистемы 

в соответствии с моделью зрелости в теку-

щем периоде и на перспективу, с учетом же-

лаемого будущего уровня функциональных 

изменений (каждый уровень зрелости оцени-

вается количеством баллов, отражает силу 

изменения по сравнению с нулевым уров-

нем: уровню концепта соответствует 1, а реа-

лизации ИЭС ААС нового поколения — 4). 

Итоговые оценки, таким образом, варьиру-

ются от 1 до 4 по трем технологическим под-

системам.  

В рамках исследования проведен опрос 

представителей всех стейкхолдеров (по два 

представителя каждой заинтересованной сто-

роны), по результатам которого текущий 

уровень зрелости ИЭС России был оценен 

как близкий к «интеллектуальной инфра-

структуре», а желаемый будущий — к «ИЭС 

ААС нового поколения». Это определило го-

ризонт исследования экономической эффек-

тивности развития ИЭС России во времен-

ном диапазоне 2012—2020 гг. 
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Т а б л и ц а  2   

Модель зрелости интеллектуальной энергосистемы России 

Технологи-

ческая  

подсистема 

Концепт 
Интеллектуальная 

инфраструктура 

ААС с элементами 

«прорывных» технологий 

ИЭС ААС нового 

поколения 

Формирование 

перспективного 

видения интеллек-

туальной энерго-

системы, функцио-

нальных и техни-

ческих требований 

Начало внедрения инно-

вационных средств ин-

теллектуального учета, 

НИОКР ключевых  

технологий 

Старт пилотных про-

ектов «прорывных» 

технологий, развитие 

систем интеллекту-

ального управления  

и формирование  

нормативно-правовой 

базы ИЭС ААС 

Тиражирование  

типовых значений 

ААС, интеграция всех 

субъектов сети, запуск 

новой модели рынка 

с активным  

потребителем 

Потребители Отсутствие или 

неэффективное 

управление энер-

гопотреблением; 

отсутствие воз-

можности прода-

вать э/э в сеть; 

отсутствие воз-

можности хранить 

э/э; высокий уро-

вень потерь от пе-

ребоев и проблем с 

качеством э/э 

Ручное управление энер-

гопотреблением на осно-

ве известной дифферен-

циации тарифов по вре-

мени суток, пилотные 

проекты по установке 

«умных» счетчиков; от-

сутствие возможности 

продавать э/э в сеть; 

отсутствие возможности 

хранить э/э; снижение 

уровня потерь от пере-

боев и проблем с качест-

вом э/э 

Активное управление 

нагрузкой с использо-

ванием интеллекту-

альной измерительной 

системы; появление 

первых устройств 

хранения э/э; отсутст-

вие возможности про-

давать э/э в сеть; 

пилотные проекты 

изолированных энер-

госистем с распреде-

ленной генерацией 

(microgrid) 

Управление энергопо-

треблением в режиме 

реального времени; 

введение дифферен-

циации потребителей 

по надежности энерго-

снабжения с возмож-

ностью выбора опти-

мального соотношения 

цена/надежность; хра-

нение э/э; активное 

участие потребитель-

ской генерации на 

рынке электроэнергии

Сети Недостаточная 

пропускная спо-

собность — неко-

торые линии пере-

гружены; частые 

отказы оборудова-

ния и длительное 

обнаружение ава-

рий и ремонт 

Начало автоматизации 

функционирования и 

мониторинга состояния 

сетей; НИОКР новых 

сетевых технологий 

Повышение пропуск-

ной способности «уз-

ких мест»; автомати-

зация функциониро-

вания и мониторинга 

состояния сетей 

Полностью автомати-

зированная сеть с вы-

сокой устойчивостью к 

авариям и мониторин-

гом в режиме реально-

го времени; значи-

тельно более компакт-

ные технические ре-

шения 

Генерация Централизованная 

генерация; низкий 

уровень гибкости 

регулирования 

Централизованная гене-

рация; увеличение уров-

ня гибкости регулирова-

ния и наблюдаемости 

оборудования 

Использование сис-

тем интеллектуально-

го управления; пилот-

ные проекты кластеров 

распределенной гене-

рации 

Автоматический мони-

торинг и диагностика 

оборудования; увели-

чение диапазонов ре-

гулирования мощно-

сти электростанций; 

взаимодействие с ак-

тивными элементами 

управления в сетях 

в реальном времени 

* Обозначение в таблице: электроэнергия — э/э. 
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Т а б л и ц а  3  

Весовые коэффициенты для ответов представителей заинтересованных сторон по разделам модели зрелости  

Стейкхолдеры 

Сила 

влия-

ния, % 

Уровень  

зависимости,

% 

Индекс 

вовлечен-

ности, %

Весовые коэффициенты для техноло-

гических подсистем матрицы зрелости

Потребители Генерация Передача

Сетевые компании 41,4 44,7 86,1 0,23 0,23 0,23

Генерирующие компании 31,3 43,2 74,5 0,19 0,23 0,20

Потребители 37,4 31,6 69 0,23 0,18 0,19

Поставщики оборудования 34,05 2,1 36,15 0,09 0,09 0,10

Отраслевые регуляторы 31,05 17,35 48,4 0,12 0,12 0,13

Сбытовые компании 16,25 18,05 34,3 0,09 0,09 0,09

Государственные регуляторы 14,5 2 16,5 0,04 0,04 0,04

Научные институты 0 4,2 4,2 0,01 0,01 0,01

 
Система эффектов/выгод от развития ИЭС 

Существующие классификации эффектов 

от развития интеллектуальной энергосистемы 

строятся на двух основных принципах: деле-

ния эффектов на прямые и косвенные по от-

ношению к проекту реализации ИЭС [2, 12]; 

классификации эффектов по источнику про-

исхождения и бенефициарам [5, 6, 13, 14]. 

Предложенные принципы классифика-

ции характеризуются следующими недостат-

ками, делающими корректную экономиче-

скую оценку затруднительной, и требуют 

развития: 

 — ограничения — классификации не охва-

тывают ряд эффектов (для энергосистемы, в 

сетевом комплексе, генерации); 

 — пересечения в формулируемых эффектах 

и их категориях; 

 — отсутствие обозначенной связи между 

технологическими компонентами ИЭС и 

эффектами. 

Разделение технологических эффектов и 

их экономических индикаторов, а также сис-

темных и эффектов, имеющих место на 

уровне технологических подсистем, позволя-

ет избежать повторного учета, дать одно-

значную оценку каждому эффекту и сущест-

венно повысить точность оценки.  

В рамках исследования выявлены и сис-

тематизированы эффекты, возникающие при 

развитии интеллектуальной энергосистемы 

на основе взаимосвязи между установкой от-

дельного технологического компонента ин-

теллектуальной энергетики, функциональ-

ными изменениями в технологической под-

системе, к которой он принадлежит, и тех-

нологическими эффектами в данной подсис-

теме и электроэнергетической системе в це-

лом (рис. 2, табл. 4). Предлагаемая система-

тизация позволяет установить четкую связь 

между функциональными изменениями, тех-

нологическими и экономическими эффекта-

ми так, что при изменении набора техноло-

гических компонентов интеллектуальной 

энергосистемы определенным образом изме-

няются конечные экономические эффекты. 

Предлагаемая система эффектов/выгод 

устраняет ряд недостатков существующих 

классификаций: 

 — избегает двойного учета; 

 — позволяет давать однозначную финансо-

вую оценку эффектов; 

 — позволяет переводить требуемые стейкхол-

дерами функциональные изменения в эконо-

мические показатели. 

Сопоставление технологических компо-

нентов ИЭС с изменениями функционально-

сти производится посредством стандартиза-

ции функций данных технологий. 
Формирование вариантов технологического 

базиса ИЭС  
Полный перечень групп технологических 

компонентов ИЭС России соответствует 

«Концепции ИЭС ААС» и включает: 

1) технологии мониторинга и диагности-

ки электрических сетей; 

2) технологии управляемых электропере-

дач переменного тока; 
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Рис. 2. Взаимосвязь эффектов /выгод от внедрения технологического базиса ИЭС 

 

 
Т а б л и ц а  4   

Взаимосвязь функциональных изменений и эффектов от внедрения технологического базиса ИЭС 

Эффекты 
Функциональные изменения 

в ТП потребителей в ТП сетей в ТП генерации

Технологическая подсистема потребителей

Технологические на уровне техноло-

гической подсистемы 

Определяются функциональными изменениями по принципу 

соответствия* 

Экономические на уровне техноло-

гической подсистемы 

Рассчитываются по формулам на базе технологических эффек-

тов на уровне технологической подсистемы 

Технологические на уровне энерго-

системы 

Определяются функциональными изменениями по принципу 

соответствия 

Экономические на уровне энерго-

системы 

Рассчитываются по формулам на базе технологических эффек-

тов на уровне энергосистемы 

Технологическая подсистема сетей

Технологические на уровне техноло-

гической подсистемы 

Определяются функциональными изменениями по принципу 

соответствия 

Экономические на уровне техноло-

гической подсистемы 

Рассчитываются по формулам на базе технологических эффек-

тов на уровне технологической подсистемы 

Технологические на уровне энерго-

системы 

Определяются функциональными изменениями по принципу 

соответствия 

Экономические на уровне энерго-

системы 

Рассчитываются по формулам на базе технологических эффек-

тов на уровне энергосистемы 

Технологическая подсистема генерации

Технологические на уровне техноло-

гической подсистемы 

Определяются функциональными изменениями по принципу 

соответствия 

Экономические на уровне техноло-

гической подсистемы 

Рассчитываются по формулам на базе технологических эффек-

тов на уровне технологической подсистемы 

* Функциональным изменениям в технологических подсистемах поставлены в соответствие опреде-

ленные технологические выгоды. 

Неэкономические эффекты

Эффекты на уровне электроэнергетической 
системы

Эффекты на уровне технологических 
подсистем

Функциональные изменения от внедрения 
отдельного техологического компонента 
ИЭС

Экономические эффекты 
 

Технологические эффекты 

Экономические эффекты 
 

Технологические эффекты 
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Т а б л и ц а  5   

Типизация функций групп технологических компонентов ИЭС 

Функциональные изменения в технологических подсистемах 

Группы технологических 

компонентов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Функциональные 

изменения в ТП 

потребителей 

Управление э/потреблением в режиме реального 

времени         
+

Введение дифференциации потребителей по на-

дежности энергоснабжения        
+ +

Хранение электроэнергии + 

Активное участие потребительской генерации на 

рынке электроэнергии 
+

 
+ 

    
+ +

Функциональные 

изменения в ТП 

сетей 

Увеличение пропускной способности сети + +

Автоматизация сети + +

Устойчивость к авариям + + + + + 

Мониторинг в режиме реального времени + + + 

Функциональные 

изменения в ТП 

генерации 

Автоматический мониторинг и диагностика обо-

рудования        
+

 

Увеличение диапазонов регулирования мощности 

электростанций        
+

 

Взаимодействие с активными элементами управ-

ления в сетях в реальном времени        
+

 

 
3) элементы цифровой подстанции; 

4) токоограничивающие реакторы; 

5) технологии накопления энергии; 

6) технологии защиты от внешних воз-

действий; 

7) технологии сверхпроводимости; 

8) технологии интеллектуального управ-

ления; 

9) технологии активного потребителя. 

Нами проведена типизация функций 

данных групп технологических компонентов 

ИЭС, соотнесение их с функциональными 

изменениями в электроэнергетической сис-

теме в результате развития ИЭС (табл. 5). 

Группы технологий 5, 8, 9 несут уникаль-

ные функциональные изменения. Цветом 

отмечены зоны синергии, в которых для реа-

лизации функциональных изменений взаи-

модействуют несколько групп технологий, и 

возможно варьирование их набора при фор-

мальном сохранении функциональных изме-

нений. На этой основе были сформированы 

четыре варианта формирования технологиче-

ского базиса ИЭС России (далее — техноло-

гического набора), позволяющих реализовать 

функциональные изменения, предусмотрен-

ные четвертым уровнем зрелости. 

Базовые технологии производства и пере-

дачи электроэнергии также включены в оцен-

ку, затраты на них приняты в соответствии с 

«Генеральной схемой размещения объектов 

электроэнергетики России до 2020 года» [15]. 

Оценка вариантов развития ИЭС России. 
При оценке затратной части было принято, 

что установка требуемого объема групп тех-

нологических компонентов ИЭС происходит 

равномерно и в соответствии с Дорожной 

картой Концепции ИЭС ААС.  

Были оценены два варианта затрат: для 

максимальной и минимальной стоимости 

технологий.  

В табл. 6 приведены значения технологи-

ческих эффектов/выгод, которые варьируют-

ся между вариантами развития ИЭС вследст-

вие описанного влияния синергетического 

взаимодействия технологий.  

Экономические эффекты рассчитаны на 

основе технологических, с использованием 
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данных о характеристиках разных типов тех-

нологий, статистической информации, нор-

мативов, динамики цен на оптовом рынке, 

данных зарубежных проектов. 

Технические и технико-экономические 

характеристики технологий интеллектуаль-

ной энергетики, а также число единиц каж-

дой технологии собраны из широкого спек-

тра источников, включающих российские и 

зарубежные пилотные проекты по отдельным 

технологиям, оценки ведущих научных ин-

ститутов, данные инвестиционных программ 

и программ инновационного развития рос-

сийских компаний отрасли. 

Проведенные расчеты характеризуются 

рядом ограничений, связанных с доступно-

стью данных. Для преодоления ограничений 

использованы оценки по доступным данным 

и экспертные оценки, ориентированные на 

нижнюю границу значения параметра. 

Наилучшими по всем показателям явля-

ется вариант внедрения полного набора тех-

нологий (табл. 7).  

Проведен анализ решения на чувстви-

тельность к изменению ставки дисконтиро-

вания, результат признан устойчивым. При 

сопоставлении полученных объемов эффек-

тов и затрат с существующими оценками 

для энергосистемы США и системных эф-

фектов для России сделан вывод о валидно-

сти предлагаемого методологического под-

хода. 

 
Т а б л и ц а  6   

Значения варьируемых технологических эффектов по вариантам развития ИЭС 

Технологические эффекты 

Максимальное значение эффекта 

I 

(полный  

набор) 

II 

(минимальный

набор) 

III (развитие 

традиционных 

компетенций) 

IV 

(цифровые 

технологии)

Включает 

все группы 

технологиче-

ских компо-

нентов ИЭС

Отличается 

от полного 

набора  

отсутствием 

групп 3,4,6,7

Отличается  

от полного  

набора  

отсутствием 

групп 3 и 6 

Отличается 

от полного 

набора  

отсутствием 

групп 4 и 7

Снижение конечного потребления, % 8 5 5 8

Снижение ущербов у потребителей (по типам 

отключений и категориям потребителей), % 

50 30 35 40

Снижение максимума нагрузки энергосис-

темы, % 

10 8 8 10

Снижение объемов резервов в энергосистеме, 

ГВт  

34,00 25,00 27,00 30,00

Снижение доли задействованных генерирую-

щих и сетевых мощностей из-за оптимизации 

режимов загрузки электростанций и сети, % 

5 4 4 5

Увеличение предельных балансовых потоков

мощности, % 

30 20 25 25

Снижение количества отказов сетевого обору-

дования, % 

70 50 60 60

Снижение потерь в сетях всех классов напря-

жения, доля потерянной электроэнергии, % 

5 10 8 6

Новое фактическое значение ограничения 

потребителей относительно величины отпуска 

электроэнергии из сети, % 

0,000001 0,000002 0,0000015 0,0000015

Темп снижения оптовой цены электроэнер-

гии из-за усиления интеграции ценовых зон 

конкурентных рынков энергии и мощности 

0,042 0,03 0,042 0,03
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Т а б л и ц а  7   

Результаты экономической оценки вариантов развития ИЭС России 

Показатели 

Варианты развития 

I 

(развитие 

на основе 

полного  

набора  

технологий)

IV  

(развитие 

на основе 

цифровых 

технологий)

III  

(развитие  

традиционных 

компетенций) 

II 

(развитие  

на основе  

минимального 

набора  

технологий) 

Реализация функциональных изменений, % 100 87 83 70

Уровень синергии (число технологических 

компонентов, создающих ее во всех функцио-

нальных сферах) 

18 15 14 11

Дисконтированные доходы, млн руб. 2224257 2189109 1588266 1524911

Минимальные затраты (дисконтированные), 

млн руб. 

1907112 1911450 1925960 1921835

Максимальные затраты (дисконтированные), 

млн руб. 

2216527 2219624 2230020 2222367

Индекс доходности минимальных затрат 1,17 1,15 0,82 0,79

Индекс доходности максимальных затрат 1,00 0,99 0,71 0,69

NPV при минимальной стоимости технологий, 

млн руб. 

317144 277659 —337695 —396923

NPV при максимальной стоимости технологий, 

млн руб. 

7730 —30515 —641754 —697456

IRR при минимальной стоимости технологий 31 30 — —

IRR при максимальной стоимости технологий 18,4 — — —

Разность между минимальными затратами 

сценария и предусмотренными инвестпрограм-

мами сетевых компаний и системного оператора, 

млн руб.  

589872 29558 608720 604594

Разность между максимальными затратами 

сценария и предусмотренными инвестпрограм-

мами сетевых компаний и системного операто-

ра, млн руб.  

899287 210948 912779 905127

 
Россия вслед за многими развитыми и 

развивающимися странами выбрала концеп-

цию интеллектуальной энергосистемы как 

основу будущего развития электроэнергети-

ческой отрасли. Работа в этом направлении 

только начата, и предстоит длительная рабо-

та по определению и согласованию новой 

модели отрасли. 

Нами предложен методологический под-

ход к оценке вариантов развития интеллек-

туальной энергосистемы в России. Его от-

личительной особенностью является ориен-

тация на требуемые стейкхолдерами функ-

циональные изменения в энергосистеме при 

выборе набора технологий, на базе которого 

будет развиваться интеллектуальная энерго-

система.  

В качестве инструмента интеграции тре-

бований стейкхолдеров предложена модель 

зрелости, которая при помощи разработан-

ной системы эффектов позволяет перейти 

к количественным экономическим оценкам. 
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УДК 338.242 

И.А. Бабкин, А.О. Новиков 

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ КАК ЗАДАЧА  

ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ МЕГАПОЛИСА* 

I.A. Babkin, A.O. Novikov 

QUALITY  OF  LIFE  OF  THE  POPULATION  AS  A  PROBLEM   

OF  INNOVATION  DEVELOPMENT  METROPOLIS 

Представлены основные элементы инновационного развития мегаполиса. Показано, что для 

больших городов качество жизни населения должно рассматриваться как задача инновационного 

развития мегаполиса.  
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ. МЕГАПОЛИС. ЭЛЕМЕНТЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

МЕГАПОЛИСА. КАЧЕСТВО ЖИЗНИ. ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ. 

The paper presents the main elements of the development of innovative metropolis, and also shows that for 

large cities the quality of life should be considered as a problem of innovative development of the metropolis.  
INNOVATIVE DEVELOPMENT. METROPOLIS. METROPOLIS ELEMENTS OF INNOVATIVE 

DEVELOPMENT. QUALITY OF LIFE. QUALITY OF LIFE. 

 
Отличительной особенностью развития 

общества на современном этапе является кон-

центрация населения в больших городах. По 

данным Федеральной службы государственной 

статистики, в России насчитывается около 

1099 городов, в том числе 11 с численностью 

населения более 1 млн чел. [17].  

Проблемы управления развитием городов 

в России должны рассматриваться в контек-

сте становления социально-ориентированной 

рыночной экономики. Для этого нужно учи-

тывать зарубежный и отечественный опыт, 

нашедший отражение в трудах М. Алле, 

Г. Беккета, X. Ламперта, П. Хейна, П. Шохол-

та, Л.И. Абалкина, А.Г. Аганбегяна, А.Л. Га-

поненко, А.Г. Гранберга, И.Е. Дискина, Г.М. Ла-

ппо, В.Я. Любовного, В.П. Можина, Е.Г. Пан-

ченко, А.Н. Петрова, Л.Б. Резникова, В.И.Сен-

ченко и др [4—9 и др.]. Исследованию вопро-

сов стратегического управления социально-

экономическим развитием регионов уделяли 

большое внимание в своих трудах М.В. Гла-

зырин, Б.М. Гринчель, М.А. Гусаков, А.Ю. Его-

ров, А.К. Казанцев, В.И. Кнорринг, О.П. Литов-

ка, Д.С. Львов, А.И. Наумов, Ю.П. Панибратов, 

А.Г. Поршнев, В.В. Глухов и др. [10—12 и др.]  

Для России, как и для любого другого го-

сударства, города являются территориальными 

центрами сосредоточения населения. Кроме 

того, города играют важную роль в обществен-

ной, культурной, экономической, политиче-

ской и других сферах деятельности страны. От 

величины города во многом зависят темпы его 

экономического и социального развития. 

К началу XXI в. в крупных городах про-

живает уже более половины населения. Объ-

ясняется это более высоким качеством жиз-

ни в городах и предоставляемыми возможно-

стями для труда и отдыха: разнообразием ва-

риантов трудоустройства, развитой сферой 

обслуживания, широкими возможностями 

проведения досуга.  

Самой крупной формой городского рас-

селения являются мегаполисы, образующие-

ся в результате интеграции главного города 

с окружающими его поселениями [2].  

Мегаполис — это национальный центр 

инноваций и созидания, благодаря распо-

  

* Статья подготовлена при поддержке Российского гуманитарного научного фонда (проект
№ 13-32-01026). 
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ложенным в нем крупнейшим университе-

там и научным институтам. Отличительные 

признаки мегаполиса: 

 — высокая концентрация квалифицирован-

ного населения; 

 — наличие предприятий со значительной 

долей наукоемкой продукции; 

 — повышенные объемы инвестиционных 

потоков; 

 — большая численность обучающейся моло-

дежи; 

 — наличие учреждений государственного и 

мирового значения. 

Такие города являются центрами притя-

жения и сосредоточения экономических ре-

сурсов и культурных ценностей, а также 

центрами социально-экономического разви-

тия не только своего, но и окружающих ре-

гионов.  

В развитии экономики страны мегаполи-

сы играют определяющую роль, формируя 

значительную долю ВВП. Так, например, в 

Европейских странах на долю мегаполисов 

приходится до 50 % ВВП: Копенгаген обес-

печивает 49,6 %; Дублин, Брюссель, Хель-

синки, Будапешт — 42—47 %; Вена, Лондон, 

Париж, Стокгольм — 28—34 % [3]. При этом 

ведущими функциями мегаполисов становят-

ся создание и реализация механизма иннова-

ционного развития. 

Экономика мегаполиса как существенная 

часть экономики страны требует оценки и 

сбалансированного развития отраслевых 

предприятий, секторов экономики, доходов 

групп населения с использованием ком-

плексных программ развития. Основными 

факторами инновационного развития мега-

полиса выступают следующие: 

1. Концентрация административных, кад-

ровых и финансовых ресурсов страны. (При-

мер Сан-Франциско, Шанхая, Торонто, 

Франкфурта, Роттердама показывает, что они 

стали деловыми центрами страны, не являясь 

столицами). Формирование институциональ-

ной инфраструктуры, обеспечивающей ин-

новационное развитие экономики, в том 

числе и мегаполиса [19]. 

2. Организация контрактного производст-

ва. Современная мировая экономика активно 

использует перенос готовой технологии за 

счет организации сборочного производства. 

Качественный контрактный бизнес проил-

люстрировал свою эффективность во многих 

странах, в том числе и в России. 

3. Организация региональных кластеров. 

Партнерство учебных, научных, администра-

тивных, производственных организаций, 

расположенных в городе, позволяет достиг-

нуть синергетического эффекта за счет под-

держки и взаимодополнения друг друга. 

(Примеры успешности такой организации 

иллюстрируют Силиконовая долина, Голли-

вуд, Лондонский Сити и др.). Первым шагом 

в этом направлении является организация 

технопарков. 

4. Развитие государственно-частного 

партнерства. Привлечение частных инвесто-

ров в крупные инфраструктурные проекты 

для повышения эффективности решаемых 

задач и снижения нагрузки на государствен-

ный бюджет. 

5. Пропаганда предпринимательства как 

философии современной экономической 

жизни. Население в современной России 

пока не освоило в полной мере особенности 

активной предпринимательской деятельно-

сти. Предпринимательство должно стать об-

разом жизни, сектором занятости [17]. 

6. Тотальная культура качества. Победа в 

условиях современной высокой конкуренции 

на товарных рынках достигается только через 

качество. Оно должно стать нормой каждого 

рабочего места. Проектировать и произво-

дить товары, которые превосходят конкурен-

тов можно только коллективным высокока-

чественным трудом. На российских предпри-

ятиях требуется революционный скачок 

в философии качества. 

7. Создание венчурной системы. Для 

реализации научных и предпринимательских 

идей необходима финансовая поддержка. 

Крупные банки не могут оперативно реаги-

ровать на рискованные предложения. Для 

этого требуется специальная сеть финансо-

вых организаций. (Такие сети действуют в 

США, Англии, Франции, Германии.) Евро-

пейская сеть организаций, поддерживающих 

бизнес идеи, насчитывает 125 тысяч актив-

ных частных инвесторов. 

8. Развитие инвестиционных организа-

ций. В крупных странах пенсионные и стра-

ховые фонды являются крупными инвесто-

рами для долгосрочных проектов. 
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Схема обеспечения повышения качества жизни в структуре инновационного развития мегаполиса 

 
Устойчивое социально-экономическое 

развитие мегаполиса представляет собой мно-

гоаспектный процесс, направленный на ра-

циональное использование всех ресурсов, 

включая деловые, природные, экономические, 

технологические и инфраструктурные для ре-

шения задачи повышения качества жизни 

граждан. На схеме представлена последо-

вательность трансформации элементов инно-

вационного развития мегаполиса в повы-

шение качества жизни. 

В современных условиях качество жизни 

становится главной целью социально-

экономической политики страны, критери-

ем успешной деятельности всех сфер и 

уровней управления, а его последовательное 

улучшение во многих странах — националь-

ной идеей.  

Качество жизни рассматривается как сис-

тема показателей, характеризующих общее 

благосостояние людей, удовлетворение их 

жизненных потребностей. Улучшение каче-

ства жизни рассматривается как социальный 

проект, направленный на увеличение воз-

можностей людей решать свои проблемы, 

добиваться личного успеха и индивидуально-

го счастья. 

Качество жизни — это сложно формали-

зуемая категория, в отличие от понятия «ка-

чество», описанного в международных стан-

дартах ISO.  

Несмотря на давность изучения данной 

проблемы, как в зарубежной, так и отечест-

венной литературе, до сих пор не удалось кон-

кретизировать само понятие «качество жизни» 

и тем самым эффективно использовать его ин-

дикаторы в практике государственной стати-

стики. Отсутствие единой трактовки «качества 

жизни» существенно отражается как на выде-

лении индикаторов и параметров, так и на ме-

тодах его оценки. На практике это выражается 

в том, что некоторые ученые определяют каче-

ство жизни либо с позиции объективного ха-

рактера его показателей (Дж. Форрестер, 

Д. Белл), либо через субъективные ощущения 

людей (А. Мишелл, Дж. Логотетги, Р. Кантор) 

[13—15]. Многие исследователи применяют для 

оценки одновременно как объективные, так и 

субъективные показатели. 

По данным Организации экономического 

сотрудничества и развития, качество жизни 

предполагает [18]: 

 — высокие показатели здоровья; 

 — чистую окружающую среду;  

 — наличие образования и практических на-

выков; 

 — комфортный баланс между работой и 

личной жизнью; 

 — социальное общение и гражданскую ак-

тивность; 

 — политические и экономические свободы;  

 — личную безопасность;  

 — субъективное благополучие. 

Характеризуя качество жизни как соци-

ально-экономическую категорию, необходи-

мо подчеркнуть ряд особенностей. 
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Примерный перечень показателей качества жизни [12] 

Категория Показатели

Экономическая Отношение месячных среднедушевых доходов к величине прожиточного минимума.
Доля населения со среднедушевыми доходами ниже прожиточного минимума. 
Уровень безработицы 

Демографическая Продолжительность жизни.
Прирост населения 

Качество окру-
жающей среды 
 

Уровень загрязнения атмосферного воздуха.
Уровень загрязнения питьевой воды. 
Уровень шума. 
Процент перерабатываемых отходов 

Качество услуг 
здравоохранения 
 

Заболеваемость населения по основным группам болезней, число заболеваний 
с впервые установленным диагнозом. 
Число детей, умерших в возрасте до одного года. 
Доля лиц, прошедших диспансеризацию 

Качество образо-
вательных услуг 
 

Обеспеченность детей дошкольными учреждениями.
Численность учащихся в учреждениях начального, среднего образования, высшего 
профессионального образования 

 
Во-первых, «качество жизни» — чрезвы-

чайно широкое, многоаспектное, много-

гранное понятие, несравнимо более широ-

кое, чем «уровень жизни». Это категория, 

далеко выходящая за пределы экономики. 

Это прежде всего социологическая катего-

рия, охватывающая все сферы общества, по-

скольку все они включают и жизнь людей 

и ее качество.  

Во-вторых, «качество жизни» имеет две 

стороны: объективную и субъективную. 

Критериями объективной оценки качества 

жизни служат научные нормативы потреб-

ностей и интересов людей, по которым 

можно объективно судить о степени их 

удовлетворения. С другой стороны, потреб-

ности и интересы людей носят индивиду-

альный характер, и степень их удовлетворе-

ния могут оценить только сами субъекты. 

Они не фиксируются какими-либо стати-

стическими величинами, существуют лишь 

в сознании людей, в их личных мнениях и 

оценках.  

Таким образом, оценка качества жизни 

выступает в двух формах: 

 — в степени удовлетворения научно-

обоснованных потребностей и интересов;  

 — в удовлетворенности качеством жизни 

самих людей.  

В-третьих, «качество жизни» не является 

категорией, отделенной от других социально-

экономических категорий, но объединяет 

многие из них в качественном аспекте.  

Так, компонентами качества жизни явля-

ется и образ жизни, и уровень жизни, и ок-

ружающая среда, обогащенные качественны-

ми оценками. Например, характеризуя каче-

ство трудовой жизни, нельзя ограничиться 

(как при анализе уровня жизни) показателя-

ми занятости, безработицы, продолжитель-

ности рабочего дня, недели, года, уровнем 

производственного травматизма, но необхо-

димы оценки соответствия интересам работ-

ников содержания и характера труда, его ин-

тенсивности, взаимоотношений внутри тру-

дового коллектива и др.  

Что же касается благосостояния в целом, 

то это некоторый синтез, обобщающее 

представление социального организма, 

включающее все вышеуказанные аспекты. 

Достижение максимально высокого качества 

жизни населения является приоритетной 

целью социально-экономического развития 

экономики страны и мегаполиса в частно-

сти. Одной из важнейших предпосылок, 

обеспечивающих реализацию этой задачи, 

является проведение эффективной политики 

в целях улучшения благосостояния населе-

ния. Центральное место в такой политике 

занимают доходы населения, их дифферен-

циация, постоянный рост уровня жизни 

граждан.  
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Качество жизни для людей неотрывно от 

целей, которые они ставят перед собой, т. е. 

связано с эффективностью жизни в широком 

смысле этого слова, и не только с удовлетво-

ренностью своей личной жизнью, но и с 

удовлетворенностью своим положением в 

обществе, которое отражается на их степени 

самоудовлетворения.  

При этом возможны два подхода (см. таблицу): 

 — составление сводного перечня показате-

лей в соответствии со структурой потребно-

стей и интересов;  

 — группирование показателей по сферам 

жизни в соответствии со структурой самих 

процессов жизни людей, с последующим 

синтетическим обобщением.  

Таким образом, можно сделать следую-

щие выводы. 

Для больших городов качество жизни 

населения должно рассматриваться как за-

дача инновационного развития мегаполиса. 

Этому служат приведенная схема обеспече-

ния повышения качества жизни в структуре 

инновационного развития мегаполиса и по-

лученный на основе проведенного анализа 

перечень показателей качества жизни насе-

ления. 

Показано, что оценка качества жизни вы-

ступает в двух формах: в степени удовлетво-

рения научно-обоснованных потребностей 

и интересов и в удовлетворенности качест-

вом жизни самих людей.  
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УДК 330.341.2 

В.П. Воробьев, А.С. Лобас, Д.О. Пьянкова 

ОЦЕНКА  ИННОВАЦИОННЫХ  ПРОЕКТОВ   

НА  ОСНОВЕ  МЕТОДА  РЕАЛЬНЫХ  ОПЦИОНОВ* 

V.P. Vorobyov, A.S. Lobas, D.O. Pyankova 

EVALUATION  OF  INNOVATION  PROJECTS   

BASED  ON  REAL  OPTIONS 

Рассматриваются вопросы, связанные с оценкой стоимости инновационных проектов. Для оценки 

стоимости инновационных проектов предлагается, помимо стандартных методов (на основе дисконти-

рованного денежного потока), использование метода реальных опционов. Объект анализа — конкрет-

ный инновационный проект, представленный на конкурсе русских инноваций. Получена оценка до-

полнительной стоимости проекта с учетом «гибкости» руководства. 
ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ. ДИСКОНТИРОВАННЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК. РЕАЛЬНЫЕ ОПЦИОНЫ. 

БИНОМИАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ. ПРОГНОЗ. 

The article discusses questions of related to the valuation of the innovation projects. For this in addition to 

the use of standard methods (methods based on discounted cash flow), the use of a real option. The object of 

analysis selected a specific innovation project submitted to the contest Russian innovation. On the basis of the 

data (the original data of the project have been changed), was estimated additional cost of the project with the 

"flexibility" of leadership. 
INNOVATION PROJECT. DISCOUNTED CASH FLOW. REAL OPTIONS. BINOMIAL MODEL. FORECAST. 

 
«Задача предпринимателей — реформиро-

вать и революционизировать способ произ-

водства путем внедрения изобретений, а в 

более общем смысле — через использование 

новых технологических для производства но-

вых товаров или прежних товаров, но новым 

методом...» [8]. 

Российская Федерация вслед за мировым 

сообществом стала на путь рыночной эконо-

мики. Для того чтобы не остаться страной — 

поставщиком сырья, а перейти на новый 

уровень и стать страной — экспортером гото-

вой продукции, необходимы кардинальные 

перемены. Эти перемены невозможны без 

инноваций, которые позволяют быть первым 

в условиях жесткой конкуренции мировых 

рынков. Однако понимая это, организации, 

которые располагают достаточными ресурса-

ми, занимают позицию выжидания в связи с 

нестабильностью политической и экономи-

ческой ситуации. Поэтому взаимосвязь ин-

новаций и инвестиций представляет собой 

важную проблему внедрения новой техноло-

гии [2]. Тогда возникает вопрос, каким обра-

зом можно правильно дать оценку новой 

технологии, которая, скорее всего, не имеет 

аналогов на рынке? 

Для оценки инвестиционных проектов 

часто применяют метод дисконтированного 

потока денежных средств (Discounted Cash 

Flows, DCF). Однако сегодня в теории и 

практике мировой экономики признано, что 

он не соответствует условиям, свойственным 

инновационным проектам [7]. Например, 

данный метод не учитывает управленческую 

гибкость, а также дает заниженную оценку 

привлекательности инновационного проекта. 

В качестве решения данных проблем предла-

гается метод реальных опционов (Real Option 

Valuation, ROV), см. таблицу.  
  

* Статья подготовлена при поддержке Программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ,
проект «Технологический трансфер и технологический аудит российских корпораций в условиях при-
соединения к ВТО». 
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Метод на основе дисконтированных 
денежных потоков 

Метод реальных опционов 

Неопределенность: фактор, который снижает 
стоимость проекта 

Неопределенность: благоприятные возможности, и если 
их правильно использовать, то можно увеличить стои-
мость проекта 

Заранее определен план, которого придержи-
ваются менеджеры, руководящие проектом 

Гибкое управление проектом на основе меняющейся 
конъюнктуры рынка 

Возможность получения новой информации 
в будущем имеет небольшое значение 

Высоко ценится возможность получение новой информации,
поскольку она открывает новые возможности 

 

Для современной компании важно разра-

ботать обоснованную и целенаправленную 

стратегию увеличения стоимости. С целью ее 

реализации используется концепция реаль-

ных опционов, одним из принципов которой 

является то, что неопределенность может 

рассматриваться как источник дополнитель-

ной стоимости. 

Реальные опционы — это метод XXI в. 

Если компании хотят обеспечить себе конку-

рентное преимущество, они должны взять на 

вооружение данный метод [1]. 

Инвестиционная программа представляет 

собой набор проектов, которые приносят 

прибыль в течение ряда периодов. Таким об-

разом, для оценки таких проектов необходи-

мо рассчитать потоки денежных средств, 

формирующихся в течение жизни данных 

проектов [5]. 

Одним из важнейших стандартных инст-
рументов в аналитическом наборе директора 
нефинансовой компании является дискон-

тированный поток денежных средств (Dis-

counted Cash Flows, DCF). Для прогнозного 
периода рассчитывается денежный поток 
(Cash Flow, CF), который учитывает движе-
ние денежных потоков, представляющий со-
бой разность между притоками денежных 
средств (Cash Input Flow, CIF) и их расходом 
(Cash Output Flow, COF): 

 
0

.
(1 )

T
t t

t
t

CIF COF
NPV

RD





  

Проект считается экономически эффек-
тивным, если NPV ≥ 0, т. е. приведенные до-

ходы превышают затраты на проведение про-

екта. Стоит отметить, что данный показатель 

можно также использовать для сравнения 

эффективности нескольких проектов, тре-

бующих одинаковых начальных инвестиций. 

Последнее замечание является значимым, 

так как чистая приведенная стоимость пока-

зывает величину отдачи от инвестиций и не 

может применяться к различным первона-

чальным капиталовложениям. Данная модель 

не учитывает положительные возможности 

риска, которые могут появиться при гибко-

сти управления, что связано с выбором вы-

сокой ставки дисконтирования. Часто из-за 

отрицательного NPV могут быть отвергнуты 

инновационные проекты, в которых почти 

всегда присутствует большая степень риска, 

а значит ставка дисконтирования велика. 

В качестве решения данных проблем 

предлагается метод реальных опционов (Real 
Option Valuation, ROV). 

Биномиальная модель оценки опционов 
(Binomial Option Pricing Model). 

В 1976 и 1979 гг. Д. Кокс, С. Росс и М. Ру-

бинштейн опубликовали новую модель оцен-

ки стоимости опционов на основе непре-

рывной модели ценообразования на опцио-

ны «Ценообразование опциона: упрощен-

ный подход» («Option Pricing: A Simplified 

Approach») [9]. Действительно, данная модель 

наглядна и интуитивно понятна, позволяет 

учесть несколько сценариев развития, а также 

может применяться к американским опцио-

нам. Основное ограничение данной модели — 

отсутствие возможностей для арбитража [3]. 

В определенный период времени, подчи-

няясь биномиальному процессу, цена базово-

го актива может пойти только в двух направ-

лениях: вверх (up) с вероятностью р, опус-
титься вниз (down) с вероятностью 1 — р. При 
этом в случае роста стоимость денежного по-

тока базового актива S1u = uS0, в случае сни-

жения S1d = dS0. Последовательно, начиная с 

первого периода, рассчитываем значения в 

узлах биномиального дерева. 

Показатели роста и снижения стоимости 

базового актива можно вычислить, зная вид 

распределения базового актива. Как правило, 
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это распределение считается нормальным. 

В этом случае показатели u и d определяются 

по формулам 

 , 1 / .tu e d u   

Последовательно рассчитываем стоимость 

call опциона для каждого узла биномиально-
го дерева: 

  ( ) ( )max{ ; 0}.iu d iu dС С K   

Зная стоимость call-опциона для послед-
него периода времени, движемся поэтапно, 

от конца биномиального дерева к началу, 

используя значения Cu и Cd предыдущего пе-

риода [10]. 

Предполагаем, что не существует арбит-

ражных возможностей, тогда стоимость оп-

циона будет равняться стоимости имити-

рующего портфеля. При покупке опциона за 

C единиц в будущем существует только два 

варианта: цена на актив повысится до Cu или 

понизится до Cd единиц. Также мы можем 

приобрести b единиц безрискового актива, 
который в следующем периоде принесет (1 + 

rriskfree)b
 
единиц и заимствовать  единиц ба-

зового актива (S). Тогда вычислим стои-

мость реального опциона: 

 

(1 ) ,

(1 ) ,

.

u riskfree

d riskfree

С Su r b

С Sd r b

C S b

   

   

  

 

Решая систему уравнений с тремя неиз-

вестными, получаем: 

 
((1 ) ) ( (1 ))

.
(1 )( )

riskfree u riskfree d

riskfree

r d C u r C
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r u d

    


 
 

Вспомним, что 
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Сделав замену, получим формулу для 

оценки стоимости call-опциона в предыду-
щий период: 

 
(1 )

.
(1 )

u d

riskfree

pC p C
С

r

 



 

Попробуем применить данный метод на 

практике. 

Предлагается проект: «Производство зер-

на на установках гидропонного конвейерного 

выращивания растений». 

Краткое описание проекта. Для автомати-
зации технологических процессов, значи-

тельного повышения качества и эффектив-

ности, замедления деградации окружающей 

среды, решения продовольственной пробле-

мы, улучшения экологии и качества жизни 

предлагается агротехнология на основе гид-

ропонных конвейерных систем по выращи-

ванию зерновых культур на плавучих моду-

лях [4]. 

Считаем, что экспертными оценками по-

лучена ставка дисконтирования RD = 25 %. 

Период жизни проекта t = 4 года. Денежные 

потоки следующие: 

 

t = 0 t = 1 t = 2 t = 3 t = 4

COF 10 2 8 15 10

CIF 1,1 4 30 25

NPV 0,544

 

Чистая приведенная стоимость проекта 

невелика. С учетом высоких рисков и перво-

начальных вложений проект не может быть 

рекомендован к исполнению. Дадим оценку 

данному проекту с помощью метода реаль-

ных опционов. 

Для воплощения в жизнь проекта необ-

ходимы инвестиции в размере 10 млн р. Для 

того чтобы снизить неопределенность и за-

страховать средства, инвестируемые в дан-

ный проект, инвесторам предлагается вклю-

чить реальный Put-опцион на выход из про-

екта и получение ликвидационной стоимости 

в размере 8 млн р. при неблагоприятной ры-

ночной ситуации. Его можно превратить 

в реальный контракт через год. Итак, 

цена базового актива S = 10,54 млн р.; 

период жизни проекта T = 4 года; 

продолжительность опциона 1 год; 

цена исполнения опциона K = 8 млн р.; 

RD = 25 %; 

два сценария — оптимистический и пес-

симистический; вероятность наступления со-

бытий одинакова: вероятность наступления 

оптимистического сценария p = 0,5, песси-

мистического — (1 — p) = 0,5; 
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среднеквадратичное отклонение доходно-

сти в отрасли добычи металлов  = 50.  
 

Период tu e  
1

d
u

  

1 год 1,648721 0,606531

 
Биномиальное дерево изменения цены 

базового актива: 
 

S0 

 10,544 

S1(1)  S2(1)

17,38412  6,395259

 
Рассчитаем стоимость Put-опциона в ка-

ждом узле биномиального дерева: 
 

P0 

 0 

Pu  Pd 

0  1,604741

 
Рассчитаем значение условных вероят-

ностей роста и падения цены актива.  
Зная значение Put-опциона для последнего 
(t = 1) периода, с помощью обратного хода 
биномиальной модели рассчитаем стоимость 

Put-опциона для предыдущего (t = 0)  
периода: 
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Стоимость проекта (с учетом управленче-
ской гибкости): 0,544 + 0,84 = 1,384 млн р. 

Стоимость проекта с учетом гибкости по-
высилась на 154 %. Значит, проект без учета 
гибкости руководства был бы недооценен. 
В случае неблагоприятного сценария воз-
можность выйти из проекта и получить лик-
видационную стоимость, пусть даже она и 
меньше первоначальных затрат, повышает 
его стоимость. Таким образом, с учетом оп-
циона проект может быть принят. 

Реальные опционы все чаще стали ис-
пользовать для оценки инновационных про-
ектов. Они позволяют менеджменту сосредо-
тачиваться не на «идеальных» прогнозах, а 
уделять больше внимания определению аль-
тернативных путей развития [6]. Применяя 
же традиционный метод (DCF), руководству 
бывает тяжело отказаться от запланирован-
ных действий и увидеть новые пути, которые 
могут принести компании большие прибыли. 
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УДК 336.22 

Т.Р. Валинуров 

К  ВОПРОСУ  О  ПОНИМАНИИ  НАЛОГА   

В  ЭКОНОМИЧЕСКОМ  И  ЮРИДИЧЕСКОМ  АСПЕКТАХ 

T.R. Valinurov 

ON  THE  CONCEPT  OF  TAX   

IN  THE  ECONOMIC  AND  LEGALASPECTS 

Рассмотрены мнения различных ученых к определению налогов и сборов. Приводится экономиче-

ское и юридическое понимание налога, представлены аргументы в пользу определения налога через 

экономические отношения.  
НАЛОГ. НАЛОГОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ. ТЕОРИЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ. СБОР. ПОШЛИНА. 

In the article different scientist’s points of view are shown. The author divides economical and juridical 

meaning of tax and offers some argumentsin favor of the tax definition through economic relations. 
TAX. TAX RELATIONS. THEORY OF TAXATION. FEE. DUE. 

 
Налоги представляют собой одну из форм 

пополнения бюджета государства и истори-

чески известны очень давно. С развитием 

юридической и экономической науки налоги 

приобретали все более полное содержание. 

Особенностью современной налоговой тео-

рии является плотное переплетение эконо-

мического и юридического толкования нало-

га. Основная проблема заключается в том, 

что экономическая наука не должна проти-

воречить действующему законодательству, а 

законодательство, в свою очередь, должно 

отражать сложившиеся экономические от-

ношения. Такая ситуация характерна не 

только для частных и редких случаев, но и 

для некоторых основ. В частности, термин 

«налог» в современной российской экономи-

ческой теории рассматривается преимущест-

венно с юридической точки зрения, что, по 

нашему мнению, неприемлемо.  

Традиционная трактовка термина «налог» 

и его критика. В России налоговые отноше-

ний регулируются Налоговым кодексом РФ 

(частью первой и второй) [2] (далее — НК 

РФ). П. 1 ст. 8 НК РФ содержит следующее 

определение налога: «Под налогом понима-

ется обязательный, индивидуально безвоз-

мездный платеж, взимаемый с организаций 

и физических лиц в форме отчуждения при-

надлежащих им на праве собственности, хо-

зяйственного ведения или оперативного 

управления денежных средств в целях фи-

нансового обеспечения деятельности госу-

дарства и(или) муниципальных образова-

ний». Это определение связывает сам налог 

с платежом.  

Фактически мы сталкивается с ключевой 

проблемой современной экономической нау-

ки — ее противопоставлением юридической 

науке. Иными словами, одни и те же явле-

ния, понятия, отношения могут рассматри-

ваться и с юридической и с экономической 

точек зрения. При этом юридическое толко-

вание имеет целью обеспечение работы сис-

темы нормативно-правовых актов (законода-

тельства), поэтому, как правило, отличается 

предельной конкретизацией явления, объек-

тов, отношений, а также фиксацией основа-
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ний права собственности или ее отдельных 

правомочий. Экономическое толкование ос-

новывается на раскрытии экономических 

связей и отношений (с философской точки 

зрения, экономика на любом уровне является 

абстрактной конструкцией и заключается в 

системе экономических связей, отношений). 

Однако экономическая деятельность (а зна-

чит, и экономическая наука в основной сво-

ей части) должна опираться на законодатель-

ство страны и не противоречить ему, а зна-

чит, учитывать юридическое толкование 

процессов и явлений. Проблема как раз и 

заключается в отграничении экономической 

науки (а не практики) от юридической. В 

нашем случае экономическое толкование на-

лога не должно быть привязано к основанию 

права собственности налогоплательщика (по 

большому счету, не важно, за счет каких ис-

точников уплачивается налог).  

Многие ученые отмечают, что с введени-

ем в 1999 г. в действие части первой НК РФ 

«научная дискуссия об определении сущно-

сти налогов в российской экономической 

литературе несколько потеряла свою былую 

остроту» [13, с. 20]. Фактически большинство 

ученых-экономистов согласны с определени-

ем налогов, данным в НК РФ.  

Отдельные авторы несколько модифици-

руют представленное определение. Так, Е.С. 

Вылкова и М.В. Романовский добавляют 

признак регулярности: «налог — это обяза-

тельный, регулярный, индивидуально без-

возмездный платеж, взимаемый с организа-

ций и физических лиц в форме отчуждения 

принадлежащих им на праве собственности, 

хозяйственного ведения или оперативного 

управления денежных средств в целях обес-

печения деятельности государства и(или) му-

ниципальных образований» [9, с. 14]. 

Н.Н. Тютюрков, В.Н. Тютюрков и Г.Б. Тер-

нопольская критикуют определение налога, 

данное в НК РФ [15, с. 37—41]. На основе 

анализа зарубежного опыта и собственных 

рассуждений авторы предлагают изменить 

цель и субъект обложения, а также «безвоз-

мездность» налога. В результате эти авторы 

предлагают следующее определение: налог — 

это «законно установленные государством 

обязательные, индивидуально определенные 

безэквивалентные денежные суммы, подле-

жащие уплате в государственные и(или) ме-

стные бюджеты» [15, с. 41]. Отличием опре-

деления является отход от привязки к «пла-

тежу» с заменой ее на «денежные суммы», 

позволяющий снять ряд вопросов о времени 

возникновения налога.  

Коллектив авторов во главе с И.В. Гор-

ским вообще предлагают вернуться к более 

общему определению, «действовавшему» до 

введения в действия НК РФ [8, с. 9]: «Под 

налогом, сбором, пошлиной и другим плате-

жом понимается обязательный взнос в бюд-

жет соответствующего уровня или во вне-

бюджетный фонд, осуществляемый платель-

щиками в порядке и на условиях, опреде-

ляемых законодательными актами» [3]. 

Небезосновательно критикует определе-

ние, данное в НК РФ, В.Г. Пансков, выводя 

собственный вариант термина: «Налог — обя-

зательный, индивидуально безвозмездный, 

относительно регулярный и законодательно 

установленный государством платеж, уплачи-

ваемый организациями и физическими ли-

цами в целях финансового обеспечения дея-

тельности государства и (или) муниципаль-

ного образования» [11, с. 119]. Отличиями 

данной трактовки являются:  

1) введение признака относительной ре-

гулярности, отличающее налог, например, от 

штрафа или конфискации;  

2) введение признака законодательного 

установления налога; 

3) замена «взимаемости» платежа на его 

«уплачиваемость», так как налогоплательщи-

ки обязаны самостоятельно уплачивать сум-

мы налога; 

4) исключение денежной формы налога 

ввиду наличия определенных изъятий; 

5) исключение отчуждения и форм собст-

венности. 

Несколько иной подход предлагает кол-

лектив авторов во главе с С.Г. Пепеляевым: 

налог — это «единственно законная (устанав-

ливаемая законом) форма отчуждения собст-

венности физических и юридических лиц на 

началах обязательности, индивидуальной 

безвозмездности, безвозвратности, обеспе-

ченная государственным принуждением, не 

носящая характер наказания или контрибу-

ции, с целью обеспечения платежеспособно-

сти субъектов публичной власти» [10, с. 31]. 

В этом определении авторы используют 

юридический термин «форма отчуждения 

собственности», отграничивают налоги от 
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наказаний и контрибуции и заменяют цель 

налогообложения. В целом определение яв-

ляется альтернативным законодательному, но 

не отражает всех ключевых признаков нало-

гов и является более юридическим, нежели 

экономическим. 

Экономический и юридический подходы 
к определению налога. Возможной причиной 
некоторой путаницы в понимании налогов, с 

нашей точки зрения, является принципиаль-

но разный подход к государственному регу-

лированию налоговых отношений со сторо-

ны экономической и юридической науки. 

В экономике методы государственного регу-

лирования делят на прямые и косвенные (в 

другой интерпретации, на административные 

и экономические), и относят налоговый ме-

ханизм воздействия к косвенному (экономи-

ческому) методу. В юриспруденции же мето-

ды государственного регулирования делят на 

императивный и диспозитивный, которые с 

определенной натяжкой можно свести к ад-

министративному (прямому) и гражданско-

правовому (экономическому). В данном слу-

чае, налоговые отношения будут отнесены к 

административному (императивному) методу.  

Причина подобной ситуации кроется в 

критерии такой классификации каждой из 

наук. Если в экономике критерием выступает 

«жесткость» конкретного метода государст-

венного регулирования какой-либо деятель-

ности (возможность свободного экономиче-

ского поведения), то в юриспруденции — 

возможность вольного поведения (по отно-

шению к нормам права) и самостоятельной 

трактовки законодательства. Другими слова-

ми, в первом случае упор делается на эконо-

мические права, а во втором — на юридиче-

ские обязанности. На самом деле, эти клас-

сификации вообще нельзя сравнивать, так 

как они относятся к разным наукам и не 

имеют пересечений [5]. 

Более того, даже сама трактовка налога в 

экономике и юриспруденции будет разли-

чаться. Тем не менее, как мы ранее отмети-

ли, большинство ученых-экономистов со-

гласны с подходом к определению налога, 

указанным в НК РФ. Однако, по нашему 

мнению, ключевым отличием экономической 

точки зрения на понятие налога (как эконо-

мической категории)от юридической являет-

ся определение его не через платеж, а через 

отношение. Ведь иначе получится, что нало-

ги существуют только при их уплате (с мо-

мента возникновения налогового обязатель-

ства до момента его погашения), что приве-

дет к упрощению сущности налогов, невоз-

можности выполнения им некоторых своих 

экономических функций. Налоговое отно-

шение возникает с того момента, как у нало-

гоплательщика появился (или создались ус-

ловия для появления) объект налогообложе-

ния по тому или иному налогу. Прекращают-

ся же налоговые отношения не ранее, чем у 

налогоплательщика «исчезнет» объект нало-

гообложения. В некоторых случаях отноше-

ния продолжаются далее. Например, по не-

которым налогам юридическое лицо будет 

обязано сдавать так называемую «нулевую» 

декларацию (как часть налоговой ответст-

венности) даже при отсутствии в отчетном 

периоде объекта налогообложения (соответ-

ствующих сделок и операций). Отношения 

по транспортному налогу продолжаются в 

течение некоторого времени после отчужде-

ния транспортного средства (налог фактиче-

ски уплачивается в следующем налоговом 

периоде). 

Налог как экономические отношения. В эко-

номической науке можно встретить подход 

к определению налога через отношение, од-

нако, как правило, такие определения доста-

точно пространные и не исчерпывающие. 

Так, коллектив авторов во главе с М.В. Ко-

нотоповым определяют налог предельно про-

сто: «Налоги, как экономическая категория, 

представляют собой распределительные (пе-

рераспределительные) отношения, субъектом 

которых является государство» [7, с. 7]. Не-

обходимо отметить, что перераспределитель-

ные отношения, в которых субъектом высту-

пает государство, не ограничиваются налого-

выми, поэтому данное определение является 

не полным.  

И.А. Перонко и А.И. Горелко пишут, что 

«налоги олицетворяют собой ту часть сово-

купности финансовых отношений, которая 

связана с формированием денежных доходов 

государства, необходимых ему для выполне-

ния соответствующих функций — социаль-

ной, оборонной, правоохранительной, разви-

тия науки и т. п.» [12, с. 16]. Однако денеж-

ные доходы государства не сводятся только к 

налоговым. Кроме того, в определении не 

отражены ключевые признаки налога как 

экономической категории.  
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Р.Г. Сомоев выделяет несколько концеп-

ций налогов: правовую, экономическую, 

фискальную (денежную). Экономическую 

концепцию данный автор описывает сле-

дующим образом: «Эта концепция раскрыва-

ет экономическую сущность налогов, соглас-

но которой налоги рассматриваются как вы-

ражение денежных отношений, складываю-

щихся у государства с юридическими и фи-

зическими лицами в связи с перераспределе-

нием ВВП и мобилизацией денежных 

средств в централизованный фонд государст-

ва» [14, с. 18]. Следует отметить, что данная 

трактовка не содержит некоторых ключевых 

признаков налогов, поэтому включает в не-

которые неналоговые платежи, например 

штрафы. 

В связи с этим, с нашей точки зрения, 

понятие налога как экономической катего-

рии должно определяться следующим обра-

зом: налог как экономическая категория — 
это относительно регулярные финансовые от-
ношения, выражающиеся в законодательном 
установлении и уплате гражданами или юри-
дическими лицами обязательных платежей 
в пользу государства для выполнения им своих 
функций. 

На основе представленного определения 

налог как экономическую категорию можно 

свести к налоговым отношениям. Фактиче-

ски определение налога, представленное в 

НК РФ, сводит его к налоговому платежу, 

который является «носителем», проявлением 

налоговых отношений.  

С философской точки зрения налог в уз-

ком смысле (налоговый платеж) представля-

ет собой субстрат налоговых отношений. 

Другой составляющей частью субстрата на-

логовых отношений выступают сборы, по-

шлины, взносы, отчисления в государствен-

ные фонды. 

Экономическая трактовка сборов и по-
шлин. Что касается определения сбора, его 
также можно найти в НК РФ: «Под сбором 

понимается обязательный взнос, взимаемый 

с организаций и физических лиц, уплата ко-

торого является одним из условий соверше-

ния в отношении плательщиков сборов госу-

дарственными органами, органами местного 

самоуправления, иными уполномоченными 

органами и должностными лицами юридиче-

ски значимых действий, включая предостав-

ление определенных прав или выдачу разре-

шений (лицензий)» [2, ст. 8]. Сравнивая 

с юридической дефиницией налога, можно 

выделить ключевое отличие сбора, заклю-

чающееся в определенной его возмездности, 

а следовательно, и отсутствии привязки к фи-

нансовому обеспечению деятельности госу-

дарства и (или) муниципальных образований.  

Указанные недостатки отчасти устраня-

ются в предложенном коллективом авторов 

во главе с И.А. Майбуровым следующем мо-

дифицированном определении сбора: «это 

обязательный, индивидуально возмездный и 

законодательно установленный государством 

взнос, уплачиваемый организациями и физи-

ческими лицами с целью получения ими от 

уполномоченных органов и должностных лиц 

юридически значимых действий» [6, с. 16]. 

Резкой критике введенного в НК РФ по-
нятия «сбор» подвергает коллектив авторов 
под руководством И.В. Горского: «Наличие в 
Налоговом кодексе РФ самостоятельных оп-
ределений налога и сбора не имеет содержа-

тельного оправдания и только загромождает 

текст кодекса, обусловливая, с одной сторо-
ны, десятки лишних пунктов типа “платель-
щики сборов имеют те же права, что и нало-
гоплательщики”, а с другой — позво-

ляя отсутствием таких пунктов по-разному 

трактовать статус плательщиков налогов и 
сборов» [8, с. 7].  

Действительно, несмотря на выделенные 
отличия понятий «налог» и «сбор» в НК РФ, 
сбор является одной из форм проявления 
налога. Существенными признаками сбора 
как формы налога в данном случае следует 
считать обязанность уплаты сбора и перечис-
ление в счет государства. Различие заключа-
ется в том, что посредством налогов финан-
сируют по большей части общественные бла-
га, предоставляемые государством, а посред-
ством сборов — конкретные «блага» («юри-
дически значимые действия»).  

Аналогичная ситуация наблюдается в от-

ношении пошлины. Вторая часть (гл. 25.3) 

НК РФ содержит определение, которое по 

смыслу мало чем отличается от понятия 

«сбор»: «Государственная пошлина — сбор, 

взимаемый с лиц, указанных в ст. 333.17 на-

стоящего Кодекса, при их обращении в го-

сударственные органы, органы местного са-

моуправления, иные органы и(или) к долж-

ностным лицам, которые уполномочены 

в соответствии с законодательными актами 
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Российской Федерации, законодательными 

актами субъектов Российской Федерации 

и нормативными правовыми актами органов 

местного самоуправления, за совершением 

в отношении этих лиц юридически значимых 

действий, предусмотренных настоящей гла-

вой, за исключением действий, совершаемых 

консульскими учреждениями Российской Фе-

дерации» [2, ст. 333.16]. Фактически пошли-

ной, с точки зрения НК РФ, признаются 

только сборы за совершение перечисленных 

в гл. 25.3 юридически значимых действий.  

И.В. Горский вполне оправданно, на наш 

взгляд, пишет: «Если называть вещи своими 

именами, то данное кодексом определение 

сбора есть ни что иное как неуклюжая по-

пытка «обновить» понятие пошлины, кото-

рая действительно является платой за госу-

дарственную услугу и которая в исторически 

отдаленные времена соответствовала издерж-

кам государства по оказанию этой услуги. 

Сегодня размер пошлины не стоит ни в ка-

кой связи с затратами на оплачиваемую ею 

услугу. А потому пошлина, за очень редким 

исключением, давно стала налогом и сохра-

няет свое название только в силу языковых 

традиций» [8, с. 7]. 

При этом за кадром остаются другие ви-

ды пошлин, например таможенные (регули-

руются другим нормативно-правовым актом — 

Таможенным кодексом Таможенного союза). 

Надо признать, в самом Таможенном кодек-

се Таможенного союза определение тамо-

женной пошлины выглядит более лаконич-

ным: «таможенная пошлина — обязательный 

платеж, взимаемый таможенными органами 

в связи с перемещением товаров через тамо-

женную границу» [4, ст. 4]. Это определение 

не привязано к сборам, содержит субъекта и 

условие взимания. Хотя по экономическому 

смыслу данное определение вполне подходит 

под понятие «сбор», указанное в НК РФ. 

В данном случае уполномоченным государ-

ственным органом будет выступать Феде-

ральная таможенная служба РФ, а юридиче-

ски значимые действия — разрешение про-

вести товар на территорию государства (в 

нашем случае Таможенного союза, который 

на настоящий момент состоит из Российской 

Федерации, Республики Беларусь и Респуб-

лики Казахстан (ст. 2 Таможенного кодекса 

Таможенного союза)). 

Интересно отметить, что дополнительно 

выделяется понятие «таможенный сбор»: 

«Таможенными сборами являются обязатель-

ные платежи, взимаемые таможенными орга-

нами за совершение ими действий, связанных 

с выпуском товаров, таможенным сопровож-

дением товаров, а также за совершение иных 

действий, установленных настоящим Кодек-

сом и (или) законодательством государств — 

членов таможенного союза» [4, с. 72]. Иными 

словами, у пошлины как вида сбора выделяют 

свой подвид — пошлинный сбор.  

Содержание «налогоподобных» платежей. 
Кроме налога, сбора и пошлины, существуют 

(некоторые теперь остались только в теории) 

также такие платежи, как взнос, подать и 

плата. Если два последних существовали в 

виде отдельных налоговых платежей (лесных 

податей, платы за землю, платы за пользова-

ние водными объектами и др.), то взносы 

теперь выведены за рамки НК РФ (а значит, 

и налоговой системы). Под взносами подра-

зумеваются страховые взносы во внебюджет-

ные фонды (Пенсионный фонд Российской 

Федерации, Фонд социального страхования 

Российской Федерации, Федеральный фонд 

обязательногомедицинского страхования). 

Ранее они существовали в рамках единого 

социального налога, который в процессе уп-

латы распределялся по соответствующим 

фондам.  

Само название страховых взносов должно 

подтверждать страховой, а не налоговый ме-

ханизм функционирования указанных вне-

бюджетных фондов. Однако здесь подразуме-

вается не частное, а государственное страхо-

вание. Ключевым отличием государственного 

пенсионного, социального и медицинского 

страхования является гарантия соответст-

вующего (пенсионного, социального и меди-

цинского) обеспечения. Так, п. 2 ст. 7 Кон-

ституции РФ гласит: «В Российской Федера-

ции охраняются труд и здоровье людей, … 

устанавливаются государственные пенсии, 

пособия и иные гарантии социальной защи-

ты» [1]. Медицинского обеспечения касается 

п. 1 ст. 41: «Каждый имеет право на охрану 

здоровья и медицинскую помощь. Медицин-

ская помощь в государственных и муници-

пальных учреждениях здравоохранения ока-

зывается гражданам бесплатно за счет 

средств соответствующего бюджета, страхо-

вых взносов, других поступлений». Из этих 
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норм права следуют два важных экономиче-

ских вывода. Во-первых, для самих граждан 

пенсионное, социальное и медицинское 

обеспечение является бесплатным (с послед-

нем случае на это прямо указывается). Это 

значит, что государство не будет устанавли-

вать соответствующие налоги, сборы и взно-

сы для целей государственного обеспечения, 

плательщиками которых будут выступать са-

ми граждане. Фактически в качестве пла-

тельщиков остаются только юридические ли-

ца. Во-вторых, государство будет обязано 

осуществлять указанные виды обеспечения 

даже в том случае, если собранных целевых 

средств не хватит. Как продолжает показывать 

история рыночных отношений в России, зна-

чительную долю в доходах государственных 

внебюджетных фондов составляют межбюд-

жетные трансферты (по большей части из 

Федерального бюджета). Иными словами, го-

сударственное обеспечение является одной из 

функций государства. Данное обстоятельство 

в совокупности с относительной безвозмезд-

ностью, обязательностью и регулярностью 

позволяет отнести (с экономической точки 

зрения) страховые взносы во внебюджетные 

фонды к налоговым платежам. 

На налоговый характер отмеченных выше 

«неналоговых» платежей указывает и Р.М. Со-

моев: «Налоговый характер сборов, пошлин, 

отчислений во внебюджетные фонды под-

тверждается еще и тем, что к ним можно 

применить все признаки и функции налога, 

принципы налогообложения, в основе их по-

строения лежат такие же элементы (объект, 

субъект, ставка, льготы, период, оклад, сроки 

и т.д.), что и для налога. Отличие между 

этими понятиями заключается, в частности, 

в том, что налоги имеют общее назначение и 

в бюджете обезличиваются, а сборы и отчис-

ления носят строго целевой характер и име-

ют свою организационно-управленческую и 

правовую основу» [14, с. 19]. Мы полностью 

согласны с данной точкой зрения. 

Итак, необходимо отметить, что в рос-

сийской практике в данный момент сложил-

ся приоритет правовой сущности налогов 

(сборов, пошлин) над экономическим со-

держанием. При возникновении налоговых 

споров будет использоваться трактовка нало-

га, отраженная в Налоговом кодексе РФ. Это 

значит, что содержание налога (в частности 

период действия налога, законность приме-

нения налога или льгот по нему, территория 

охвата налогообложением и другие призна-

ки) может значительно отличаться от эконо-

мического заложенного смысла и провоци-

ровать нерациональное экономическое пове-

дение хозяйствующих субъектов. С одной 

стороны, может возникнуть чрезмерное на-

логообложение, когда, например, разными 

налогами облагаются одна и та же налоговая 

база (как в случае параллельного существо-

вания в начале 2000-х гг. НДС и налога 

с продаж). В таком случае можно говорить о 

дополнительных убытках налогоплательщи-

ков, определенной упущенной выгоде. 

С другой стороны, часть налогоплательщи-

ков, имея соответствующий штат юристов, 

используют «лазейки» в налоговом законода-

тельстве в корыстных целях, что приводит к 

их необоснованному обогащению. 

В завершение хотелось бы отметить, что 

экономическое толкование налога должно 

основываться на экономических отношени-

ях, а не юридических условиях. При этом по-

нимание налога, в широком смысле, с нашей 

точки зрения, должно включать всю совокуп-

ность налогоподобных платежей. В узком же 

смысле налоги представляют собой конкрет-

ные налоговые платежи, определение которых 

и содержится в Налоговом кодексе РФ. 
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УДК: 332.144 

О.И. Джаксумбаева, О.В. Русаков 

  ПОДДЕРЖКА  ПРИНЯТИЯ  РЕШЕНИЙ   

ПРИ  ПЛАНИРОВАНИИ  БЮДЖЕТА  СОЦИАЛЬНЫХ  ВЫПЛАТ  

РЕГИОНА  РОССИИ 

О.I. Jaksumbaeva, O.V. Rusakov 

DECISION  MAKING  SUPPORT   

FOR  THE  REGION  OF  RUSSIAN  FEDERATION   

BUDGET  PLANNING  FOR  SOCIAL  BENEFITS 

Представлены стохастическая модель и алгоритм имитационного моделирования финансовой по-

требности в социальных выплатах. Для формализации внешних информационных потоков используется 

модель неоднородного пуассоновского процесса с запаздыванием. Предложена стохастическая модель 

процесса подачи заявлений льготодержателями. Теоретически обосновывается и практически подтвер-

ждается, что величина запаздывания является случайной величиной, соответствующей Гамма-

распределению. Формализованы предположения, необходимые для решения задачи планирования бюд-

жета социальных выплат региона Российской Федерации. 
ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ. ПОДДЕРЖКА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ. СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. ПУАССОНОВСКИЕ ПРОЦЕССЫ. 

The paper presents a stochastic model and the algorithm for simulation of financial requirement of social 

benefits. The model of nonhomogeneous Poisson flows with delays formalizes the extrinsic information flows. A 

stochastic model for procedure of application for social benefit is given. We analyze theoretical basements of the 

model for the value of delay periods. We derive and statistically prove that this period fits to the family of the 

Gamma distributions. We formalize the necessary assumptions crucial for social benefits budget planning in a 

region of the Russian Federation. 
SIMULATION. DESIGION MAKING SUPPORT. SOCIAL AND ECONOMIC PLANNING. POISSONIAN  

PROCESSES. 

 
Ежегодно в рамках бюджетного планирова-

ния Министерство социальной защиты населе-

ния региона РФ осуществляет прогноз объема 

социальных выплат по мерам социальной под-

держки населения (далее — МСП). Планирова-

ние осуществляется в условиях ограниченного 

бюджета социальной политики региона, слу-

чайного характера потребности населения в 

социальных выплатах, а также строго целевого 

расходования по статьям бюджета, относящим-

ся к разным группам МСП. Бюджет социаль-

ных выплат должен обеспечивать восстановле-

ние уровня жизни части населения, в отноше-

нии которого в течение финансового периода 

реализовались социальные риски: нетрудоспо-

собность, инвалидность, трудная жизненная 

ситуация, рождение ребенка и т. д. 

Применяемые регионами на текущий 

момент методы планирования заключаются, 

как правило, в построении линейного тренда 

и усреднении объемов денежных средств, 

выплаченных в прошлые годы. При этом 

риски прогноза практически не измеряются, 

а использование данных методов не обосно-

вано природой прогнозируемого процесса. 

Для обоснованного прогноза необходимо по-

строение имитационных моделей, описы-

вающих поведение основных факторов, 

влияющих на итоговую денежную потреб-

ность, и дающих оценку рисков рассматри-

ваемого экономического процесса [1, 2]. 

Постановка проблемы и описание задачи. 
Для каждой группы МСП необходимо рас-

считать минимально необходимый размер 

бюджетных средств, достаточных для ее фи-

нансирования при заданном уровне допус-

тимых рисков. Наиболее эффективный спо-

соб задания уровня допустимых рисков со-
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стоит в использовании верхней границы до-

верительного интервала прогноза, построен-

ного при заданном уровне статистической 

значимости. 

Объем денежной потребности в опреде-

ленной социальной выплате обусловлен со-

вместным влиянием следующих факторов:  

1) высоким уровнем неопределенности 

процесса реализации социальных рисков, 

основанным, в первую очередь, на факте 

случайной природы экономических и демо-

графических процессов, под влиянием кото-

рых формируется социальная структура насе-

ления региона; 

2) неопределенностью момента подачи 

заявления на социальную выплату отдельным 

индивидом, в отношении которого реализо-

вался социальный риск;  

3) уровнем заинтересованности населения 

в получении социальных выплат, обуслов-

ленным, в первую очередь, экономической 

ситуацией в регионе; 

4) условиями и порядком назначения мер 

социальной поддержки, определенными в 

действующем на территории региона РФ за-

конодательстве. 

Цель нашего имитационного моделиро-

вания — разработка симулятора, который по-

зволяет оценить потребности в социальных 

выплатах вместе с рисками отклонений этих 

потребностей от ожидаемых значений. Для 

разработки симулятора используются класси-

ческие методы имитации: метод статистиче-

ского моделирования [3] и метод Монте-

Карло [4]. Основы математического форма-

лизма, реализующие процедуру принятия 

решения, почерпнуты из [5] с использовани-

ем квадратичной функции потерь. 

Поставленная задача решается методом 

имитационного моделирования на основе 

парадигмы агентного моделирования. Мы 

исследуем глобальное поведение совокупно-

сти индивидов (регион РФ), в отношении 

которых реализуются социальные риски, и 

результат глобального поведения выражаем в 

денежном измерении (статья бюджета). Каж-

дый индивид, в отношении которого реали-

зуется социальный риск, интерпретируется 

как «агент» [6]. Каждый агент независимо от 

других принимает решение о подаче заявле-

ния на социальную выплату. Для аналитиче-

ского описания глобального поведения од-

нородных агентов мы используем стохасти-

ческие модели (описывающие статистиче-

ские закономерности, основанные на зако-

нах больших чисел) [7], в первую очередь, 

модели пуассоновских процессов [8]. Тем 

самым, применяя стохастические аналитиче-

ские методы, мы снижаем вычислительную 

нагрузку при собственно имитационном мо-

делировании [9]. Параметры стохастических 

моделей оцениваются на основе исторических 

данных в специализированной статистической 

программной среде «R» [10]. Алгоритм имита-

ционного моделирования представляет собой 

макрос, написанный на языке VBA.  

Рассмотрим решение поставленной зада-

чи на примере одной из наиболее проблем-

ных для прогнозирования МСП — единовре-

менного пособия при рождении ребенка. Ре-

гион — Вологодская область. Год, для кото-

рого осуществляется планирование —2012. 

Для других МСП алгоритм поддержки при-

нятия решений строится аналогично с уче-

том условий и порядка их назначения. 
Входные данные 
1. Кривая накопленной интенсивности 

реализации событий социальных рисков по 

месяцам планового года, отвечающая опре-

делению накопленной интенсивности пуас-

соновского процесса [11], 

 ( ), ( ), 0,t t t      (1) 

где ( )t  — строго монотонно растущая не-

прерывная функция накопленной интенсив-

ности, (0) 0  . Она оценивается на основе 

данных государственной статистики [12]. Для 

рассматриваемой МСП это кривая накоп-

ленной интенсивности рождений по месяцам 

«прогнозного» года на территории региона.  

2. Порядок назначения социальной вы-

платы, определенный законодательством. За-

дает ограничение на интервал времени между 

моментом реализации социального риска и 

моментом подачи заявления на МСП и дру-

гие ограничения.  

3. Данные статистики социального обес-

печения населения по МСП, для которой 

осуществляется планирование. На основе 

этих данных оценивается актуальность МСП 

для населения в виде доли граждан, реали-

зовавших свое право на социальную выпла-

ту из числа лиц, в отношении которых реа-

лизовался социальный риск, обусловливаю-

щий право. 
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В случае, когда статистические данные из 

п. 1 и/или 3 отсутствуют, используется соот-

ветствующая экспертная оценка.  

Используемые при построении алгоритма 
предположения 

1. В течение года заинтересованность на-

селения в МСП меняется незначительно (со-

циально-экономическая ситуация стабильна). 

2. Накопленная интенсивность реализа-

ции социальных рисков по месяцам зависит 

от времени (месяца) года, поскольку демо-

графические процессы, влияющие на струк-

туру населения, имеют значимую зависи-

мость от времени года. 

3. Случаи реализации социальных рисков 

в течение одного месяца имеют равномерное 

распределение, т. е. зависят только от опре-

деленной для данного месяца интенсивности 

реализации. 

4. Решение о подаче заявления принима-

ется каждым льготодержателем индивидуаль-

но в течение случайного периода времени, 

вследствие чего общий поток заявлений име-

ет случайный характер. 

Стохастические модели. Для моделирова-
ния интервала времени между реализацией 

социального риска и моментом регистрации 

заявления на получение социальной выплаты 

используется гамма-распределение ( ; )   , 

определяемое плотностью вероятности: 

 

1

, 0,
( ) ( )

0, иначе ( 0),

x

X

x e
x

f x

x

  
  

 

 0, 0,     (2) 

где ( )   — гамма-функция Эйлера;   — па-

раметр формы;  — параметр масштаба, 

имеющий смысл интенсивности. 

Использование гамма-распределения обос-

новывается тем фактом, что оно естествен-

ным образом описывает случайный интервал 

времени принятия решения индивидом. Роль 

семейства гамма-распределений в моделиро-

вании и анализе статистической структуры 

информационных потоков описана в [13]. 

Гамма-распределение возникает при сумми-

ровании независимых факторов, имеющих 

численное выражение и обладающих свойст-

вом «отсутствия последействия». В частно-

сти, пуассоновские потоки обладают свойст-

вом отсутствия последействия. Параметр 

формы показывает количество независимых 

факторов, участвующих в суммировании. 

При этом параметр масштаба является 

в точности интенсивностью пуассоновского 

потока.  

Верификация стохастической модели. Рас-
смотрим накопленную в базе данных соци-

альной защиты статистику регистрации заяв-

лений на выбранную МСП за год, предшест-

вующий прогнозному (рис. 1).  

 

 
 

Рис. 1. Ядерная аппроксимация (программная  
среда «R») плотности распределения интервала 

времени между датами рождения и подачи заявления  
в сравнении с плотностью Г(2; 0,04)-распределения 

1 — эмпирическая плотность распределения;  
2 — ядерная аппроксимация плотности 

 
Параметры распределения оценены мето-

дом максимального правдоподобия. Примене-

ние критерия согласия Хи-квадрат эмпириче-

ского распределения с гамма-распределением 

(и метода моментов) показывает достаточно 

высокий уровень значимости  10 % [14]. 

Нормативно-правовая информация. В со-

ответствии с Приказом Минздравсоцразви-

тия РФ № 1012н от 23.12.2009 г. «Об утвер-

ждении порядка и условий назначения и вы-

платы государственных пособий гражданам, 

имеющим детей» выделены следующие ха-

рактеристики МСП. 

 — срок обращения за социальной выпла-

той — не позднее шести месяцев со дня рож-

дения ребенка; 

 — размер пособия определяется ежегодно 

в Федеральном законе о бюджете. Размеры 

пособий в районах и местностях, где уста-

новлены районные коэффициенты к зара-

ботной плате, определяются с применением 

этих коэффициентов; 
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 — МСП назначается на заявительной осно-

ве. Следовательно, выплата осуществляется 

только вследствие рождения, в результате 

которого произошла подача заявления. 

Процедура моделирования для каждой 

МСП строится индивидуально в соответст-

вии с порядком назначения.  

Метод (стохастического) имитационного 

моделирования основан на исследовании слу-

чайных процессов с известными характери-

стиками [15]. Реализация основных факторов, 

влияющих на размер социальной выплаты для 

каждого потенциального заявителя, генериру-

ется с использованием датчика псевдослучай-

ных чисел в соответствии с оцененными па-

раметрами распределения. На основе полу-

ченного множества реализаций случайного 

процесса генерации потребности в социаль-

ной выплате методом Монте-Карло оценива-

ются риски бюджета данной выплаты. 

По сути, моделируется реализация пуассо-

новского субординатора [16], где в качестве 

подчиненной последовательности пуассонов-

ского процесса выступает сумма новых вы-

плат для пособий на рождение ребенка. Мы  

j-му спейсингу (промежутку между последова-

тельными моментами скачков пуассоновского 

процесса) j, j = 0, 1... приписываем j-й член 

последовательности случайных размеров вы-

платы X0, X1,... Пуассоновский поток ( )t  

независим от ( ), 0, 1nX n  , 0.t   
Оценивание доверительного интервала 

прогноза проводится с учетом методологии 

«бутстрэпа» [17]: при помощи компьютерно-

го имитационного моделирования на основе 

имеющихся статистических данных оценива-

ется дисперсия прогноза объема социальной 

выплаты. Опустим подробности алгоритма и 

рассмотрим основные шаги процедуры ими-

тации для выбранной социальной выплаты 

(рис. 2). 

В результате выполнения шагов процеду-

ры для каждого ребенка из числа новорож-

денных по месяцам , 0, 1, , 5iB i     мно-

гократно (в приведенном ниже примере рас-

чета — порядка 100 итераций) моделируются 

следующие данные. 

1) День рождения BD в течение месяца i — 

на основе равномерного распределения рож-

дений по дням месяца. Случайная величина 

, если ( 1) ,BD k k p RANDOM kp     где 

RANDOM — результат обращения к датчику 

случайных чисел, 1, 2, ,k m   — номер 

дня в рассматриваемом месяце, 1 / .p m  
2) Решение родителей о подаче заявления 

на выплату DC (положительное или отрицатель-

ное) — на основе испытания Бернулли. Случай-

ная величина 
1, если ;

0 — иначе.

RANDOM pd
DC


 


  

3) Интервал времени между днем рожде-

ния и днем подачи заявления DL (в случае 

положительного решения) — на основе гам-

ма-распределения с целочисленным пара-

метром формы  = 2. Случайная величина 

DL  реализуется следующим образом: DL = 

=
1

ln( 1 2) ,RANDOM RANDOM
    

где RANDOM1 

и RANDOM2 — результаты последовательных 

обращений к датчику случайных чисел. 

Оцененный параметр формы 0,04.

   

4) Место рождения ребенка и, как ре-

зультат, коэффициент к размеру выплаты PB 

моделируется путем одного испытания Бер-

нулли. Случайная величина PB реализуется 

соответственно выражению 

(1), если (1);

(2) — иначе.

rc RANDOM rcp
PB

rc


 


 

Для текущего месяца i = 0 происходит 

подсчет суммы бюджетных обязательств SB0 

на основе экспериментальных данных о по-

данных в этом месяце заявлениях с учетом 

года рождения и районного коэффициента 

для каждого ребенка. Случайная величина 

бюджетных обязательств задается посредст-

вом равенства 

  

0 (1), 2012

(1), 2011

(2), 2012

(2), 2011

(# ) (2012) (1)

(# ) (2011) (1)

(# ) (2012) (2)

(# ) (2011) (2),

rc y

rc y

rc y

rc y

SB A fv rc

A fv rc

A fv rc

A fv rc









 

 

 



  (3) 

где (1), 2012rc yA   — множество заявлений, по-

данных гражданами из районов с коэффици-
ентом к заработной плате rc(1) на основании 
рождений, зарегистрированных в 2012 г. 
Символом # обозначается число элементов 
множества (мощность множества). Осталь-

ные множества заявлений (1), 2011,rc yA   

(2), 2012,rc yA   (2), 2011rc yA   и их мощности оп-

ределяются аналогично. 
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Рис. 2. Схема процедуры моделирования объема средств, необходимого для финансирования  
социальной выплаты, по месяцам 

 

Верификация алгоритма. Моделируется 

требуемый объем средств по месяцам 2012 г. 

На вход алгоритма подается число рождений 

за моделируемый месяц и за пять предыдущих 

месяцев назад на основе прогноза 2012 г. 

и данных демографической статистики 2011 г. 

Эти данные представляют собой разделен-

ную по соответствующим месяцам кривую 

прогноза накопленной интенсивности рож-

дений. 

Доля обратившихся в 2011 г. за МСП по 

данным ведомственной информационной 

системы «Электронный социальные регистр 

населения» (БД ЭСРН) от общего числа ро-

ждений составила pd := 0,14. Здесь и далее 

используем обозначения, введенные на рис. 2. 

Соответствующие значения выплат при 
рождении: fv(2011) := 11703,12 и fv(2012) :=  
:= 12405,32 р. Доли населения, проживаю-
щие в районах с коэффициентами к зара-

ботной плате (1) := 0,74rcp для коэффици-

ента (1) := 1,15rc  и (2) := 0,26rcp  для 

(2) := 1,25.rc  
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Прогноз объема социальных выплат (руб.) по месяцам 2012 г. 

Выплаты Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

Максимум 3 250 544 3 271 025 3 361 139 3 264 588 3 132 928 3 061 539

Среднее 2 691 000 2 839 168 2 807 575 2 810 910 2 731 803 2 653 679

Минимум 2 341 211 2 457 072 2 436 592 2 379 831 2 370 469 2 181 463

Среднее + 2Сигма 3 023 046 3 200 915 3 171 574 3 134 557 3 048 013 2 991 653

Среднее  — 2Сигма 2 358 955 2 477 420 2 443 576 2 487 264 2 415 593 2 315 704

Сигма (станд. откл.) 166 023 180 874 182 000 161 823 158 105 168 987

Сигма: Среднее · 100 % 6 6 6 6 6 6

По фактическим заявкам 2 793 058 2 798 020 2 685 842 3 096 988 2 915 871 2 877 414

Погрешность от среднего, % 4 —1 —4 10 7 8

 
Параметры гамма-распределения, оценен-

ные по данным статистики обращений, соста-

вили ˆˆ 2, 0,04     ˆ(  выражено в днях в 

минус первой степени). Полученное согласие 

с гамма-распределением с параметром формы 

̂ = 2 имеет простую «модельную» интерпре-

тацию: заявитель ждет двух «сигналов» неко-

торого пуассоновского потока событий, 
имеющих информационную нагрузку, интен-

сивность которого ̂  = 0,04. 

Данные, необходимые для принятия ре-

шения, получены путем многократного за-
пуска алгоритма и применения метода Мон-

те-Карло. Статистическая обработка резуль-
татов моделирования осуществляется в соот-

ветствии с [5]. В результате обработки экспе-
риментальных данных 100 итераций метода 

Монте-Карло для последних шести месяцев 
2012 г. получен следующий результат (см. 
таблицу). 

Погрешность порядка 10 % свидетельст-
вует о значительном повышении точности 

прогноза для выбранного класса социальных 
выплат (детские пособия). Косвенная оценка 

точности государственного прогнозирования 
осуществлялась по результатам исполнения 

подраздела «Охрана семьи и детства» феде-
рального бюджета за 2011 г.: погрешность 

составила 45 % от Закона о федеральном 
бюджете. 

Таким образом, предложенный алгоритм 
имитационного моделирования денежной по-

требности в социальной выплате позволяет 
учитывать меняющуюся во времени интен-
сивность реализации социальных рисков, 

особенности назначения социальной выплаты 
и поведения граждан при принятии решения 

о подаче заявления. Он предназначен для 
системы поддержки принятия решений, по-

скольку позволяет решать слабо структуриро-
ванную проблему прогноза бюджета социаль-

ных выплат методом компьютерного модели-
рования [18]. Результатом работы алгоритма 
является прогноз объема средств, необходи-

мых для осуществления социальной выплаты 
за указанный период. Область его примене-

ния — прогноз бюджета социальных выплат 
региона. Рекомендуется его применение для 

каждого сценария социально-экономического 
развития региона с целью получения наибо-

лее полной информации для принятия реше-
ний. Для сценария, в соответствии с которым 

производится планирование бюджета, следует 
использовать верхнюю границу интервала 
прогноза, так как недофинансирование МСП 

негативно сказывается на уровне жизни насе-
ления, подверженного социальным рискам. 
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Т.Н. Соловей 

СОЦИАЛЬНЫЙ  И  ФИНАНСОВЫЙ  УЧЕТ   

В  УСЛОВИЯХ  ИЗМЕНЕНИЯ  ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  СРЕДЫ 

T.N. Solovey 

SOCIAL  AND  FINANCIAL  ACCOUNTING   

IN  CHANGINGOF  ECONOMIC  ENVIRONMENT 

Потребность пользователей финансовой отчетности в информации о социальной активности фирмы, 

которая не находит отражения в традиционной отчетности, обусловливает необходимость изучения 

взаимосвязи финансового и социального учета в условиях глобализации. 
ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ. СОЦИАЛЬНЫЙ УЧЕТ. СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ. ПОТРЕБНОСТИ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ. ФАКТ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ЖИЗНИ. 

The need of users of financial statements for information on social activity of the firm, which doesn't find 

reflection in the traditional reporting, causes need of studying of interrelation of the financial and social 

accountingin the conditions of globalization. 
FINANCIAL REPORTING. SOCIAL ACCOUNTING. SOCIAL ACTIVITY. USER NEEDS. FACT OF ECONOMIC 

LIFE. 

 
Актуальность теоретических исследова-

ний в области методов представления фи-

нансовой информации о социальной актив-

ности фирм в развитых странах обусловлена 

растущей потребностью в поиске источников 

решения объективных проблем составления 

финансовой отчетности. Усиливающаяся ин-

вестиционная привлекательность социально 

активных фирм, их конкурентоспособность 

на рынке предопределяют интерес пользова-

телей к данным о социальной активности, 

которые не находят отражения в традицион-

ной финансовой отчетности. 
Направления развития бухгалтерской мысли. 

Процесс глобализации, экологические про-

блемы, исчерпаемость природных ресурсов, 

дискриминация труда обусловливают инте-

рес пользователей финансовой отчетности 

к информации, отражающей данные аспек-

ты деятельности фирмы. В связи с дина-

мичностью информационной структуры бух-

галтерского учета в финансовом учете появ-

ляются все новые направления развития 

бухгалтерской мысли, формирующие раз-

личные виды учета [5, c.18].  
Анализ научных публикаций М. Барто-

ломео, М. Джонса, Э.С. Хендриксена пока-

зал, что проблематика формирования в бух-

галтерском учете данных о социальных и 

экологических направлениях деятельности 

была затронута еще в 1960—1970 гг. [1, 2, 9]. 

В зарубежной практике существуют такие 

термины, как «социальный учет», «учет ус-

тойчивости», «учет социальной ответственно-

сти». Все эти понятия объединяет необходи-

мость ведения такого учета, который бы стал 

учетно-аналитической основой для форми-

рования финансовой отчетности, удовлетво-

ряющей потребностям заинтересованных 

пользователей. 

Я.В. Соколов, Р. Грей, М.Р. Мэтьюс и 

М.Х.Б. Перера понимают под социальным 

учетом расширение традиционных границ 

бухгалтерского учета, которое связано с по-

требностями пользователей в данных о соци-

альных и экологических аспектах деятельно-

сти фирм [8, c. 261].  

Ассоциацией менеджеров России прове-

ден опрос среди пользователей отчетности о 

социальной активности, который выявил, 

что более 35 % опрошенных респондентов не 

доверяют ее данным [3]. Представители про-

фессиональных сообществ и разработчики 

стандартов по социальной активности озада-

чены поиском решений по усилению дове-

рия к подобным отчетам [10]. Одним из воз-
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можных вариантов является интеграция дан-

ных о социальной активности в финансовую 

отчетность.  

Цель данных исследований — обоснование 

отражения социальной активности в рамках 

традиционных методов формирования фи-

нансовой отчетности. В рамках поставлен-

ной цели определена задача — на основе 

систематизации критериев представления 

информации о социальной активности в от-

четности крупных зарубежных фирм обос-

новать включение социального учета в об-

ласть финансового, определив понятие и 

границы применения финансового учета со-

циальной активности. 

Понятие финансового учета социальной ак-
тивности. Потребность пользователей финан-

совой отчетности в информации о социаль-

но-активной деятельности фирмы обуслов-

ливает необходимость использования мето-

дологии и инструментария бухгалтерского 

учета для отражения фактов хозяйственной 

жизни, связанных с социально-ответствен-

ным поведением [4—7]. 

Трудности процесса интеграции социаль-

ного учета в финансовый связаны как с вы-

бором стандартов по социальному учету, так 

и с методикой составления расширенной 

финансовой отчетности. 

Анализ международных стандартов по 

социальной ответственности и отчетности 

позволяет получить представление о том, 

какие факты хозяйственной жизни относят-

ся к социально-активным. Принимая во 

внимание существующие ограничения бух-

галтерской информации, следует отметить, 

что отражению в бухгалтерском учете под-

лежит лишь часть фактов хозяйственной 

жизни, связанных с социальной активно-

стью. Эмиссия парниковых газов, объем по-

требления и переработки природных ресур-

сов не могут быть отражены в бухгалтер-

ском учете, так как не являются квантифи-

цируемыми. 

Критерии включения информации о дея-

тельности экономического субъекта, направ-

ленной на решение социальных и экологиче-

ских задач, изложены в международных ди-

рективах GRI, стандарте АА 1000 и ISO 

26000. Основываясь на критериях междуна-

родных стандартов GRI, АА 1000, ISO 26000 

и принимая во внимание ограничения бух-

галтерской информации, делаем следующие 

выводы: факт хозяйственной жизни, связан-

ный с социально-активной деятельностью 

для отражения в финансовом учете должен 

быть интегрирован в основную деятельность 

и связан с общей стратегией фирмы по ус-

тойчивому развитию, иметь повторяющийся 

характер и быть нацеленным на решение со-

циальных и экологических проблем, иметь 

возможность оценки заинтересованными 

сторонами посредством организации обрат-

ной связи, быть существенным, докумен-

тально подтвержденным и оцениваться в де-

нежном выражении. 

Возможность отражения в финансовом 

учете фактов хозяйственной жизни, связан-

ных с социальной активностью и подлежа-

щих денежной оценке, будет способствовать 

интеграции социального учета в финансо-

вый, что позволит расширить традиционные 

границы финансовой отчетности в интересах 

разных групп пользователей. 

Таким образом, финансовый учет соци-

альной активности может быть определен 

как процесс формирования систематизиро-

ванных, полезных данных, позволяющий 

расширить традиционные границы бухгал-

терского учета в целях составления финансо-

вой отчетности, характеризующей деятель-

ность экономического субъекта, направлен-

ную на решение социальных и экологиче-

ских задач. 

Систематизированность данных финансо-

вого учета социальной активности необходи-

ма для их сопоставимости и проверяемости и 

обусловлена соблюдением принципа двойной 

записи; полезность информации подразумева-

ет ее соответствие международным стандартам 

и потребностям пользователей. Формирова-

ние такой информации в рамках финансовой 

отчетности позволит избежать составления 

экономическим субъектом отдельных видов 

финансовой, социальной и экологической 

отчетности.  

Границы применения финансового учета 
социальной активности. С возникновением 

понятий «социальная активность», «соци-

альная ответственность» в научной литера-

туре стали обсуждаться виды учета, позво-

ляющие агрегировать факты хозяйственной 

жизни, связанные с социально-активной 

деятельностью. В частности, Я.В. Соколов в 

своих работах выделял два направления эво-

люции бухгалтерского учета и отчетности, 
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обусловленных потребностью пользователей 

в информации о социально-активной дея-

тельности [8, c. 267—270]. Первое и важ-

нейшее связано с необходимостью увеличе-

ния состава показателей бухгалтерской от-

четности в интересах все возрастающих тре-

бований пользователей. Второе направление 

концентрирует внимание на учете социаль-

ных расходов.  

Данные бухгалтерского учета определяют 

информативные границы отчетности, обу-

словленные ее ретроспективностью, проти-

воречием между принципом временной оп-

ределенности фактов хозяйственной жизни и 

принципом осмотрительности, несводимо-

стью всех аспектов хозяйственной деятельно-

сти к стоимостной оценке, частым пересмот-

ром состава показателей.  

Методология бухгалтерского учета зави-

сит от интересов лиц, участвующих в хозяй-

ственном процессе. В последнее время учет 

превращается в инструмент управления 

фирмой. Данные отчетности не просто от-

ражают то, что делается, но и являются 

следствием тех решений, которые принима-

ла администрация на основе бухгалтерской 

процедуры [4, c. 43].  

Бухгалтерская процедура обосновывается 

первичными документами, записями на бух-

галтерских счетах, бухгалтерскими расчетами. 

Предметом бухгалтерской процедуры являет-

ся хозяйственная деятельность экономиче-

ского субъекта, которая определена фактами 

хозяйственной жизни. Представление о том, 

какие факты относятся к социально-

активным, позволяет получить анализ меж-

дународных стандартов по социальной ответ-

ственности и отчетности. 

В расширение традиционных методоло-

гических границ финансового учета может 

быть предложен рабочий план счетов, кото-

рый позволит детализировано отражать фак-

ты хозяйственной жизни, связанные с соци-

альной и экологической активностью эконо-

мического субъекта. Аналитические возмож-

ности действующего плана счетов не полно-

стью позволяют отражать в учете факты хо-

зяйственной жизни, связанные с социальной 

активностью.  

Рабочий план счетов представляет собой 

систему счетов бухгалтерского учета, допол-

ненных аналитическими счетами, связанны-

ми с направлениями социальной активности 

экономического субъекта, чтообеспечивает 

согласованность учетных данных с показате-

лями финансовой отчетности. 

Для отражения в финансовом учете фак-

тов хозяйственной жизни, связанных с соци-

альной активностью, может быть предложена 

детализация форм первичных документов, 

которая обеспечит соблюдение принципа 

понятности при ведении финансового учета 

социальной активности. Применение пер-

вичных документов, содержащих дополни-

тельную детализацию для отражения соци-

ально-активной деятельности, является клю-

чевым моментом при обеспечении прозрач-

ности и проверяемости данных финансового 

учета социальной активности. 

Рабочий план счетов и дополнительная 

детализация первичных документов могут 

послужить основой для составления финан-

совой отчетности, содержащей данные о со-

циально-активной составляющей деятельно-

сти фирмы. Предложенная детализация форм 

финансовой отчетности позволит оптимизи-

ровать процесс расчета показателей социаль-

ной активности, а также даст обоснованную 

оценку в отношении устойчивости развития 

фирмы. В качестве альтернативного подхода 

по отражению данных о социальной актив-

ности в финансовой отчетности представля-

ется возможным составление дополнительно-

го раздела к пояснительной записке, вклю-

чающего аналитические таблицы, которые 

позволяют произвести расчет показателей 

социальной активности согласно междуна-

родным стандартам социальной ответствен-

ности и отчетности.  

Для экономических субъектов основой 

выбора одного из альтернативных методов 

представления данных о социальной актив-

ности в финансовой отчетности должен слу-

жить принцип рационализма.  

Включение в финансовую отчетность ин-

формацииосоциальной активности ориенти-

ровано на удовлетворение требований заин-

тересованных сторон и обеспечит фирме 

возможность устойчивого развития.  

Финансовая отчетность, сформированная 

на основе данных социального учета, являет-

ся ответом на запрос пользователей отчетно-

сти, инвесторов и общества в целом в таком 

развитии фирмы, которое позволит, удовле-

творяя потребности времени, не ставить под 

угрозу жизнь будущих поколений. 
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М.В. Афанасьев, А.Д. Шматко 

К  ВОПРОСУ  ОБ  ОРГАНИЗАЦИИ  РАЗВИТИЯ   

МАЛОГО  ВУЗОВСКОГО  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

M.V. Afanasyev, A.D. Shmatko 

QUESTION  OF  ORGANIZATION   

OF  SMALL  BUSINESS  IN  UNIVERSITY 

Рассмотрены основные проблемы развития малого вузовского предпринимательства. Проведен ана-
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Инновационная ориентированность рос-

сийской экономики вызывает структурные 
изменения во всех сферах деятельности. Про-
исходящее сегодня реформирование системы 
высшего образования отражает общемировые 
тенденции становления крупных научно-
образовательных центров, способных обеспе-
чивать непрерывность образования для разви-
тия человеческого потенциала. Вместе с тем в 
области организации научно-инновационной 
деятельности этих центров изменения затра-
гивают вопросы коммерциализации создавае-
мых инноваций.  

В свою очередь, разработка способов 
коммерциализации инноваций связана с раз-
витием малого инновационного предприни-
мательства, которое в настоящее время кон-
центрируется в вузах. 

Таким образом, актуальным направлени-
ем исследований становится совершенство-
вание методологического обеспечения орга-
низации развития малого вузовского пред-
принимательства. 

Целью данного исследования является 
разработка методологии управления малым 

вузовским предпринимательством как осно-
вой повышения экономической эффективно-
сти деятельности современных университе-
тов. В соответствии с этим мы проводим 
анализ проблем и тенденций развития малых 
предприятий, созданных при университетах. 

Понятие «малое вузовского предпринима-
тельство» объединяет две составляющие: инно-
вационность и высокотехнологичность, возни-
кающие за счет соединения научной и техни-
ческой деятельности вуза в рамках предпри-
ятия. Следует отметить, что известный опыт 
создания вузами хозяйственных обществ [1] 
позволяет выделить как наиболее эффектив-
ную форму именно малые предприятия.  

В отношении предпринимательства в на-
учно-технической сфере используются также 
понятия «научное предпринимательство» 
и «интеллектуальное предпринимательство».  

Так, Т.А. Краюхин и Э.С. Минаев опре-

деляют «научное предпринимательство» как 

форму деятельности в сфере создания науч-

но-технической продукции и предоставления 

услуг с целью получения возможно большей 

прибыли» [2]. Данное определение вполне 
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подходит и для характеристики инновацион-

ного предпринимательства в вузах. 
Однако вузовское предпринимательство 

может рассматриваться гораздо шире, чем толь-

ко предпринимательство в научно-технической 

сфере или научное предпринимательство, по-

скольку вузы могут создавать предприятия, за-

нимающиеся оказанием различного рода услуг: 

медицинских, консалтинговых, полиграфиче-

ских, которые не являются в полной мере ин-

новационными или научными и т. п. [1]. 
Так, М.К. Ахтямов предлагает использо-

вать понятие «интеллектуальное предприни-

мательство» как любое предпринимательство 

с преобладанием использования интеллекту-

ального ресурса. В вузе это может быть не 

только предпринимательство в научно-

технической сфере, но и консалтинг. 
Таким образом, вузовское предпринима-

тельство можно охарактеризовать и как на-

учное, и как интеллектуальное. 
Однако в Федеральном законе 217-ФЗ речь 

четко идет только о хозяйственных обществах, 

созданных вузами, деятельность которых за-

ключается в практическом применении (вне-

дрении) результатов интеллектуальной деятель-

ности — программ для электронных вычисли-

тельных машин, баз данных, изобретений, по-

лезных моделей, промышленных образцов, се-

лекционных достижений, топологий интеграль-

ных микросхем, секретов производства — ноу-

хау, исключительные права на которые принад-

лежат данным высшим учебным заведениям [3]. 

Таким образом, речь идет фактически толь-

ко о предприятиях научно-технической сферы. 
Если определять место научного пред-

принимательства в НИС, то оно находится 

как раз в самом центре взаимодействий уни-

верситетов, бизнеса и государства, реализуя 

функцию трансфера знаний в реальный сек-

тор экономики и обеспечивая тем самым ре-

гиональное (страновое) развитие (рис. 1). 

Находясь на пересечении взаимодействий 

университетов, предпринимательства и госу-

дарства, развитие научного предприниматель-

ства полностью зависит от способности всех 

трех субъектов НИС согласовывать свои ин-

тересы, цели и задачи в направлении решения 

важнейшей социально-экономической про-

блемы обеспечения устойчивого развития на-

родного хозяйства и благосостояния всех гра-

ждан посредством перехода на инновацион-

ный путь развития.  
Научное предпринимательство не может 

развиваться изолированно, оно тесно и непо-

средственно связано с каждым из трех субъек-

тов НИС. Поэтому только университеты не в 

состоянии обеспечить эффективное развитие 

научного предпринимательства, хотя и играют 

в этом важнейшую роль. Если бизнес, осо-

бенно крупный, будет не готов к инвестициям 

в инновации, а государство не обеспечит со-

ответствующие стимулы для инновационного 

развития, то только вузы не решат задачу пе-

рехода на инновационный путь развития, 

и тем более его устойчивого характера. 
 

 

 
 

Рис. 1. Место научного предпринимательства в НИС высшей школы 
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Следовательно, должны появиться новые 

механизмы и формы взаимодействия всех 

трех субъектов НИС, обеспечивающие ус-

тойчивое развитие научного предпринима-

тельства. 
Становление научного предприниматель-

ства в вузах началось с развития университет-

ских технопарков и других форм развития ма-

лого инновационного предпринимательства. 
Впервые технопарк (научный парк) был 

создан в 1951 г. в Стэнфордском университе-

те. Многие фирмы, вошедшие в этот парк, 

были созданы наиболее талантливыми уче-

ными Стэнфорда, в том числе существующая 

сегодня транснациональная компания «Хью-

летт-Паккард». И только начиная с 80-х гг., в 

США научные парки стали появляться по-

всеместно. К XXI в. в США уже существова-

ло более 150 научных парков, размеры кото-

рых варьируются от 150 акров (60 га) до 6500 

акров (2600 га). 
В Европе научные парки стали созда-

ваться начиная с 70-х гг., в Японии — в 80-х. 

В 90-х гг. научные парки стали появляться 

в развивающихся странах. Так, в 1991 г. 

Индия создала технологические парки про-

граммного обеспечения (Software Technology 

Parks of India). 
Сегодня научные парки создаются по 

всему миру, однако наиболее динамично — 

в Китае и Индии. 
Первый технопарк в России создан 

в 1990 г. — это «Томский научно-технологиче-

ский парк». Затем их образование резко ус-

корилось: 1990 г. — 2 технопарка, 1991 г. — 8, 

1992 г. — 24, 1993 г. — 43. На сегодняшний 

день создано около 80 технопарков, преиму-

щественно при вузах. Однако реально дейст-

вующих технопарков значительно меньше: 

так, в 2000 г. была проведена аккредитация, 

которую сумели пройти около 30 технопар-

ков. И только чуть более десяти из них бы-

ли признаны отвечающими международным 

стандартам [4].  

Причины низкой эффективности функ-

ционирования технопарков в том, что боль-

шинство их них организовывались с целью 

освоения выделенных государством инвести-

ций под развитие технопарков и при слабом 

контроле со стороны государства за деятель-

ностью технопарков, их эффективностью. 

Тем не менее, сегодня в России накоплен 

значительный опыт по развитию и функцио-

нированию технопарков. Анализ их деятель-

ности показывает, что каждый технопарк 

развивается и решает свои задачи индивиду-

ально. Совпадают, как правило, только ис-

точники финансирования и проблемы, кото-

рые стоят перед технопарками. 

Таким образом, малые инновационные 

предприятия возникают, чаще всего, в рам-

ках имеющихся в вузах технопарков или дру-

гих структур, выполняющих их функции. 
В Европе, например, существуют универ-

ситетские центры старта. Они финансируют-

ся из бюджета, разрабатывают образователь-

ные модули для своих малых инновационных 

компаний. Центры старта находят автора 

идеи, подбирают ему команду, обучают ее, 

специализированный отдел пишет бизнес-

проекты, т. е. существует целая инфраструк-

тура, обеспечивающая новаторов всем необ-

ходимым для начала бизнеса.  
В России создаются аналогичные струк-

туры, а также инфраструктура, позволяющая 

малым инновационным компаниям разви-

ваться. Например, традиционно в любом ре-

гионе, где есть вузы, имеющие технопарки, 

они тесно работают как с государственными 

институтами поддержки малого инновацион-

ного предпринимательства (Фонд Бортника, 

различные венчурные фонды и т. п.), так и с 

местными властями (комитетами), обеспечи-

вающими развитие инновационной инфра-

структуры. 
Однако несмотря на имеющийся значи-

тельный опыт технопарков и бизнес-инку-

баторов, развитие в них малых инновацион-

ных предприятий осуществляется очень мед-

ленно. 
Именно поэтому в августе 2009 г. Прези-

дент РФ инициировал принятие Федерально-

го закона 217-ФЗ о создании при вузах хозяй-

ственных обществ в целях применения ре-

зультатов их интеллектуальной деятельности. 
Роль малых инновационных предприятий 

в развитии университетов определяется сле-

дующими обстоятельствами: 
1. МИПы способствуют вовлечению в хо-

зяйственный оборот интеллектуальной соб-

ственности университета, что, в свою оче-

редь, создает возможности для увеличения 

доходов как самого вуза, так и авторов изо-

бретений. Так, в мире половина доходов 

крупных университетов и исследовательских 

центров от коммерциализации интеллекту-
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альной собственности получается за счет 

продажи лицензий [5].  
2. МИПы создают положительный имидж 

для университета, который привлекает в 

университет наиболее талантливую моло-

дежь, а также формирует интерес потенци-

альных спонсоров и инвесторов.  
3. МИПы обеспечивают учебные и рабо-

чие места для студентов, аспирантов и выпу-

скников университета, создают возможности 

для формирования их профессиональных 

компетенций. 
4. МИПы привлекают реальных заказчи-

ков НИОКР, формируют их рыночную ори-

ентацию, позволяют прогнозировать будущие 

направления НИОКР. 
5. Благодаря развитию предприниматель-

ской деятельности в вузе может формиро-

ваться дополнительный доход, который 

можно использовать как на развитие новых 

инновационных проектов, так и на другие 

направления деятельности вуза. 
6. МИПы могут стать будущими спонсо-

рами вуза, участвовать в формировании эн-

даумент-фондов, формировать фонд целевого 

капитала университета. 

Эндаумент-фонды (endowment) или фон-

ды целевого капитала, как их называет рос-

сийское законодательство, отличаются от 

обычных благотворительных фондов тем, что 

направляют на свои цели, главным образом, 

не пожертвования доноров, а инвестицион-

ный доход от сформированного донорами 

капитала. При этом доноры имеют право 

четко указывать, на что может быть потрачен 

полученный фондом доход. Чаще всего эн-

даумент-фонды создаются для финансирова-

ния организаций образования, медицины, 

культуры. Наиболее известный эндаумент-

фонд — Нобелевский, созданный в конце 

XIX в. Возможность использования такого 

инструмента благотворительности открылась 

в России с принятием в конце 2006 г. Феде-

рального закона №275-ФЗ «О порядке фор-

мирования и использования целевого капи-

тала некоммерческих организаций». Совме-

стно с этим законом были приняты поправ-

ки в Налоговый кодекс, освобождающие до-

ход от капитала фондов от налога на при-

быль. Правительство в настоящее время рас-

сматривает возможность предоставления на-

логовых льгот также и жертвователям таких 

фондов. 
Таким образом, Федеральный закон 

№217-ФЗ открывает большие перспективы 

перед вузами в области развития предприни-

мательства. Фактически речь идет об изме-

нении целевых ориентиров в деятельности 

университетов и моделей их функциониро-

вания (рис. 2). Университеты в экономике 

знаний от обучения (модель образовательно-

го университета) переходят к исследованиям 

(модель исследовательского университета), а 

затем неизбежно переходят к научному пред-

принимательству (модель предприниматель-

ского университета). 
Переход к модели предпринимательского 

университета требует существенных органи-

зационных и других изменений в универси-

тетской среде. В первую очередь, должна из-

мениться стратегия университета, его мис-

сия, цели деятельности, затем должны воз-

никнуть новые организационные структуры, 

нацеленные на развитие инновационного 

предпринимательства, должны появиться 

менеджеры, способные реализовать такое 

развитие. Другими словами, предпринима-

тельский университет больше похож на кор-

порацию, чем на академический институт, а 

следовательно, и внутренняя университет-

ская среда должна соответствовать внутри-

корпоративной предпринимательской среде. 
 

 
 

Рис. 2. Эволюция целевой функции и моделей университетов в экономике знаний 
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Комплексный анализ проблемы создания 

предпринимательского университета, а также 

предпосылки реализации такой модели вуза 

выполнен А.О. Грудзинским [6]. Он подроб-

но рассматривает современные проблемы, с 

которыми сталкиваются не только отечест-

венные, но и европейские университеты, 

связанные как с сокращением государствен-

ного финансирования, демографическими 

переменами (старение населения), так и с 

усилением конкуренции между вузами, воз-

ложением на университеты социальной от-

ветственности за развитие региона (региона-

лизация) и т. п. А.О. Грудзинский в качестве 

промежуточного резюме констатирует: «Это 

новое давление на университет со стороны 

рынка и властных структур (регионализация) 

приводит к тому, что институты высшего об-

разования перестают быть особыми социаль-

ными институтами, на них все более распро-

страняются те же правила игры, которые су-

ществуют для рыночных производственных и 

коммерческих предприятий» [7].  

Таким образом, университеты превраща-

ются в корпорации со свойственными им 

управленческими структурами и корпоратив-

ной культурой. Поэтому отдельные авторы 

все чаще характеризуют современное состоя-

ние высшего образования в мире как «акаде-

мический капитализм» [7], а в качестве ос-

новной модели университета предлагают рас-

сматривать «предпринимательский универси-

тет» [8].  

О. Алексеев считает, что отличительной 

особенностью предпринимательского уни-

верситета, в первую очередь, является нали-

чие конкуренции среди учащихся, препода-

вателей и ученых внутри вуза за те ресурсы, 

которыми он обладает. Кроме того, важная 

составляющая предпринимательского уни-

верситета — способность профессоров зара-

батывать деньги на собственных исследова-

ниях. Это могут быть гранты и специальные 

программы как частных, так и государствен-

ных фондов и компаний. «Чтобы каждый в 

этом университете — от профессора до сту-

дента — понимал, что университет создает 

наилучшие условия для того, чтобы они мог-

ли там капитализироваться и их личный ка-

питал по мере развития их карьеры постоян-

но повышался. И эти условия должны быть 

доступны и интересны бизнесу» [9]. 
Наиболее полное определение «предпри-

нимательского университета» дал А.О. Груд-

зинский. Под «предпринимательской орга-

низацией» применительно к университету 
А.О. Грудзинский предлагает понимать сле-

дующее:  
1) организацию, базирующуюся в своей 

деятельности на целевой инновации, способ-

ную работать в условиях риска и динамично-

го спроса;  

2) экономически эффективную организа-

цию, занимающуюся прибыльной деятельно-

стью и опирающуюся, в первую очередь, на 

свои собственные возможности;  

3) либеральную организацию с гибким 

сетевым построением;  

4) организацию, в которой ключевыми 

факторами являются люди, группы и их 

компетентность, где работа людей основана 

на балансе выгоды и риска;  

5) организацию, у руководства которой 

на первом месте стоят не планирование и 

контроль действий работников, а их всемер-

ная поддержка в деятельности в рамках стра-

тегии организации, для чего руководство 

максимально делегирует права и ответствен-

ность исполнителям;  

6) организацию, которая повернута ли-

цом к потребителю и позволяет своевремен-

но и гибко реагировать на изменение его 

требований [6].  

Необходимость коммерциализации уни-

верситетов заставляет вузы трансформиро-

вать собственные управленческие структуры, 

создавать новые, не свойственные ранее им 

подразделения, приглашать на работу «чис-

тых управленцев», часто не имеющих в про-

шлом к вузу никакого отношения. 

Исторически коммерциализация деятель-

ности университетов шла сразу несколькими 

путями. В первую очередь, вузы существенно 

расширяли платный прием на коммерческое 

обучение, предлагая широкий выбор поль-

зующихся спросом специальностей. Парал-

лельно многие университеты развивали про-

граммы дополнительного образования и по-

вышения квалификации в рамках бизнес-

школ (в том числе программы МВА). 
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Третьим, наиболее популярным, направ-

лением коммерциализации деятельности 

университетов стала коммерциализация нау-

ки и научных исследований, в том числе раз-

витие на базе вузов малых предприятий, 

осуществляющих НИОКР и дальнейший 

трансфер знаний и разработок в реальный 

сектор экономики. Именно это направление 

коммерциализации деятельности университе-

тов представляет для нас наибольший инте-

рес в рамках данного исследования. 

А.О. Грудзинский приводит в качестве 

примера коммерциализации науки Нижего-

родский государственный университет (ННГУ), 

который избрал стратегию активного самораз-

вития в новых рыночных условиях. ННГУ 

создал соответствующую инфраструктуру ком-

мерциализации науки и технологий в виде 

крупного инновационно-технологического цен-

тра. Для проработки теоретических и практи-

ческих вопросов коммерциализации результа-

тов научных исследований и соответствующей 

подготовки кадров технологического менедж-

мента образована кафедра «Трансфер техно-

логий и предпринимательства в научно-тех-

нической сфере». Центр по международному 

научному и технологическому сотрудничеству 

обеспечивает методическую и организацион-

ную поддержку международного трансфера 

технологий на основе участия российских 

ученых в рамочной программе Комиссии Ев-

ропейских сообществ. Ясно, что вся эта пред-

принимательская деятельность по организа-

ции научных исследований на новых основах 

не вписывается в рамки бюрократического 

подхода [10].  

Коммерциализация многих направлений 

деятельности в ННГУ потребовала сущест-

венных изменений в его организационной 

структуре. Признано целесообразным созда-

ние особых административных групп, осуще-

ствляющих организацию учебного процесса 

на проектных принципах, привлекая для 

этих целей любых требуемых преподавателей 

и сотрудников, как, в первую очередь, из 

университета, так и, при необходимости, из 

других организаций. Главная цель создания 

таких групп, разумеется, состояла в интен-

сификации труда уже имеющегося учебно-

научного и вспомогательного персонала уни-

верситета и повышения эффективности ис-

пользования существующих материальных 

ресурсов. Первым крупным успешным при-

мером применения рассматриваемого подхо-

да в Нижегородском университете стало соз-

дание подразделения, получившего впослед-

ствии название «Факультет управления и 

предпринимательства». Были также учрежде-

ны: центр дистанционного обучения, центр 

дополнительного профессионального образо-

вания, подготовительный факультет, ряд но-

вых кафедр университета. Созданные на 

принципах проектной организации указанные 

подразделения в настоящее время функцио-

нируют на основе полного самофинансирова-

ния, в основном используют профессорско-

преподавательский состав других подразделе-

ний университета и, что главное, обеспечива-

ют значительный рост материальной базы 

университета в целом. Таким образом, тради-

ционная вертикальная университетская орга-

низационная структура была дополнена гори-

зонтальными связями, поддерживающими 

функционирование образовательных проек-

тов (сетевая структура). Конкретной формой 

предпринимательской организации универ-

ситета в данном виде деятельности стал про-

ектно-ориентированный университет [11]. 
Как показывает опыт ННГУ, быстро с 

нуля выстроить эффективную модель пред-

принимательского университета вряд ли ко-

му-то удастся, но вышеуказанный закон от-

крывает эти возможности для тех универси-

тетов, которые уже имеют опыт инноваци-

онного научного предпринимательства. 
Сегодня уже можно говорить об определен-

ных результатах реализации данного закона. 

Так, например, только в Томской области уже 

в конце 2009 г. было создано 20 МИПов [11]. 

Этот опыт необходимо тиражировать, широко 

обсуждать и передавать другим вузам. 
Анализ опыта развития научного пред-

принимательства в России показывает, что 

пока не сформируется благоприятное ин-

ституциональное поле, вузы смогут только 

создавать МИП, и развитие последних будет 

под вопросом. Должны возникнуть целевые 

федеральные или региональные программы, 

нацеленные на поддержку МИП как на 

ранних, так и на более поздних стадиях раз-

вития. 
Помимо этого необходимо решить сле-

дующие проблемы (реализовать предложения). 
В рейтинговых оценках вузов Министерст-

ва образования и науки необходимо включить 

индикаторы «Количество созданных МИП по 
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ФЗ №217-ФЗ», количественные показатели 

успешности их деятельности.  
Финансовые средства, полученные от 

финансово-хозяйственной деятельности 

МИП по ФЗ №217-ФЗ, в объеме доли участ-

вующего в предприятии вуза, следует разре-

шить засчитывать в объемы внебюджетных 

средств этого вуза. 
Обеспечить государственную поддержку 

МИП, созданных по ФЗ №217-ФЗ с участи-

ем вузов (специальные Программы Минэко-

номразвития, Фонда содействия развитию 

МФП в НТС). 
При участии МИП, созданных по ФЗ 

№217-ФЗ, в тендерах на поставку товаров, 

работ и услуг следует учитывать квалифика-

цию и опыт учредителя МИП (вуза) при 

оценке заявки на участие в тендере.  
Помимо этого, каждым вузом должны 

отрабатываться собственные уникальные мо-

дели развития научного предпринимательст-

ва с привлечением крупного и среднего ин-

новационного бизнеса, который может вы-

ступить инвестором на стадии коммерциали-

зации разработок. 
Результаты проведенного исследования 

позволяют сделать вывод о том, что органи-

зация развития вузовского предпринима-

тельства требует совершенствования мето-

дологических подходов к управлению МИП 

(вуза) с учетом приоритетных направлений 

развития системы высшего образования. 

Само развитие малого вузовского предпри-

нимательства связано с формированием 

предпринимательских университетов, спо-

собных обеспечить создание и функциони-

рование конкурентоспособных МИП (вуза) 

за счет реализации методов управления, 

свойственных предприятиям реального сек-

тора экономики.  
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ПРОБЛЕМАТИКА  ИННОВАЦИОННОГО  РАЗВИТИЯ  

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ  СТРУКТУР 

L.V. Ilina 

PERSPECTIVE  OF  INNOVATIVE  DEVELOPMENT   

OF  THE  ENTERPRISE  STRUCTURES 

Рассматриваются проблемы развития инновационных предпринимательских структур. Описываются 

условия, необходимые для обеспечения инновационного развития предпринимательских структур.  
ИННОВАЦИИ. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС. ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ. ИННОВАЦИОННАЯ 

АКТИВНОСТЬ. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ СТРУКТУРА. 

In the offered article is considered а problems of development the innovative of enterprising structures; is 

described the conditions necessary for ensuring innovative development of enterprise structures. 
INNOVATIONS. INVESTMENT PROCESS. INNOVATIVE DEVELOPMENT. INNOVATIVE ACTIVITY.  

ENTERPRISE STRUCTURE. 

 
В последние годы экономические теории 

в инновационной области и вопросы дости-

жения данного состояния стали предметом 

научных исследований. Формирование и раз-

витие инновационной экономики в каждой 

стране рассматривается как возможный путь 

экономического развития.  

Для России развитие инновационного 

предпринимательства является приоритет-

ным, так как существует потребность в осу-

ществлении научно-технического обновле-

ния и модернизации производственных сфер 

экономики [1]. 

Успешное развитие предприятия в усло-

виях рыночной экономики может быть обес-

печено посредством такого направления, как 

использование нововведений в широком 

масштабе.  

Предлагаемое направление традиционно 

и, как правило, сопровождается рядом про-

блем, возникающих на разных уровнях реали-

зации. Восприимчивость предприниматель-

ской структуры к нововведениям может быть 

достигнута в том случае, если на предприятии 

будет действовать система восприятия инно-

ваций и организационно-экономического раз-

вития, обеспечиваемая посредством формиро-

вания стратегии [2, с. 33].  

Основные сдерживающие факторы инно-

вационного развития предпринимательских 

структур можно объединить в несколько 

групп: 

1. Сложившаяся экономическая ситуация 

в стране в 90-х гг. была направлена на коли-

чественный рост продукции, при этом каче-

ственные показатели в некоторых отраслях 

экономики оставались на последнем плане, 

вплоть до сегодняшнего дня. Причина здесь 

в том, что производство стремится к ста-

бильности и увеличению валового дохода, 

а внедрение инноваций способствует выпус-

ку высококачественной конкурентной про-

дукции, увеличивая при этом издержки про-

изводства. Увеличение издержек при неиз-

менной цене ведет к снижению прибыли 

предприятия. Отмечена недостаточность фи-

нансирования инновационной деятельности 

в связи с ее высокой стоимостью и долго-

срочностью вложений.  

2. Низкий кадровый потенциал предпри-

ятий. Наблюдается нехватка интеллектуаль-

ных трудовых ресурсов на всех уровнях 

управления [3]. 

3. Отсутствие четкой взаимосвязи между 

предпринимательскими структурами и науч-

ным сектором (учеными-разработчиками). 

Проблема связана с нечеткостью путей ком-

мерциализации инновационных разработок [3].  

4. Опосредованная роль государства в сти-

мулировании инновационных проектов. От-
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сутствие четких нормативно-правовых актов 

по инновационным процессам. Отсутствие 

государственной поддержки предприятий при-

меняющих инновации.  

Для более полного отражения проблемы 

поиска и внедрения нововведений следует 

отметить, что реализация на практике ново-

введений сопровождается условиями, для ко-

торых характерна в той или иной степени не-

определенность развития событий, обуслов-

ленных внедрениями [4].  

Инновации всегда связаны с неопреде-

ленностью результата, поэтому неопределен-

ность является еще одним препятствием на 

пути внедрения нововведений. Неопределен-

ность порождается страхом человека перед 

неведением будущего как инвестора (окупят-

ся ли инвестиции), так и предприятия-

новатора (будет ли востребован новый товар, 

услуга).  

Японский профессор Т. Коно определил 

четыре источника побуждения внедрения но-

вовведений [2, с. 35]: потребности рынка; 

возможности науки и техники, позволяющие 

экономически выгодно реализовывать идеи в 

новых изделиях; потребности или политика 

предприятий; подражание другим, успешно 

развивающимся предприятиям. Представ-

ленные источники побуждения и для совре-

менного мира являются актуальными и ре-

ально обоснованными.  

Необходимые экономические условия, 

определяющие процесс инновационного раз-

вития предпринимательских структур, фор-

мирующие систему экономических отноше-

ний, создают оптимальные пути и мотиви-

руют участников заниматься разработкой и 

внедрением нововведений [5, c. 100].  

Это связано с тем, что обострение эко-

номического соперничества отграничило ры-

нок от некачественной продукции, которая 

не обеспечивает достаточного уровня прибы-

ли предприятию и пользы потребителю. На-

сыщение отечественного рынка товарами и 

услугами приводит к тому, что спрос ориен-

тируется на «изысканные» продукты труда, 

тем самым повышается роль новинок (инно-

вационных разработок) [6].  

Инновационное развитие предпринима-

тельства — это совокупность мероприятий, 

приводящих, в конечном итоге, к разработке 

и реализации новых идей и знаний в пред-

принимательской структуре с целью их прак-

тического использования для удовлетворения 

потребностей общества в продукции (услу-

гах) с использованием ресурсов инновацион-

ного развития [7]. Инновации являются ос-

новой повышения эффективности деятель-

ности предприятия. Повышение эффектив-

ности заключается в увеличении прибыли и 

снижении издержек производства.  

В новых экономических условиях макси-

мизация прибыли предприятия является ос-

новной целью его функционирования. При 

этом, опираясь на опыт иностранных пред-

приятий, можно утверждать, что получение 

прибыли предпринимателем возможно толь-

ко тогда, когда предприниматель достигает 

успеха в повышении эффективности произ-

водства и обращения. Теоретически данное 

положение согласуется с представлениями о 

происхождении прибыли по экономической 

теории развития И. Шумпетера: прибыль 

есть результат инновационной активности 

предпринимателя.  

И. Шумпетер выделяет четыре основных 

типа инноваций, порождающих прибыль [8]: 

1) производство нового товара или това-

ра, отличающегося повышенным качеством 

по сравнению с ныне продаваемыми изде-

лиями; 

2) освоение нового рынка; 

3) внедрение нового метода производства 

или освоение нового источника сырья и ма-

териалов; 

4) организационно-управленческие нов-

шества. 

Данное утверждение можно принять вер-

ным только в случае функционирования 

предпринимательских структур на свободном 

конкурентном рынке, на монополистическом 

рынке оно не верно. 

Одним из ключевых инструментов разви-

тия инноваций, оказывающих влияние на 

инвестиционный климат государства в це-

лом, является действующая законодательная 

система.  

Российская законодательная база инве-

стиционного процесса насчитывает более ты-

сячи нормативно-правовых актов. При этом 

нормативное регулирование инвестиционных 

отношений осуществляется нормативными 

актами, имеющими разную юридическую си-

лу и отраслевую принадлежность. Однако 

избыточность нормативно-правовой базы не 

устраняет существующие сегодня пробелы в 
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правовом регулировании инновационного 

процесса. Некоторые пробелы, представлен-

ные в законодательстве: отсутствие единой 

терминологии; наличие дублирующих друг 

друга правовых актов; противоречия в законе 

возникающие на федеральном и региональ-

ном уровне, и др. [9, с. 145]. 

Итак, можно сделать вывод, что одним из 

условий инновационного развития предпри-

нимательских структур является корректи-

ровка пробелов в законодательстве, регули-

рующем инновационные процессы.  

Инновационное развитие предпринима-

тельских структур возможно при наличии 

такой системы экономических отношений, 

которая удовлетворяет интересы и потребно-

сти всех членов общества. Нововведения 

должны отвечать или предвидеть желания 

потребителей данных товаров (услуг), при 

этом возможности предпринимательских 

структур должны постоянно расширяться. 

Инновационная деятельность любой 

предпринимательской структуры будет иметь 

недостаточный уровень без создания эффек-

тивной системы управления ею. Управление 

инновационной деятельностью должно опи-

раться на четко выстроенную структуру с 

конкретными задачами и целями на каждом 

уровне реализации. Последовательно выпол-

ненные поставленные задачи приближают 

предприятие к активной инновационной 

деятельности.  

Следует отметить, что нововведения — 

сложный процесс, который затрагивает раз-

личные стороны продукции (услуг) и техно-

логий, касающиеся объема работ, результа-

тов, новизны и т. п. Особенно важны два по-

следних аспекта (результат и новизна), 

влияющих на мотивы нововведений и, в ко-

нечном итоге, на достижение успешной дея-

тельности предприятия.  

Стратегической целью развития иннова-

ционной деятельности и формирования ин-

новационной экономики в нашей стране на 

ближайшие годы должно стать комплексное 

развитие отечественных производственных 

сил и территорий до уровня их конкуренто-

способности в мире.  
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УДК 346.26 

В.Д. Хижняк  

АНАЛИЗ  ВОЗМОЖНОСТЕЙ  ПО  СТИМУЛИРОВАНИЮ  

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ  АКТИВНОСТИ   

В  РОССИЙСКИХ  РЕГИОНАХ 

V.D. Khizhniak  

THE  ANALYSIS  OF  OPPORTUNITY   

TO  FOSTER ENTREPRENEURIAL  ACTIVITY  IN RUSSIAN REGIONS 

Анализируются возможности по стимулированию предпринимательской активности в российских ре-

гионах путем реализации концепции экспорта предпринимательства, показывается необходимость про-

ведения исследования для подтверждения теоретических положений концепции. Приводятся и анали-

зируются результаты исследования, проведенного в Соединенных Штатах Америки в 2012—2013 гг. 
ЭКСПОРТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО. МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС. 

ПРЯМЫЕ ЗАРУБЕЖНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ. ЭНДАУМЕНТ. ЦЕЛЕВОЙ КАПИТАЛ. 

The article discusses the opportunity to foster entrepreneurial activity in Russian regions through the 

implementation of the export of entrepreneurship concept and the necessity to conduct a research to confirm 

theoretical provisions of the concept. The results of the research conducted in the United States of America in 

2012—2013 are provided and analyzed.  
EXPORT OF ENTREPRENEURSHIP. ENTREPRENEURSHIP. SMALL AND MEDIUM SIZE BUSINESS.  

DIRECT FOREIGN INVESTMENT. ENDOWMENT. SPECIAL-PURPOSE CAPITAL. 

 
В основу данной статьи положены основ-

ные результаты научно-исследовательской 

работы «Анализ возможностей по организа-

ции экспорта предпринимательства в Рос-

сию», выполненной в 2012—2013 гг. в Соеди-

ненных Штатах Америки по гранту Про-

граммы Фулбрайта, а также сущность кон-

цепции «экспорта предпринимательства». 

Актуальность данного исследования и 

предлагаемой концепции обусловлены необ-

ходимостью стимулирования предпринима-

тельской деятельности (особенно в высоко-

технологичных секторах экономики), разви-

тия малого и среднего бизнеса, привлечения 

прямых зарубежных инвестиций и интеллек-

туальных ресурсов в российские регионы. 

Анализ некоторых проблем предпринима-
тельства. В современном обществе предпри-

нимательство является мощным двигателем 

экономического и социального развития, ма-

териализует идеи, внедряет инновации, соз-

дает рабочие места, привлекает инвестиции в 

экономику. Предпринимательская актив-

ность граждан способствует росту малых и 

средних предприятий. Опыт развитых стран 

показывает, что эффективное функциониро-

вание экономики возможно лишь при опти-

мальном соотношении количества крупных, 

средних и малых предприятий. 

Сегодня важность малого и среднего биз-

неса ни у кого не вызывает сомнений. По-

этому правительства всех стран стараются 

всемерно способствовать развитию малого 

и среднего предпринимательства. Большая 

роль в этом процессе отводится привлечению 

прямых зарубежных инвестиций. 

Но в постиндустриальном обществе кро-

ме финансовых и материальных ресурсов ог-

ромное значение приобретают интеллекту-

альные ресурсы, воспроизведение которых 

занимает довольно продолжительное время, 

поэтому импорт в развитые страны интел-

лектуальных ресурсов, прежде всего, носите-

лей интеллекта, обладающих научными и 

инженерными знаниями, ноу-хау, управлен-

ческим опытом и т.п., постоянно растет. Из-

вестно, что импорт технологий на порядок 

эффективнее импорта товаров в страну, а 

импорт интеллектуального ресурса на не-

сколько порядков эффективнее, чем импорт 
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технологий. Поэтому импорт «интеллекта 

высоких квалификаций и профессионализ-

ма», например, в США из стран Европы, 

России, развивающихся стран, является од-

ной из важнейших стратегий государствен-

ной политики США [1]. 

В России, к сожалению, ситуация с ма-

лым и средним бизнесом, вовлечением ак-

тивной части населения в предприниматель-

скую деятельность, привлечением прямых 

зарубежных инвестиций и интеллектуальных 

ресурсов оставляет желать лучшего. 

В развитых экономиках, как известно, ма-

лый и средний бизнес играет очень важную 

роль. Так, например, в 2012 г. в странах Ев-

ропейского Союза из 20,7 млн предприятий 

нефинансового сектора 99,8 % были предпри-

ятиями малого и среднего бизнеса [2]. При-

мерно такая же ситуация и в США, где в 2012 г. 

насчитывалось 27,9 млн малых и средних 

предприятий и 18 500 фирм с количеством 

работников 500 и более. Таким образом, доля 

малых и средних предприятий в экономике 

США составляет около 99,9 % [3].На пред-

приятиях малого и среднего бизнеса в 2012 г. 

трудилось 67,4 % всех работающих в странах 

Евросоюза, а доля малого и среднего бизнеса 

в валовой добавленной стоимости в странах 

Евросоюза составила 58,1 % [2]. В частном 

секторе США малые и средние предприятия 

обеспечивают 49,2 % рабочих мест, 46 % 

внутреннего валового продукта, 43 % рабочих 

мест в высокотехнологичных областях [3]. 

В странах Евросоюза, США, Японии доля 

инновационных предприятий в секторе мало-

го и среднего бизнеса доходит до 40 %. 

Целостную картину, характеризующую со-

стояние малого и среднего бизнеса в России, 

впервые удалось получить в 2011 г., после то-

го как Федеральная служба государственной 

статистики (Росстат) провела всесторонний 

анализ состояния этого сектора экономики. 

В соответствии с данными Росстата за 2012 г. 

[4] в России доля малых и средних предпри-

ятий (юридических лиц) в общем количестве 

предприятий составляет примерно 38 %. Доля 

малых и средних инновационных предпри-

ятий в разных секторах российской экономи-

ки колеблется от 1,5 до 10 %. Сектор малого 

и среднего бизнеса обеспечивает работой 

19 млн человек, или 13,3 % от численности 

всего населения России, а доля его участия 

в ВВП — 20—22 %. Как видно из приведенных 

данных, показатели, характеризующие рос-

сийский малый и средний бизнес, значитель-

но ниже показателей, характеризующих ма-

лый и средний бизнес развитых стран. 

Серьезными препятствиями для развития 

в России малого и среднего предпринима-

тельства, особенно инновационного, являют-

ся отсутствие стартового капитала и доступа 

к недорогим источникам финансирования. 

Для развития малого и среднего предприни-

мательства, как и для стимулирования рос-

сийской экономики в целом, большое значе-

ние имеют прямые иностранные инвестиции. 

Считается, что инвестиционная динамика 

вообще определяет конкурентоспособность 

национальной экономики на мировом рын-

ке. Один из недавних метаанализов [5], ис-

следовавших воздействие прямых иностран-

ных инвестиций на местные предприятия в 

развивающихся и переходных экономиках, 

показал, что они существенно способствуют 

увеличению производительности труда. 

Для целей данной работы наибольший 

интерес представляют иностранные инвести-

ции в предпринимательской форме. Основ-

ными способами реализации прямых зару-

бежных инвестиций в предпринимательской 

форме, как известно, являются учреждение 

зарубежным инвестором новой компании, 

покупка существующей компании, создание 

совместного предприятия в другой стране. 

Иногда сюда же относят и франчайзинг, хотя 

в некоторых случаях его предлагается считать 

разновидностью экспорта.  

Прямые иностранные инвестиции из раз-

витых стран оказывают комплексное положи-

тельное воздействие на экономику развиваю-

щейся страны, поскольку они представляют 

собой не только приток финансовых средств в 

долгосрочные проекты, но и сопровождаются 

внедрением новых производственных техно-

логий и инноваций, притоком квалифициро-

ванных кадров и внедрением новых методов 

управления и организации производства, дают 

доступ к новым рынкам для товаров прини-

мающей страны, способствуют созданию эко-

логических активов (внедрению экологически 

чистых технологий, современных систем за-

щиты окружающей среды). 

По данным Всемирного банка в 2012 г. 

чистый приток капитала в виде прямых за-

рубежных инвестиций в России составил 

51,4 млрд долл., а например, в Сингапуре — 
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более 56 млрд долл. (при том что экономика 

Сингапура примерно в 10 раз меньше рос-

сийской) [6]. 

По оценке Всемирного банка специаль-

ные структуры поддержки прямых иностран-

ных инвестиций, создаваемые правительства-

ми, в значительной степени способствуют 

притоку инвестиций. Поэтому во многих 

странах создаются государственные и негосу-

дарственные специализированные структуры 

поддержки прямых иностранных инвестиций. 

В экономике знаний или интеллектуальной 

экономике особую роль приобретают интел-

лектуальные ресурсы. Под интеллектуальными 

ресурсами понимаются не только нематери-

альные активы, включающие объекты интел-

лектуальной собственности, такие как патенты, 

программное обеспечение, базы данных, то-

варные знаки и др., и инфраструктурные акти-

вы, такие как производственные технологии, 

методы и процессы, но и человеческие авуары, 

такие как знания, умения, навыки и производ-

ственный опыт конкретных людей [7]. 

Импорт носителей высокого интеллекта 

выгоднее, чем импорт технологий, а тем бо-

лее товаров. Поэтому в настоящее время в 

мире идет настоящая охота за талантами во 

всех сферах деятельности, в том числе и в 

бизнесе. США, например, по инициативе 

президента радикально пересматривают свое 

иммиграционное законодательство. Исследо-

вания компании Делойтт [8] показывают, что 

каждый четвертый высокотехнологичный 

стартап в США был создан выходцами из 

других стран. В этом же исследовании при-

водятся данные, показывающие, что в Сили-

коновой долине, этой Мекке для талантов 

крупного калибра, 52 % компаний были соз-

даны иммигрантами, а среди создателей все-

мирно известных компаний, имеющих штаб-

квартиры в этой долине, был хотя бы один 

иностранец. Известно также, что 40 % уче-

ных, работающих в США, это выходцы из 

других стран [9]. 

Из России в течение многих лет происхо-

дит «утечка умов», уезжают не только ученые 

и специалисты высокой квалификации, но и 

талантливые молодые люди, бесплатно полу-

чившие хорошее образование в лучших вузах 

страны. По некоторым оценкам независимых 

источников в 1990-х гг. страну покинуло 

около 100 тыс. российских ученых (кандида-

тов и докторов наук). В Силиконовой долине 

США работает около 20 тыс. ученых из 

бывшего СССР [10]. 

Одновременно с экспортом интеллекту-

ального потенциала страны идет массовый 

импорт неквалифицированной рабочей силы, 

в том числе предпринимателей из СНГ, Ки-

тая, Турции, Вьетнама, других азиатских 

стран, бизнес которых весьма далек от каких 

бы то ни было технологий, а моральные каче-

ства этих бизнесменов часто оставляют желать 

лучшего. Эти предприниматели занимаются в 

основном оптово-розничной торговлей (часто 

незаконной), теневым производством изделий 

легкой промышленности (незаконно копируя 

известные бренды), выращиванием опасной 

для здоровья сельскохозяйственной продук-

ции. Безусловно, не все предприниматели из 

этих стран являются нарушителями, но нега-

тивных примеров здесь много, и они, как 

правило, становятся известны общественно-

сти. 

Для России, где бизнес-культура еще не 

соответствует стандартам, принятым в разви-

тых странах, а отношение части населения к 

предпринимательству не всегда позитивное, 

такие примеры предпринимательской дея-

тельности, конечно же, не способствуют 

улучшению ситуации. 

Считается, что положительные примеры 

предпринимательской активности очень 

важны для стимулирования других членов 

местного сообщества к занятиям бизнесом. 

Поэтому и с этой точки зрения важно при-

влекать в страну представителей западного 

предпринимательского сообщества. Как пра-

вило, бизнесмены из развитых стран при ве-

дении бизнеса как в своей стране, так и за 

рубежом, стараются строго соблюдать зако-

ны, придерживаются этических принципов 

предпринимательской деятельности, что спо-

собствует гармонизации взаимоотношений 

участников хозяйственной деятельности, уг-

лублению взаимного доверия, созданию здо-

ровой психологической атмосферы в пред-

принимательской среде и обществе в целом. 

Результаты многих исследований [11—15] до-

казывают, что в предпринимательстве очень 

важны ролевые модели, социальное окруже-

ние. Ролевые модели в значительной степени 

влияют на решение стать предпринимателем. 

Эффективность структур поддержки пред-
принимательства. Пытаясь привлечь значи-
тельные иностранные инвестиции, правитель-
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ства развивающихся стран, как правило, уде-

ляют внимание крупным инвесторам, муль-

тинациональным корпорациям и практически 

не уделяют внимания малому и среднему 

бизнесу. Формально правительства поддержи-

вают всех инвесторов, но в реальности малые 

и средние предприниматели не получают той 

помощи, в которой они нуждаются для ус-

пешного проникновения на пока еще недру-

жественные рынки переходных экономик. 

Согласно обзору Всемирного банка [16] Рос-

сия в 2013 г., например, занимает 112 место в 

мире по такому общему показателю, как 

комфортность ведения бизнеса. 

Практически все структуры, которые соз-

даются для оказания помощи прямым ино-

странным инвесторам, востребованы в ос-

новном крупными инвесторами и корпора-

циями. Так, если посмотреть на списки чле-

нов Американской торговой палаты в России 

или Американо-российского делового совета, 

можно увидеть, что членами этих организа-

ций являются крупные транснациональные 

компании. В этих списках нет не только ма-

лых, но и средних компаний. А индивиду-

альным предпринимателям, в соответствии с 

уставом этих организаций, вход в эти орга-

низации вообще закрыт [17]. В то время как 

в стране могут трудиться десятки тысяч ино-

странных малых и средних предпринимате-

лей. Как пишет мультилингвальный журнал 

«Как делать бизнес в Москве» [18], недавно 

учрежденный правительством Москвы, «ока-

зывается, десятки тысяч иностранцев владе-

ют в Москве своим малым и средним бизне-

сом». Коммерческие службы посольств и 

генконсульств зарубежных государств хотя и 

оказывают содействие своим инвесторам в 

проникновении на российский рынок, но 

это содействие, во-первых, платное, во-

вторых, весьма ограниченное. В то время как 

малый и средний бизнес даже в своей стране 

остро нуждается в поддержке.  

Так, согласно данным исследования, 

проведенного в 2010 г. Фондом «Ресурсный 

центр малого предпринимательства» [19], на 

вопрос «нужна ли Вашей компании под-

держка со стороны государственных и него-

сударственных организаций в ближайшие 

годы?» 90 % респондентов, представляющих 

растущий малый бизнес, и 88 % представи-

телей среднего бизнеса ответили, что нужна. 

Интересно, что относительно молодые ком-

пании, действующие менее пяти лет (94 %), 

а также зрелые, старше 10 лет (96 %), нуж-

даются в поддержке больше, чем компании 

на этапе устойчивого развития, т. е. в возрас-

те 5—10 лет (71 %). 

На вопрос «какая поддержка нужна Ва-

шей компании со стороны государственных 

и негосударственных организаций в бли-

жайшие годы?» были получены следующие 

ответы (табл. 1 и 2). 

Из таблиц видно, что наиболее востребо-

ванными для малого и среднего бизнеса ока-

зались такие виды поддержки, как финансо-

вая (73 %), информационная (60 %) и в об-

ласти обучения и повышения квалификации 

(51 %). Видно, что все виды поддержки более 

востребованы растущим малым бизнесом, чем 

средним. Для растущего малого бизнеса оди-

наково важны и информационная поддержка 

и бизнес-обучение — по 62 % ответов. По-

требность малого бизнеса в консультационной 

поддержке выше (51 %), чем у среднего биз-

неса (40 %). Тем не менее, для среднего биз-

неса это достаточно высокий показатель.  

 
Т а б л и ц а  1  

Группировка ответов по размеру бизнеса, % 

Тип бизнеса 

Вид поддержки

Финан-
совая 

Консультационная,
в том числе 
юридическая  
помощь 

Информа-
ционная 

Поддержка 
в области обуче-
ния  повышения 
квалификации 

Поддержка 
в области ВЭД,
поиск партне-
ров за рубежом

Другое

Средний бизнес 72 40 58 42 33 16

Растущий малый 
бизнес 

73 51 62 62 43 14

Всего 73 45 60 51 38 15
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Т а б л и ц а  2  

Группировка ответов по возрасту бизнеса, % 

Тип бизнеса 

Вид поддержки

Финан-

совая 

Консультационная,

в том числе 

юридическая  

помощь 

Информа-

ционная 

Поддержка 

в области обуче-

ния  повышения 

квалификации 

Поддержка 

в области ВЭД,

поиск партне-

ров за рубежом

Другое

Менее 5 лет 87 53 67 73 53 —

5—10 лет 59 47 59 71 6 12

Более 10 лет 72 43 60 38 45 12

 

В информационной поддержке нуждают-

ся более 60 %, или более 2/3 опрошенных 

предприятий всех возрастов, а вот бизнес-

обучение особенно необходимо растущими 

компаниями в возрастедо 10 лет — порядка 

72 % ответов. 

Зарубежные компании малого и среднего 

бизнеса также нуждаются в поддержке. Так, 

исследование [20], проведенное аналитиче-

ским отделом британского журнала Econo-

mist (было обследовано 328 топ-менеджеров 

малых и средних предприятий, действующих 

в разных странах мира), показало, что 48 % 

руководителей считают, что местные органы 

власти плохо или совсем не помогают их 

бизнесу, а 23 % полагают, что помогают не-

достаточно.  

В России действует множество различных 

советов, комитетов, фондов, ассоциаций и 

других организаций, призванных оказывать 

поддержку предпринимательству, малому и 

среднему бизнесу. Так, только Федеральный 

фонд поддержки малого предпринимательст-

ва имеет 74 подразделения в регионах, Фонд 

содействия предприятиям малых форм в на-

учно-технической сфере — 58 региональных 

отделений, Российская ассоциация развития 

малого и среднего предпринимательства — 58 

региональных отделений. Какова же эффек-

тивность этих и других многочисленных 

структур поддержки? 

Вот цитата из отчета уже упомянутого 

выше исследования [19], в ходе которого бы-

ло опрошено множество представителей ма-

лого и среднего бизнеса: «Подавляющее 

большинство опрошенных считают, что под-

держка со стороны государства остается дек-

ларативной. Цитата: ?Госпрограммы — это 

пустые разговоры. Государство явно не дру-

жит с предпринимателями”». О программах 

господдержки, об услугах организаций по 

поддержке предпринимательства мало кто 

знает или не знает вообще. По отзывам 

предпринимателей о системной поддержке 

предпринимательства говорить пока рано. По 

мнению предпринимателей государственные 

структуры, регулирующие деятельность биз-

неса, особенно в регионах и на муниципаль-

ном уровне, бизнесу всячески мешают, вы-

нуждают закрывать предприятия, многих по-

тенциальных предпринимателей фактически 

останавливают».  

Это мнение подтверждается и другими 

исследованиями, например, данными про-

екта «Административные барьеры на пути 

инвестиций и развития предпринимательст-

ва» [21], проводимого Консультативной 

службой по инвестиционному климату 

Группы Всемирного банка, по запросам ад-

министраций ряда российских регионов 

в 2004—2009 гг. 

Малый и средний бизнес развитых стран 

обладает огромным инвестиционным потен-

циалом, который практически не востребо-

ван российской экономикой. Как было пока-

зано выше, только в странах Евросоюза и 

США около 50 млн малых и средних пред-

приятий. Но проникать малому и среднему 

бизнесу на зарубежные рынки значительно 

труднее, чем крупному. 

Учитывая все вышесказанное, была 

сформулирована управленческая проблема ис-
следования. Таковой можно считать отсутст-

вие эффективных механизмов привлечения 

и поддержки прямых зарубежных инвести-

ций для развития малого и среднего бизне-

са, предпринимательства в российских ре-

гионах. 
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Концепция экспорта предпринимательства. 
Между тем переходные экономики нуждают-

ся не только в прямых иностранных инве-

стициях, но и в людях, реализующих эти ин-

вестиции, — в предпринимателях (особенно 

в предпринимателях из развитых стран), ко-

торые инвестируют в эти страны не только 

свои деньги и создают реальные материаль-

ные и нематериальные ценности, но также 

приносят свою высокую культуру ведения 

бизнеса, свой опыт, инновации, новые произ-

водственные технологии и новые технологии 

ведения бизнеса, а также предприниматель-

скую идею и сам дух предпринимательства. 

Последнее не менее важно, чем все осталь-

ное, поскольку в переходных и развивающих-

ся экономиках население, как правило, в силу 

различных экономических, социальных и 

культурных причин не проявляет высокой 

предпринимательской активности, особенно в 

высокотехнологичных сферах, а для измене-

ния менталитета нации требуется достаточно 

продолжительное время. В то время как опыт 

и научные исследования показывают, что для 

повышения предпринимательской активности 

населения очень важны ролевые модели и ис-

тории успеха, которые как раз и предоставля-

ет населению малый и средний бизнес. 

Вышеописанный процесс передачи мате-

риальных и нематериальных экономических 

ресурсов, творческой активности, услуг и 

моральных ценностей, оказывающий сущест-

венное воздействие на развитие малого и 

среднего бизнеса и предпринимательства в 

принимающей стране, сокращенно можно 

назвать «экспортом/импортом предпринима-

тельства» по аналогии с экспортом других 

видов деятельности и услуг (например, об-

щепринятым является термин «экспорт обра-

зования», хотя понятие «экспорт предприни-

мательства», возможно, более широкое). По-

нятно, что термин «импорт предпринима-

тельства» используется для страны прини-

мающей этот поток.  

Данные термины, имея отношение и к 

большому бизнесу, предполагают привлече-

ние в страну в основном представителей ма-

лого и среднего бизнеса, в том числе микро-

предприятий и индивидуальных предприни-

мателей, которые часто находятся в непо-

средственном контакте с клиентами. Такие 

термины в определенном контексте и для 

определенных целей (например, в контексте 

данного исследования) более предпочтитель-

ны, чем термины «экспорт/импорт инвести-

ций» или «привлечение инвестиций», «при-

влечение малого и среднего бизнеса», по-

скольку, как было показано выше, являются 

понятиями более широкими, обозначающи-

ми процесс передачи различных ресурсов во 

всей его сложности и многогранности, а зна-

чит, требующего более серьезной и адресной 

поддержки.  

Как раз такую поддержку среднему и даже 

крупному бизнесу государственные и межго-

сударственные структуры, призванные помо-

гать прямым зарубежным инвесторам, оказы-

вают не всегда эффективно, а малым пред-

приятиям и индивидуальным предпринимате-

лям практически не оказывают. В то же время 

в стране, как уже упоминалось, могут трудить-

ся десятки тысяч иностранных мелких пред-

принимателей. И что более важно, из разви-

тых стран их можно привлечь еще больше. 

А желательно — организовать широкий приток 

мелкого и среднего бизнеса (особенно HiTech 

бизнеса) в развивающуюся экономику.  

Таким образом, под термином «экспорт 

предпринимательства» подразумевается мно-

гоплановый процесс транснациональной пе-

редачи разнообразных материальных и нема-

териальных ресурсов, являющихся экономи-

ческой базой предпринимательства, а также 

привнесения и культивирования на другой 

национальной почве социокультурных эле-

ментов деловой среды страны экспортера 

(включая психологическое воздействие), ко-

торый заметным образом может повлиять на 

положение дел с малым и средним бизнесом, 

предпринимательством и отношением к нему 

активной части населения в принимающей 

стране. Следует иметь в виду, что данный 

термин имеет обобщающий и достаточно ус-

ловный характер и предлагается для краткого 

обозначения многостороннего процесса, ко-

торый призван способствовать изменению в 

положительную сторону деловой экосистемы 

в развивающейся стране. Вполне возможно, 

что данное словосочетание легче адаптирует-

ся в менее чувствительной лексикографии 

английского языка (там используется такое 

понятие, например, как «location of entrepre-

neurship»). Но, учитывая удобство его приме-

нения в контексте данного исследования, 

предлагается принять его и в русскоязычной 

интерпретации. 
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История развития некоторых стран и тер-

риторий показывает эффективность такого 

потока предпринимателей. Это и открытие 

Японии внешнему миру после революции 

Мэйдзи в XIX в., и развитие Гонконга и Ма-

као, и более современные примеры Кореи и 

Китая, или такие, как план Маршалла, ко-

торый, кроме инвестиций и восстановления 

европейских экономик, ставил своей целью 

модернизацию способов ведения бизнеса и 

управления промышленностью в Европе че-

рез внедрение высокоэффективных амери-

канских моделей. Известно, например, что 

именно «хуацяо» — китайские предпринима-

тели, живущие за пределами Китая, первы-

ми откликнулись на призыв Дэн Сяопина и 

внесли существенный вклад в «китайское чу-

до», осуществляя прямые инвестиции не 

только в зоны свободного предприниматель-

ства, но в основном в регионы, выходцами 

из которых они являлись. 

Одним из побудительных мотивов для 

предпринимателей из развитых стран может 

служить тот факт, что в развивающихся 

странах с незначительной долей малого и 

среднего бизнеса много свободных ниш, не 

вполне развитых секторов экономики, а зна-

чит конкуренция там менее интенсивная, 

доходы более высокие, а стартовые расходы 

могут быть незначительными по сравнению с 

развитой страной.  

Основным сдерживающим фактором для 

большинства мелких и средних предприни-

мателей из развитых стран является практи-

чески полное незнание другой страны, язы-

ка, культуры, условий жизни и ведения биз-

неса. Они хорошо понимают, насколько 

трудно им будет создать свой бизнес в чужой 

стране. И если крупные и солидные средние 

предприятия имеют достаточно средств, что-

бы оплатить членство в поддерживающих 

организациях и услуги необходимых для 

продвижения на зарубежные рынки специа-

листов (юристов, маркетологов, бухгалтеров, 

финансистов, переводчиков и т. п.), то мел-

кий и менее солидный средний бизнес часто 

такой возможности не имеет из-за высокой 

стоимости таких услуг. В то время как не 

имеющий представления о стране предпри-

ниматель нуждается в конкретной и практи-

чески каждодневной помощи.  

Если говорить о России, то пресловутые 

бюрократия и коррупция, сложное и часто 

меняющееся законодательство, несоответст-

вие российских стандартов ведения бизнеса 

стандартам развитых стран, неразвитая ин-

фраструктура, трудности с привлечением ка-

питала и ряд других причин усугубляют по-

ложение. Опыт показывает, что даже гиганты 

бизнеса не всегда могут справиться с такими 

трудностями (например, Walmart после до-

вольно продолжительных попыток отказался 

от планов продвижения на российский ры-

нок), не говоря уже о малом и среднем бизне-

се. Кроме того, предприниматели из далеких 

стран, (например, американские предприни-

матели) по ряду причин находятся в более 

трудном положении по сравнению с пред-

принимателями из соседних с Россией стран.  

Решением этих проблем может быть соз-

дание специальной структуры, которая будет 

бесплатно или за вполне посильную для 

мелкого и среднего предпринимателя плату 

оказывать весь комплекс необходимых услуг 

в течение периода времени, достаточного для 

того, чтобы бизнес встал на ноги. То есть 

в такой структуре должны работать специа-

листы, которые практически будут выращи-

вать малый бизнес либо с нуля, либо помо-

гать стать на ноги на новой почве бизнесу, 

уже работающему в своей стране. 

Для оказания эффективной поддержки 

иностранному малому и среднему бизнесу 

в России целесообразно создать специализиро-

ванную некоммерческую организацию (НКО), 

финансируемую эндаументом (целевым капи-

талом), или операционный фонд (сначала в 

одном регионе России, а в случае успешного 

функционирования — и в других регионах). 

Такая организация на безвозмездной основе 

или за небольшую плату могла бы оказывать 

необходимые услуги большому количеству 

предпринимателей из дальнего зарубежья в 

России, значительно сокращая их издержки 

по организации бизнеса и обеспечивая более 

справедливые условия конкуренции с пред-

принимателями из близлежащих стран, зна-

комых с менталитетом населения прини-

мающей страны и знающих ее язык.  

В частности, такая организация может 

обеспечивать быструю связь с местной вла-

стью, проводить ориентационные семинары 

по конкретному рынку, организовывать тре-

нинги, осуществлять юридические консуль-

тации (существует довольно много типичных 

правовых проблем, тем не менее, юридиче-
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ские фирмы за консультирование взимают 

достаточно высокую плату), консультирова-

ние по вопросам бухгалтерского учета, фи-

нансовой отчетности, налогообложения, 

маркетинга, поиска партнеров и клиентов. 

Организация может оказывать помощь в по-

лучении визы и разрешения на работу, поис-

ке жилья и служебных помещений, осущест-

влять аутсорсинг различных услуг, предос-

тавлять переводчиков, мобильный офис и т. 

д. и т. п. Кроме этого, организация может 

создавать различные базы данных на англий-

ском языке, разрабатывать и реализовывать 

программы продвижения региона за рубе-

жом, распространять там положительный 

опыт иностранных инвесторов.  

Такая организация должна оказывать по-

стоянную, если необходимо, ежедневную, по-

мощь иностранным инвесторам. Инвестор 

должен знать, что он в любой момент может 

обратиться за квалифицированной помощью, 

в постоянном, непрерывном режиме обсуж-

дать все возникающие вопросы(в течение не-

скольких лет становления бизнеса). Работа 

автора данной статьи в различных американ-

ских организациях, поддерживающих малый и 

средний бизнес, показывает, что в действи-

тельности потребность в такой непрерывной 

поддержке возникает относительно нечасто, 

но человеку, который приезжает в чужую 

страну важно ощущать, что ему есть на кого 

опереться, он должен знать, что в любую ми-

нуту может получить квалифицированную 

помощь, что тратить деньги ему надо будет на 

становление и развитие бизнеса, а не на пре-

одоление различных барьеров, взятки чинов-

никам и гонорары консультантов. 

Таким образом, предлагаемая организа-

ция поможет устранить большинство про-

блем, препятствующих проникновению ма-

лого и среднего бизнеса из развитых стран в 

Россию. На сегодняшний день ни одна из 

существующих структур, оказывающих под-

держку иностранному бизнесу в России, да и 

в мире, таких услуг не оказывает. Реформи-

ровать существующие в России структуры 

поддержки предпринимательства под предла-

гаемые задачи вряд ли возможно (хотя было 

бы неплохо). А вот создать конкурирующую 

самофинансируемую структуру вполне воз-

можно. Кстати, такой подход конкурирую-

щих организаций применяется и в США. 

Например, автору этих строк американские 

коллеги порекомендовали работать с органи-

зацией Accelerate Long Island в место другой 

подобной структуры, которая, по их мнению, 

работает крайне неэффективно. 

Основной проблемой создания предлагае-

мой структуры, оказывающей всестороннюю 

поддержку иностранным предпринимателям, 

является проблема ее финансирования. Для 

финансирования предлагаемой структуры 

предлагается использовать эндаумент/фонд 

целевого капитала (либо другой вид фонда). 

Расчеты показывают, что для начала деятель-

ности такой организации в России достаточно 

сформировать относительно небольшой эн-

даумент в 1—1,5 млн долл. Средняя доход-

ность эндаументов составляет примерно 10—

12 %. При величине эндаумента 1,5 млн долл. 

его годовой доход будет равен примерно 150—

180 тыс. долл. 

Нельзя не согласиться, что «небольшим» 

такой целевой капитал кажется по сравне-

нию, например, с американскими эндаумен-

тами, многие из которых аккумулируют ак-

тивы стоимостью в несколько десятков мил-

лиардов долларов. Для России же сумма в 1—

1,5 млн долл. кажется не такой уж и незна-

чительной. Но здесь следует иметь в виду, 

что на развитие малого и среднего предпри-

нимательства федеральной властью и адми-

нистрациями российских регионов выделя-

ются колоссальные средства. Например, на 

«Программу развития малого и среднего 

предпринимательства в Санкт-Петербурге на 

2012—2015 годы» — 3 348 900 тыс. р. [22] (да-

леко не всегда эти средства расходуются эф-

фективно). Кроме того, средства эндаумента-

не исчезнут безвозвратно, поскольку, во-
первых, они будут привлекать прямые инве-

стиции в регион; во-вторых, сам целевой ка-

питал будет пополняться за счет клиентов 

предлагаемой НКО, представляя собой са-

мофинансируемую структуру; в-третьих, це-

левой капитал может создаваться на опреде-

ленный срок, после чего его средства (часто 

многократно увеличенные) могут быть ис-

пользованы на другие цели. 

Проблема и цель исследования. Учитывая 
трудности создания эндаумента, а также то, 

что реализация предлагаемой концепции в 

основном зависит от мнения зарубежного 

делового сообщества о необходимости пред-

лагаемых структур и готовности этого сооб-

щества оказать содействие в их финансиро-
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вании, необходимо выяснить, будет ли под-

держана идея экспорта предпринимательства 

этим сообществом.  

Таким образом, исследовательской пробле-
мой данного проекта является отсутствие 
информации о заинтересованности зарубеж-

ного, прежде всего, американского бизнес-

сообщества и его желания оказывать содей-

ствие, прежде всего, материальное в реализа-

ции предлагаемых решений по экспорту 

предпринимательства. 

Для получения такой информации, опре-

деления возможности реализации предлагае-

мых решений, апробирования теоретических 

положений, разработки предложений и ме-

роприятий по практической реализации кон-

цепции и было проведено исследование, ре-

зультаты которого приводим далее. 

Таким образом, с учетом вышеизложен-

ного, основная цель исследования — получе-

ние информации о заинтересованности аме-

риканского бизнес-сообщества и его жела-

нии оказывать содействие (прежде всего ма-

териальное) в реализации предлагаемых ре-

шений по экспорту предпринимательства, а 

также определение возможностей для созда-

ния и функционирования специализирован-

ных структур, эффективно содействующих 

интенсивному экспорту американского пред-

принимательства в Россию. 

Результаты исследования в США. Иссле-
дование проведено нами в период с августа 

2012 г. по июнь 2013 г. в следующих городах 

Соединенных Штатов Америки: Нью-Йорк и 

пригороды, штат Нью-Йорк; Сан-

Франциско, Монтерей, Пало-Альто (Сили-

коновая долина, Стэнфордский универси-

тет), штат Калифорния; Лас-Вегас, штат Не-

вада. Некоторые респонденты, принимавшие 

участие в анкетировании, осуществляли свою 

деятельность в других штатах (Нью-Джерси, 

Коннектикут, Вирджиния). 

 В ходе выполнения проекта делались 

презентации для представителей местного 

бизнес-сообщества, преподавателей бизнес-

дисциплин и администрации университетов с 

целью их информирования о проекте и по-

следующего обсуждения возможностей по 

наиболее эффективному выполнению проек-

та. Кроме того, были подготовлены и опуб-

ликованы статьи в местных печатных изда-

ниях, сделаны доклады на конференциях и 

семинарах бизнес-ассоциаций с целью ин-

формирования о проведении исследования 

как можно большего числа лиц, которые мо-

гут быть в нем заинтересованы.  

Для проведения исследования выдвинута 

следующая рабочая гипотеза: американские 

предприниматели, производители различной 

продукции и услуг, местные и региональные 

власти, представители различных, прежде все-

го, деловых, профессиональных ассоциаций, 

граждане, обладающие свободным капиталом 

могут быть заинтересованы и способны ока-

зать содействие в создании НКО с эндаумен-

том, которая бы оказывала конкретную и все-

стороннюю поддержку американским пред-

принимателям в России, повышая их уровень 

конкурентоспособности и способствуя разви-

тию предпринимательства в регионе. 

В ходе подготовки исследования принято, 

что рабочую гипотезу можно будет считать 

верной, если подтвердятся, как минимум, 

две статистические гипотезы, которые сфор-

мулированы в следующем виде.  

1. Практические действия по реализации 

предлагаемых решений (созданию организа-

ций для стимулирования экспорта предпри-

нимательства) следует предпринимать в том 

случае, если доля американских респонден-

тов целевой популяции, поддерживающих 

эту идею, будет выше 80 %1. 

2. Практические действия по реализации 

предлагаемых решений (созданию организаций 

для стимулирования экспорта предпринима-

тельства) следует предпринимать в том случае, 

если доля американских респондентов целевой 

популяции, готовых жертвовать средства 

в предлагаемый эндаумент будет более 25 %2. 

В ходе выполнения проекта проведены 

поисковое кабинетное исследование, а также 

качественные и количественные полевые ис-

следования. При проведении поискового ка-

чественного исследования использован пря-

мой подход (фокус-группы и глубинные ин-

тервью). В ходе исследования проведено три 

фокус-группы и 72 глубинных интервью с 

различными представителями американского 

                                                      
1 Данная величина доли респондентов выбрана 

исходя из результатов поискового качественного 
исследования. 

2 Данная величина доли респондентов выбра-
на исходя из результатов поискового качественно-
го исследования, теории и практики фандрейзин-
говой деятельности, а также реалий американско-
го общества.  



 
 
 

227 

Экономика предпринимательства

бизнес-сообщества. Основная цель поиско-

вого исследования — выяснить, каким обра-

зом могут думать представители различных 

групп целевой аудитории, каково примерно 

соотношение респондентов, поддерживаю-

щих и не поддерживающих предложения 

проекта, и на этой основе сформулировать 

статистические гипотезы, произвести расчет 

величины случайной выборки респондентов, 

откорректировать вопросы и компоновку ан-

кеты для проведения количественного иссле-

дования. Кроме того, обсуждались вопросы, 

касающиеся организации деятельности пред-

лагаемых структур, возможностей для улуч-

шения российской бизнес-культуры и др. 

Определение объема выборки осуществ-

лялось исходя из необходимости проверки 

двух статистических гипотез. Объем выборки 

определялся методом доверительных интер-

валов по формуле 

 
2

2

(1 )
,

z
n

D

  
  

где n — объем выборки; π — измеренное ра-

нее значение доли параметра (принимаемое 

за истинное); z — нормированное отклонение 
или количество стандартных ошибок σ, на 
которое границы доверительного интервала 

удалены от среднего значения; D — заданная 

исследователем (желаемая) степень точности 

определения среднего. 

Вероятность попадания в доверительный 

интервал принята равной 95 %, z для этой веро-
ятности равно 1,96. Исходя из поискового каче-
ственного исследования в США, π, отражающее 
максимальное отклонение в генеральной сово-

купности, принято равным 0,25. Предельная 

ошибка выборки D принята ± 0,05. Объем вы-

борки в этом случае получился равным 

2 2

2 2

(1 ) 0,25(1 0,25)1,96

0,05

288,12 289 чел.

z
n

D

   
  

 

 

Таким образом, для проведения количе-

ственного исследования и получения стати-

стически значимой информации необходимо 

опросить не менее 289 респондентов.  

 Количественное исследование проведено 

способом анкетирования целевой аудитории. 

Анкета состояла из вступления и четырех бло-

ков вопросов. Анкета включала 46 вопросов 

открытого и закрытого типа. В ходе анкетиро-

вания опрошено 293 респондента. 

При проведении исследования респонден-

ты отбирались с помощью вероятностного 

выборочного метода — стратифицированного 

случайного отбора. Для стратификации ис-

пользовалась одна переменная — тип респон-

дента. Целевая генеральная совокупность бы-

ла поделена на четыре подгруппы или страты: 

предприниматели; руководители и менеджеры 

коммерческих компаний; руководители и ме-

неджеры организаций, поддерживающих или 

изучающих экспорт, международное предпри-

нимательство и малый бизнес; студенты МВА 

бизнес-колледжей (многие из которых имели 

управленческий опыт). Выбор элементов из 

каждой подгруппы осуществлялся с помощью 

простого случайного отбора. Количество рес-

пондентов по каждой страте получилось при-

мерно одинаковым: 27,3,  23,2,  21,  29,4 %. 

Учитывая случайный характер выборки, 
довольно значительную (около 300 ед.) вели-
чину выборки (большими считаются выбор-
ки объемом более 100 ед.), а также характер 
полученных данных, можно сделать вывод, 
что выборочные статистики имеют нормаль-
ное распределение.  

Для проверки статистических гипотез 
в качестве статистического критерия исполь-
зовалась z-статистика, которая, как известно, 
наиболее приемлема в случае нормального 
распределения. 

В ходе исследования определено, что доля 
респондентов, в той или иной степени под-
держивающих идею учреждения предлагаемых 
структур (в некоторой степени согласны, со-
гласны и совершенно согласны), составляет со-
ответственно 18,77 + 46,42 + 28,33 = 93,52 %. 
Причем, следует отметить, что респондентов, 
которые согласны и совершенно согласны, было 
почти 76 %. Тогда выборочную z-статистику 
можно вычислить по формуле 

0,935 0,80

(1 ) 0,8(1 0,8)

293

1,135
5,87.

0,023

p

p p
z

n

    
   

    

 

 

Критическое значение z-статистики, т. е. 
значение z, соответствующее заданному уров-
ню значимости α (который в данном исследо-

вании принят равным 0,05), равно 1,645. 
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В   нашем случае критическое значение 

z = 1,645, а вычисленное значение выбороч-

ной статистики z = 5,87. То есть вычисленное 

значение лежит значительно правее критиче-

ского значения z, в критической области, а не 
в области допустимых значений или области 
принятия гипотезы, которая находится левее 

критического z. Следовательно, нулевая гипо-
теза отклоняется. В данном случае можно 

сделать вывод, что существует статистически 
значимое доказательство того, что доля аме-
риканских респондентов целевой популяции, 

поддерживающих идею учреждения предла-

гаемых организаций, будет выше 80 %. 

Значение выборочной статистики, ис-

пользуемой при проверке первой гипотезы, 

получилось равным 0,935 (а не 0,8).Тогда до-

верительный интервал будет равен 

 

1

(1 )

0,935(1 0,935)
0,935 1,96

293

0,935 1,96(0,0144)

0,935 0,028.
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То есть с вероятностью 95 % можно ска-

зать, что истинное значение доли респон-

дентов целевой совокупности, поддержи-

вающих идею учреждения предлагаемых 
структур (μ), попадает в доверительный ин-

тервал 90,7 % ≤ μ ≤ 96,3 %. 

В результате анкетирования также опреде-

лено, что доля респондентов, в той или иной 

степени согласных жертвовать средства на 

создание предлагаемых структур (ответы да и 
да, при определенных обстоятельствах) состав-
ляет соответственно 8,87 + 27,3 = 36,17 %. 

Доля респондентов, не определившихся по 

этому вопросу на момент анкетирования, 

весьма значительна — 42 %. Вполне вероятно, 

что часть этих респондентов при определен-

ной работе с ними также может согласиться 

пожертвовать средства в эндаумент. 

Значение второй выборочной z-статистики 
также определяется по формуле 

 

0,362 0,25

(1 ) 0,25(1 0,25)
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0,112
4,43.
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Как определено ранее, критическое значение 
z-статистики для заданного уровня значимости 
α = 0,05 равно 1,645, а вычисленное значение вто-
рой выборочной статистики z = 4,43. То есть 

вычисленное значение также лежит значитель-

но правее критического значения z. Следова-
тельно, нулевая гипотеза в этом случае также 

отклоняется и принимается альтернативная. 

То есть на основании результатов про-

верки второй статистической гипотезы также 

можно сделать вывод, что существует стати-
стически значимое доказательство того, что 
доля американских респондентов целевой 

популяции, готовых жертвовать средства в 

предлагаемый эндаумент, будет более 25 %. 

Следовательно, и с этой точки зрения можно 

рекомендовать практические действия по 

реализации предлагаемых решений. 

Значение выборочной статистики, ис-

пользуемой при проверке второй гипотезы, 

получилось равным 0,362 (а не 0,25). Довери-

тельный интервал в этом случае равен 
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0,362 1,96(0,028)

0,362 0,055.

z p

p p
I X zs X z

n


    


  

  
 

 

Таким образом, с вероятностью 95 % 

можно сказать, что истинное значение доли 

респондентов целевой совокупности, соглас-

ных жертвовать средства на создание предла-

гаемых структур (μ), попадает в доверитель-
ный интервал 30,7 % ≤ μ ≤ 41,7 % . 

Следовательно, на основании анализа по-

лученных данных и проверки двух статисти-

ческих гипотез можно сделать вывод, что ра-

бочую гипотезу можно считать верной, т. е. 

предлагаемая концепция поддерживается аме-

риканским бизнес-сообществом, и существу-

ет реальная возможность для создания пред-

лагаемых структур с целью решения управ-

ленческой проблемы проекта. 

В ходе исследования получено и много 

другой интересной информации. К сожале-

нию, рамки статьи не позволяют более деталь-

но осветить ее. Заинтересованный читатель 

может найти более подробную информацию о 

результатах исследования в монографии, кото-

рая в ближайшее время должна выйти в свет. 
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С.Ю. Александров  

ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОЕ  МОДЕЛИРОВАНИЕ  ПРОЦЕССОВ  

ФОРМИРОВАНИЯ  И  РАЗВИТИЯ   

ИНТЕГРИРОВАННЫХ  БИЗНЕС-СТРУКТУР   

S.Y. Alexandrov 

ECONOMIC-MATHEMATIKAL  MODELING  OF  THE  PROCESSES   

OF  FORMATION  AND  DEVELOPMENT  OF  INTEGRATED   

BUSINESS  STRUCTURES 

Стратегическая цель интеграционных процессов в современных экономических условиях — форми-

рование и развитие ключевых компетенций на основе создания предпринимательских структур, наибо-

лее полно использующих возможности для достижения системных эффектов и усиления стратегических 

конкурентных преимуществ. Рассматривается экономико-математическая модель формирования и раз-

вития интегрированных бизнес-структур, а также концептуальные подходы к исследованию интеграци-

онных процессов. 
ИНТЕГРАЦИЯ. КООПЕРАЦИЯ. КОНСОЛИДАЦИЯ. БИЗНЕС-КОМПЕТЕНЦИЯ. ТРАНСАКЦИЯ. ИНТЕГ-

РИРОВАННЫЕ БИЗНЕС-СТРУКТУРЫ. КОРПОРАТИВНЫЕ ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ БИЗНЕСА. 

The strategic aim of integrated processes in modern economic conditions is to form and develop basic 

competences which enable to create various business structures. Those structures totally use opportunities for 

reaching systematic effects and improving strategic competitive advantages. Thus the article focuses on 

economic-mathematical model of formation and development of the integrated business structures and also the 

conceptual approaches for investigation of the integrated processes. 
INTEGRATION. COOPERATION. CONSOLIDATION. BUSINESS COMPETENCE. TRANSACTION.  

INTEGRATED BUSINESS STRUCTURES. CORPORATIVE FORMS OF ORGANIZING BUSINESS. 

 
Одним из важнейших вопросов формиро-

вания бизнес-структур в современных усло-

виях глобальной экономической среды явля-

ется сопоставление и оценка будущих пер-

спектив их развития с учетом потенциала, 

заложенного в процессах интеграции и коо-

перации. Особенно актуальной становится 

данная проблематика, если учитывать тот 

факт, что и корпоративная организация биз-

неса и предпринимательские структуры, 

взаимодействующие на основе кооперации, 

должны обеспечивать создание потребитель-

ской ценности (рыночной ценности) на ос-

нове реализации принципов ресурсосбереже-

ния и экономической эффективности. При 

этом ориентация на рыночные цели каждого 

из бизнес-партнеров выступает не только 

фундаментом их будущего организационного 

развития, но и центральным звеном ядром 

корпоративного управления интегрирован-

ной бизнес-структры [1, 9]. Учитывая дан-

ный методологический базис, основная идея 

формирования интегрированных бизнес-

структур (ИБС) заключается в том, что хо-

зяйствующие субъекты не могут достигнуть 

соответствующих (максимальных) результа-

тов, если они не являются участниками 

ИБС. Речь идет о системном (синергетиче-
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ском) эффекте, инициация которого обу-

словлена самой сущностью интеграции [4, 5]. 

Математически определение ИБС можно 

выразить следующим образом: 

  f(x1,
 ..., xn)

 = f(x1)
 + ... + f(xn)

 + S(x1,
 ..., xn),

  (1) 

где f — интегральная функция как показатель 

деятельности бизнес-структуры в целом; 

x1, ..., xn — самостоятельно хозяйствующие 

субъекты в составе ИБС; S(x1, ..., xn) — сис-

темный эффект от совместной деятельности 

x1, ..., xn. 

В этой связи задача построения ИБС оп-
ределяется как нахождение f(x1, ..., xn) → max 

c помощью выбора компонентов ИБC x1, ..., xn 

и построения между ними таких взаимосвязей, 
которые позволяют достичь S(x1, ..., xn) → max. 

При этом в деятельности ИБС возникает 

системный эффект S именно в результате 

совместной деятельности субъектов ИБС 

x1, ..., xn
 , и часть его относится к непосредствен-

но субъектам, а другая часть — ИБС в целом. 

При этом можно рассматривать S(x1, ..., xn) 
следующим образом: 

 S(x1,
 ..., xn)

 = s(x1)
 + ... + s(xn)

 + s(x1,
 ..., xn),  (2) 

где s(x1) + ... + s(xn) — части системного эф-

фекта, возникающие в субъектах x1, ..., xn ; 

s(x1, ..., xn) — часть системного эффекта, дос-

тигаемого в целом. 

Важно отметить, что эффект распределя-

ется соответствующим образом между биз-

нес-участниками и позволяет им (и структу-

ре в целом) добиться показателей, не дос-

тижимых при самостоятельной деятельно-

сти. Этот эффект может оказаться в целом 

более предпочтительным, чем относитель-

ная самостоятельность хозяйственной дея-

тельности вне ИБС, поскольку консолида-

ция ресурсной базы в том числе генерирует 

и положительное сальдо трансакционных 

издержек. При этом вопрос об оценке по-

лезного эффекта или совокупности эффек-

тов, полученных в результате интегрирова-

ния, не является тривиальным [7, 10]. Оце-

нить эффект надо для того, чтобы затем его 

распределить между участвовавшими в его 

создании сторонами. Показателем деятель-

ности субъекта i становится новая функция 

f (xi), учитывающая долю системного эф-

фекта: 

 f (xi ) = f(xi) + s(xi).  (3) 

Общая оценка деятельности тогда выгля-

дит следующим образом: 

 f(x1,
 ..., xn) = f(x1)

 + ... + f(xn)
 + S(x1,

 ..., xn)
 = 

 = f(x1)
 + ... + f(xn)

 + s(x1)
 + ... + s(xn)

 +  (4) 

 + s(x1,
 ..., xn)

 = f (x1)
 + ... + f (xn)

 + s(x1,
 ..., xn). 

Таким образом, если ИБС существует 

как набор субъектов с разными собственни-

ками (или долями собственников), то воз-

никает вопрос о механизмах справедливого 

разделения системного эффекта между уча-

стниками. Если же ИБС является продуктом 

реструктуризации единой компании, то весь 

системный эффект принадлежит одному 

владельцу или группе владельцев безотноси-

тельно того, какие именно субъекты позво-

лили получить системный эффект. И в этом 

случае требуется концентрироваться только 

на адекватной оценке деятельности каждого 

субъекта, исключая из показателей не за-

служенные лично им плюсы от системного 

эффекта. И в том и в другом случае именно 

ИБС создает возможности для возникнове-

ния системного эффекта и его использо-

вания. 

Вышеизложенное, по нашему мнению, 

дает представление о том, что ИБС — это 

некоторое идеальное состояние, к которому 

следует стремиться каждой группе взаимо-

действующих организаций вне зависимости 

от их сферы деятельности и масштабов. На 

практике это достигается самостоятельно-

стью каждого из субъектов, отвечающих за 

показатели своей деятельности и способных 

к самостоятельному развитию. Это означает, 

что каждый субъект способен эффективно 

использовать внутри себя централизованную 

модель управления. При этом в целом ИБС 

придерживается децентрализованной систе-

мы управления в вопросах хозяйствования и 

централизованной в вопросах стратегиче-

ского развития. Именно в этом, на наш 

взгляд, заложен механизм саморегуляции 

ИБС как внутри субъектов, отвечающих за 

собственные экономические показатели, так 

и ИБС в целом как единой бизнес-

структуры с общими стратегическими зада-

чами [2, 8]. В этой связи нами предлагается 

рассмотреть модель влияния централиза-

ции/децентрализации управления на про-

цесс формирования и развития ИБС, схема-

тически представленную на рис. 1. 
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Рис. 1. Модель влияния централизации/децентрализации управления  
на формирование и развитие ИБС 

 

Оси координат означают рост интеграль-

ного показателя развития бизнес-структуры 

Р во времени t. При этом линия А означает 

плановое постепенное развитие при сбалан-

сированной централизованности. На практи-

ке обычно проявляется кривая В, которая 

означает следующее: на начальном этапе раз-

вития и становления организации доминиру-

ет централизованность в управлении. Это 

позволяет скоординировать усилия и добить-

ся интенсивного роста. Директивность и 

единый управленческий центр являются на 

этапе развития мощным двигателем, который 

выводит бизнес-структуры в точку a. Здесь 

наступает стагнация по причине недостаточ-

ности централизованного подхода для эф-

фективного управления и развития услож-

нившегося к тому моменту бизнес-

механизма. Поэтому в точке b принимаются 

решения о большей децентрализации управ-

ления, что дает самостоятельность стратеги-

ческим бизнес-единицам и при правильном 

стратегическом контроле приводит вновь к 

интенсивному росту. Эта динамика позволя-

ет накопить объединению хозяйствующих 

субъектов в целом экономический потенциал 

для перехода на новый уровень роста в точке 

Т. В этой точке начинаются новые бизнес-

проекты, на новом уровне показателей роста 

вновь применяется принцип централизации 

в управлении. 

Таким образом, становится очевидным, 

что цикличность и неравномерность в ин-

тенсивности роста характерны для боль-

шинства развивающихся бизнес-структур. 

В случае с ИБС кривая В должна становить-

ся максимально приближенной к линии А, 

поскольку гибкость управленческой систе-

мы заложена в саму структуру ИБС и не 

требуется дожидаться снижения показателей 

развития для принятия решений об измене-

нии управленческого подхода. В этом клю-

че, на наш взгляд, наиболее уместно рас-

сматривать ИБС как целеориентированную 

совокупность бизнес-компетенций, под ко-

торыми мы понимаем владение средствами, 

технологиями и опытом для производства 

продукта, пользующегося платежеспособ-

ным спросом. При таком подходе становит-

ся ясным, что в составе ИБС необходимо 

развивать хозяйствующие субъекты, которые 

обладают наилучшими бизнес-компетен-

циями и постепенно исключать из состава 

те, кто утрачивает таковые. Именно бизнес-

компетенции позволяют получить продукты, 

пользующиеся спросом лучшим способом, 

чем это делают конкуренты, не обладаю-

щие, или не в полной мере обладающие та-

кой бизнес-компетенцией [3, 6]. И здесь 

сущность ИБС позволяет добиться наилуч-

ших бизнес-компетенций, которые недос-

тупны отдельно стоящему специализиро-

ванному субъекту именно за счет принци-

пов построения ИБС и возникающего сис-

темного эффекта, о котором мы говорили 

ранее. 

T

A
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Рис. 2. Модель жизненного цикла бизнес-компетенций ИБС 

 

Помимо вопроса возникновения новых 
бизнес-компетенций, формирование ИБС по-
зволяет успешно решать вопросы их становле-
ния и развития. Естественно, недостаточно 
просто решить вопрос о необходимости вклю-
чения в состав ИБС новой бизнес-ком-
петенции. Каждая из них как самостоятельный 
проект имеет стадии становления, развития, 
старения и прекращения действия. Одновре-
менно в одной ИБC проходят свой жизненный 
цикл множество бизнес-компетенций, из ко-
торых она, собственно, и состоит. Схематично 
модель жизненного цикла бизнес-компетенций 
ИБС представлен на рис. 2. 

На представленной схеме в виде кривых 
отображены несколько отдельных бизнес-
компетенций. Это и есть те самые f(x1), ..., f(xn), 
определенные ранее как интегральная функ-
ция, являющаяся показателем деятельности 
субъекта или организации в целом. Только в 
данном случае эта функция вычисляется не 
для субъекта ИБС, обладающего, возможно, 
несколькими бизнес-компетенциями, а для 
каждой бизнес-компетенции в отдельности. 
Как видим, они начинаются и заканчиваются 
в различные моменты времени t, имеют раз-
личный по величине показатель деятельности 
для ИБС, который откладывается по оси P. 

В каждый момент времени суммарный 
показатель деятельности ИБС определяется 
по формуле 

 f(t) = f1(t) + ... + fk (t),  (5) 

где f(t) — по-прежнему некая интегральная 
функция, определяющая изменение показа-
телей деятельности организации во времени; 
f1(t), ..., fk(t) — интегральные функции пока-
зателей по каждой бизнес-компетенции во 
времени, которых всего в организации k. 

Из формулы видно, что развитие ИБС 
определяется количеством бизнес-компетен-
ций, временем их жизни и максимумом по-
казателей, достигаемым каждой из них. Важ-
но заметить, что в каждый момент времени t 
функция f(t) = f(x1 ... xn). Это приводит нас 
к мысли о том, что сумма показателей биз-
нес-компетенций, представленных на момент 
времени t в субъектах ИБС x1

 ... xn и есть 
сумма показателей деятельности этих субъек-
тов плюс системный эффект. 

Такой саморегулирующий механизм по-
зволяет «автоматически» настраивать дея-
тельность ИБС, вытесняя малоэффективные 
или отжившие бизнес-компетенции новы-
ми — эффективными и активно развиваю-
щимися. 
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ДОЛГОСРОЧНАЯ  КОЛИЧЕСТВЕННАЯ  ЗАВИСИМОСТЬ  ВВП  РОССИИ  

ОТ  ГРУЗООБОРОТА  ГРУЗОВОГО  АВТОМОБИЛЬНОГО  ТРАНСПОРТА 

V.M. Nikonorov, V.K. Tiutiukin 

LONG-TERM  QUANTITATIVE  DEPENDENCE   

OF  GROSS  DOMESTIC  PRODUCT  OF  RUSSIA   

ON  GOODS  TURNOVER  OF  THE  CARGO  MOTOR  TRANSPORT 

Статья посвящена роли грузового автомобильного транспорта в экономике России. На достоверном 

фактическом материале доказывается наличие долгосрочной количественной зависимости ВВП России 

от грузооборота грузового автомобильного транспорта.  
ГРУЗООБОРОТ. ВАЛОВЫЙ ВНУТРЕННИЙ ПРОДУКТ. СТАЦИОНАРНЫЙ РЯД. КОИНТЕГРАЦИЯ. ПРИ-

ЧИННОСТЬ. 

Article is devoted to a role of the cargo motor transport in economy of Russia. Based on a reliable actual 

material, the author proves existence of long-term quantitative dependence of gross domestic product of Russia 

from goods turnover of the cargo motor transport.  
TURNOVER. GROSS DOMESTIC PRODUCT. STATIONARY SERIES. COINTEGRATION. CAUSALITY.  

 
В Российской Федерации, как и в других 

развитых странах, грузовой автомобильный 

транспорт является одной из крупнейших ба-

зовых отраслей хозяйства, важнейшей состав-

ной частью производственной инфраструктуры. 

Транспортные коммуникации объединяют 

все районы страны, что является необходимым 

условием ее территориальной целостности, 

единства ее экономического пространства. Они 

связывают страну с мировым сообществом, яв-

ляясь материальной основой обеспечения 

внешнеэкономических связей России и ее ин-

теграции в глобальную экономическую систему. 

Все, что происходит в транспортной от-

расли России, имеет первостепенное значе-

ние для экономики России, для ее населе-

ния, для ее экономической безопасности. 

Это обусловлено, прежде всего, тем, что доля 

транспорта в валовом внутреннем продукте 

России достаточно высока, в среднем она 

составляет 8—10 %. [1] 

Роль грузового автомобильного транспорта 

постоянно возрастает. И сейчас грузовой ав-

томобильный транспорт является ключевым 

звеном транспортного комплекса России. Это 

объясняется следующими факторами: 

 — маневренностью; 

 — доступностью; 

 — мобильностью; 

 — возможностью доставки «от двери до 

двери». 

У грузового автомобильного транспорта в 

России есть значительные перспективы. Для 

того чтобы увидеть эти перспективы, выявим 

наличие взаимосвязи между валовым внут-

ренним продуктом Российской Федерации и 

грузооборотом грузового автомобильного 

транспорта РФ.  

Показатель «грузооборот» выбран с учетом 

мнения академика Л.В. Канторовича. Показа-

тель «грузооборот» позволяет одновременно в 

общем виде охарактеризовать предстоящие 

потребности народного хозяйства в перевоз-

ках и оценить возможности транспортной 

системы их выполнить» [2]. 

Для достижения вышеуказанной цели не-

обходимо выполнить следующие действия: 

1) рассмотреть временные ряды «ВВП 

РФ» и «грузооборот грузового автомобильно-

го транспорта» за 2000—2011 гг. и проверить 

их на стационарность; 

2) определить посредством теста Йохансе-

на наличие или отсутствие коинтеграции ме-

жду временными рядами «ВВП РФ» и «грузо-

оборот грузового автомобильного транспорта» 

за 2000—2011 гг.; 
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3) при наличии коинтеграции между вре-

менными рядами «ВВП РФ» и «грузооборот 

грузового автомобильного транспорта» за 

2000—2011 гг. найти долгосрочную количест-

венную связь между ними. 

Определим, как грузооборот грузового ав-

томобильного транспорта РФ влияет на ВВП 

России. Для этого используем квартальные 

данные за 2000—2011 гг. [3, 4]. 

Прежде чем выявить количественную 

связь между ВВП РФ и грузооборотом грузо-

вого автомобильного транспорта, проверим 

гипотезу о стационарности этих временных 

рядов [5]. 

Одномерный временной ряд стационар-

ный, если его вероятностные характеристики 

постоянны: 

 μ = const,  σ2 = const. 

Соответственно, при отсутствии стацио-

нарности рядов возможно получение ложной 

регрессии. Для проверки на стационарность 

протестируем переменные с помощью рас-

ширенного теста Дики—Фуллера (ADF-тест). 

Этот тест проверяет значение a в уравнении 

авторегрессии: 

 yt = axyt — 1 + εt , (1) 

где yt — временной ряд; εt — ошибка. 

Если а = 1, то процесс имеет единичный 

корень, временной ряд yt нестационарный и 

интегрированный первого порядка yt ~ I(1). 

Ряд стационарный, если |а| < 1. 

Проведены расчеты с помощью специали-

зированного статистического пакета EViews 

[6]. Они показали, что при уровне значимости 

5 % следует отвергнуть гипотезу о стационар-

ности рядов «ВВП РФ» и «грузооборот грузо-

вого автомобильного транспорта» (табл. 1). 

Проведенное тестирование временных 

рядов «ВВП РФ» и «грузооборот грузового 

автомобильного транспорта» показало, что 

при уровне значимости 5 % следует принять 

гипотезу о стационарности рядов первых 

разностей. Причем, переменные интегриро-

ваны одного (первого) порядка. Первый шаг 

в анализе коинтеграции пройден. 

Коинтеграция — свойство несколь-

ких нестационарных временных рядов, за-

ключающееся в существовании некоторой 

их стационарной линейной комбинации.  

Теперь следует определить наличие (от-

сутствие) коинтеграции. Для этого проведем 

тест Йохансена (табл. 2), который использует 

метод максимального правдоподобия [7].  

Оценки максимального правдоподобия 

обладают свойствами состоятельности, асим-

птотической нормальности и асимптотиче-

ской эффективности [8]. 

 
Т а б л и ц а  1  

Результаты теста Дики—Фуллера для временных рядов «ВВП РФ»  

и «грузооборот грузового автомобильного транспорта» за 2000—2011 гг. 

Показатель 
Тест

с константой с константой и трендом с константой и квадратичным трендом

Временной ряд «ВВП РФ»

  Тестируется сам временной ряд 

Асимптот. Р-значение 0,7122 0,9198 0,7214 

  Тестируются первые разности временного ряда 

Асимптот. Р-значение 0,003218 0,01388 0,03796 

Временной ряд «грузооборот грузового автомобильного транспорта» 

  Тестируется сам временной ряд 

Асимптот. Р-значение 0,7501 0,2712 0,5837 

  Тестируются первые разности временного ряда 

Асимптот. Р-значение 0,7757 0,6559 0,0004794 
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Т а б л и ц а  2  

Результаты теста Йохансена для временных рядов «ВВП РФ»  

и «грузооборот грузового автомобильного транспорта» за 2000—2011 гг. 

Показатель Значение

Тип модели 1 2 3 4 5

Спецификация 

данных 

Нет констан- 

ты и тренда 

Константа 

в СЕ 

Константа в СЕ 

и в VAR 

Константа и тренд в СЕ, 

константа в VAR 

Константа 

и тренд в СЕ 

и в VAR 

Наличие тренда  

в данных 

Нет Нет Линейный 

стохастический 

во всех рядах 

Линейный стохастический 

во всех рядах и линейный 

детерминированный 

в некоторых 

Квадратичный

Trace-статистика 0 0 0 1 2

Max-Eig-статистика 0 0 0 1 2

Критерий Акаике 20,23324 20,21576 20,21939 19,72888* 19,77180

Критерий Шварца 20,55442 20,57710 20,62087 20,17051* 20,25357

 
Тест Йохансена позволяет найти стацио-

нарную комбинацию нестационарных пере-

менных.  

Trace-статистика (статистика следа) про-

веряет нулевую гипотезу о том, что ранг ко-

интеграции равен r, против альтернативной 

гипотезы о том, что ранг коинтеграции равен 

k (число переменных). 

Max-Eig-статистика (статистика макси-

мального собственного значения) проверяет 

нулевую гипотезу о том, что ранг коинтегра-

ции равен r, против альтернативной гипоте-

зы о том, что ранг коинтеграции равен r + 1. 

Полученные результаты не противоречат 

друг другу: и по критерию Акаике, и по 

критерию Шварца лучшей оказалась модель 

четвертого типа. Обе тестовые статистики 

(λTrace — Trace и λmax — max-Eig) говорят о нали-

чии коинтеграции между данными времен-

ными рядами на 5 %-м уровне значимости 

для модели четвертого типа.  

Наличие коинтеграции между «ВВП РФ» 

и «грузооборот грузового автомобильного 

транспорта» означает наличие причинности 

по Грейнджеру [9].  

Чтобы определить, является ли xt причи-

ной yt, определяют, какую долю дисперсии yt 

можно объяснить прошлыми значениями y 

и может ли добавление прошлых значений x 

увеличить долю объясненной дисперсии. 

Оцениваются методом наименьших квад-

ратов регрессии следующего вида: 

 yt
 = α0

 + α1yt
 
—

 
1
 + … + αkyt

 
—

 
k
 + α1yt

 
—

 
1
 +  

 + 1xt
 
—

 
1
 +…+ kxt

 
—

 
k
 + εt ,  (2) 

 xt
 = α0

 + α1xt
 
—

 
1
 + … + αkxt

 
—

 
k
 + α1yt

 
—

 
1
 + 

 + 1yt
 
—

 
1
 +…+ kyt

 
—

 
k
 + ut ,

  (3) 

где yt — значение переменной y в момент 

времени t; xt — значение переменной x в мо-

мент времени t; k — временной лаг. 

Для коэффициентов k оценивается F-ста-

тистика. Если соответствующее Р-значение 

меньше выбранного уровня значимости, то 

коэффициентами k пренебречь нельзя и счи-

тается, что x является причиной y по Грейнд-

жеру (или y является причиной x, так как мы 

рассматриваем две регрессии) [10]. 

 Проведем тест Грейнджера для «ВВП 

РФ» и «грузооборот грузового автомобильно-

го транспорта». Для этого рассмотрим пер-

вые разности исходных временных рядов, так 

как стационарны первые разности этих вре-

менных рядов (табл. 3). 

Интерпретация результатов теста сле-

дующая: 

1) на 1 %-м уровне значимости мы мо-

жем отвергнуть гипотезу о том, что грузообо-

рот грузового автомобильного транспорта не 

является причиной ВВП РФ; 
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Т а б л и ц а  3  

Результаты теста Грейнджера для первых разностей временных рядов «ВВП РФ»  
и «грузооборот грузового автомобильного транспорта» за 2000—2011 гг. 

Null Hypothesis: 
Четыре лага Восемь лагов

Obs F-Statistic Prob. Obs F-Statistic Prob.

 TURNOVER does not Granger Cause GDP 42 3,61206 0,0151 38 2,64086 0,0356

 GDP does not Granger Cause TURNOVER 5,87746 0,0011  10,5797 8.E-06

 

2) на 1 %-м уровне значимости мы не 
можем отвергнуть гипотезу о том, что ВВП 
РФ не является причиной грузооборота гру-
зового автомобильного транспорта. 

Наличие причинно-следственной связи по-
зволяет определить с помощью коинтеграци-
онного соотношения долгосрочную количест-
венную связь между временными рядами «гру-
зооборот грузового автомобильного транспор-
та» и «ВВП РФ». Эта связь выглядит так: 

 «ВВП РФ» = 109,7656 «грузооборот...» +  
 + 69,24919t,  (6) 

где t — номер уровня временного ряда (но-
мер квартала). 

По результатам проведенного исследова-
ния можно сделать следующие выводы: 

1) нестационарность временных рядов 
«ВВП РФ» и «грузооборот грузового авто-
мобильного транспорта» доказана тестом 
Дики-Фуллера; 

2) наличие коинтеграции между времен-
ными рядами «ВВП РФ» и «грузооборот 
грузового автомобильного транспорта» вы-
явлено тестом Йохансена; 

3) наличие долгосрочной количественной 
зависимости валового внутреннего продукта 
от грузооборота грузового автомобильного 
транспорта доказано тестом Грейнджера, оп-
ределены параметры этой зависимости. 
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ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКАЯ  МОДЕЛЬ   

ОБОСНОВАНИЯ  РЕСУРСНОГО  ОБЕСПЕЧЕНИЯ   

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  КОРПОРАТИВНЫХ  ПРОМЫШЛЕННЫХ  ФИРМ 

A.S. Sokolitsyn, M.V. Ivanov, N.A. Sokolitsyna 

ECONOMICALLY-MATHEMATICAL  MODEL   

OF  STUDYING  RESOURCE  PROVIDING   

ACTIVITY  OF  CORPORATIVE  INDUSTRIAL  FIRMS 

Для установления производственно-хозяйственных связей и пропорций между предприятиями кор-

поративной фирмы сформирован баланс материально-финансовых потоков. На его основе рассчитаны 

и проанализированы показатели производственно-хозяйственной деятельности, характеризующие про-

изводство и распределение продукции и используемые для оценки роста каждого предприятия в общих 

результатах хозяйственной деятельности фирмы. 
МОДЕЛЬ. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. КОРПОРАТИВНАЯ ФИРМА. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. ПОКАЗАТЕЛИ. 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОДУКЦИИ. 

For establishing industrial and economicrelations and proportions between the enterprises of a corporative 

firm there is formed a balance of the materially financial flows. On its base there are calculated and analyzed 

indicatorsof industrial and economicactivities, characterizing the product manufacturing and distributing and 

used for estimating grow of each enterprise in common results of the firm economicactivity. 
MODEL. RESOURCE PROVIDING. CORPORATIVE FIRM. ACTIVITY. DATA. PRODUCT DISTRIBUTION. 

 
Сегодня наблюдается общемировая тен-

денция к укрупнению коммерческих пред-

приятий. Корпоративные промышленные 

фирмы представляют собой одну из форм 

интеграции финансового, промышленного и 

торгового капитала посредством разветвлен-

ной системы участия. При этом следует от-

метить, что в отличие от других распростра-

ненных в современной рыночной экономике 

форм интеграции и организации предприни-

мательской деятельности, особо крупные 

промышленные фирмы объединяют под кон-

тролем головной компании юридически и 

хозяйственно самостоятельные фирмы и 

предприятия, относящиеся к разным отрас-

лям экономики, банки и другие кредитные 

учреждения, промышленные, торговые и 

транспортные компании. Участники таких 

корпоративных фирм самостоятельно дейст-

вуют на внутреннем и международном рын-

ках, а материнской компании передаются 

функции стратегического управления инве-

стициями, производством, сбытом продук-

ции и финансового контроля. 

Среди целей формирования корпоратив-

ных промышленных фирм особое внимание 

следует уделять укреплению их позиций на 

внутреннем и мировом рынках, повышению 

устойчивости, эффективности и конкуренто-

способности. Формирование крупных корпо-

ративных образований позволяет организо-

вать эффективное использование и перерас-

пределение кадрового, технологического и 

финансового потенциала, создает необходи-

мые условия для оптимизации производст-

венно-кооперированных связей по выпуску 

сложной и наукоемкой продукции, способст-

вует расширению инвестиционных и экс-

портных возможностей. В условиях совре-

менной рыночной экономики именно круп-

ный капитал способен обеспечить примене-

ние новейших технологий и максимальную 

эффективность производства. Но для этого 

требуется формирование новых современных 
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подходов к решению задач совершенствова-

ния управления деятельностью крупных 

промышленных фирм посредством обосно-

ванного выбора направлений и механизмов 

повышения эффективности их функциони-

рования [2, 5, 10]. 

Ресурсное обеспечение текущей и пер-

спективной деятельности корпоративных 

промышленных фирм является ключевой 

управленческой задачей. Оно предусматрива-

ет формирование механизма управления со-

вокупными ресурсами отдельных предпри-

ятий, моделей оптимизации совокупных за-

трат фирмы и направлено на повышение 

эффективности использования располагае-

мых ограниченных ресурсов и максимизацию 

конечного результата их функционирования. 

При этом недостаток ресурсов и ненадлежа-

щее качество их использования не позволяют 

субъектам предпринимательской деятельно-

сти успешно разрабатывать и реализовывать 

корпоративную стратегию.  

Для установления оптимальных производ-

ственно-хозяйственных связей и пропорций 

между предприятиями корпоративных про-

мышленных фирм при обосновании ресурсно-

го обеспечения необходимо построить баланс 

материально-финансовых потоков, схема мо-

дели которого показана на рисунке [1, 4, 6—9]. 

Квадратная матрица из элементов fij пока-
зывает стоимость основных фондов, созда-

ваемых i-м предприятием и используемых j-м 

предприятием фирмы. Здесь соблюдаются 

такие равенства: 

 
1 1

1 1

, , ; если  ;
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m m

j ij i ij j
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где Fj — стоимость всех основных фондов, 

используемых j-м предприятием; iF   — стои-

мость всех основных фондов, созданных i-м 

предприятием. 

В квадранте I квадратная матрица ||xij|| по-

казывает потоки предметов труда и произ-

водственных услуг по предприятиям корпо-

ративной промышленной фирмы, xij обозна-

чает стоимость предметов труда, производи-

мых i-м предприятием и потребляемых j-м 

предприятием. Для этого квадранта баланса 

справедливы также равенства вышеприве-

денные. Во II квадранте показывается ко-

нечная продукция, причем конечная продук-

ция i-го предприятия iY  будет равна 

 .i i i iY С K E     

Здесь Ci, Ki и Ei — конечная продукция i-го 
предприятия, идущая соответственно в фонд 

потребления, на капитальное строительство 

и на вывоз. 

Общая стоимость конечной продукции 

промышленной фирмы будет равна 
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Сумма валовой продукции i-го предпри-
ятия определяется также равенством  
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В квадранте III показывается чистая про-
дукция, амортизационные отчисления и ввоз 

продукции в промышленную фирму. Здесь 
Uj — стоимость ввозимой продукции, исполь-
зуемой j-м предприятием; Dj — сумма амор-
тизационных отчислений на j-м предпри-

ятии; Wj — сумма оплаты труда на j-м пред-
приятии; Пj — чистый доход j-го предпри-
ятия (прибыль, оставшаяся на j-м предпри-
ятии). 

В квадранте IV приводится перераспреде-
ление конечного продукта и чистой продук-
ции между фондом потребления, капитало-
вложением и вывозом. 

Сумма продукции, производимой j-м 
предприятием, будет определяться уравне-

нием  

 П .j j j j j jX X U D W      

Здесь также ,j iX X   если j = i. 

Ниже квадрантов III и IV расположены 
матрицы || Kij

 ||, || uij
 || и || u'ij ||. 

Kij показывает количество продукции i-го 
предприятия, идущей для капитального 

строительства на j-м предприятии; uij — сум-
ма ввоза предметов i-м предприятием, по-

требляемых j-м предприятием; ilu
 
— сумма 

ввоза предметов i-м предприятием от l-го 
поставщика (l = 1, 2,…, n). 



 
 
 

243 

Экономико-математические методы и модели

 

С
х
е
м
а
 м
о
д
е
л
и
 б
а
л
а
н
с
а
 м
а
те
р
и
а
л
ь
н
о
-ф
и
н
а
н
с
о
в
ы
х
 п
о
то
к
о
в
 к
о
р
п
о
р
а
ти
в
н
о
й
 п
р
о
м
ы
ш
л
е
н
н
о
й
 ф
и
р
м
ы

 



 
 

244 

Научно-технические ведомости СПбГПУ. Экономические науки № 6–1(185) 2013 

Справа от матрицы || uij
 || показывается 

распределение ввозимого i-м предприятием 

продукта, потребляемого как конечный про-

дукт. 

Правее квадранта II приводится распре-

деление реализуемой продукции i-м пред-

приятием по конечным потребителям 

(eil, l = 1, 2, …, n). 

Суммы и итоги во всех квадрантах полу-

чаются суммированием либо по столбцам, 

либо по строкам соответствующих матриц. 

При помощи баланса можно рассчитать 

и проанализировать общие пропорции и по-

казатели промышленной фирмы, которые 

невозможно определить на основании бух-

галтерской отчетности. Это относится, пре-

жде всего, к следующим показателям, ха-

рактеризующим производство и распределе-

ние создаваемой в промышленной фирме 

продукции: 

 — соотношению потребляемой и производи-

мой (валовой) продукции в промышленной 

фирме: 
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;
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 — показателям, характеризующим роль по-

ставляемой продукции и внутрифирменного 

производства в обеспечении внутрифирмен-

ного потребления: 
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 — показателям, характеризующим роль реа-

лизуемой продукции в экономике промыш-

ленной фирмы: 

/B l i

l i

E X     — по отношению к ва-

ловой продукции, 

/k l i

l i

E Y      — по отношению к ко-

нечной продукции. 

Расчеты соотношений производства и по-

требления продукции можно произвести 

и для каждого предприятия, представленного 

в балансе. Для анализа роли каждого пред-

приятия в создании и использовании про-

дукции промышленной фирмы рассмотрим 

следующие показатели. 

Удельный вес реализуемой продукции 

в специализации промышленной фирмы по 

выпуску продукции i-го наименования 

 .i
i

i

E

X


   

Удельный вес поставляемой продукции в 

общем потреблении продукции i-го наиме-
нования в фирме 
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Коэффициент, характеризующий соот-

ношение поставляемой и реализуемой про-

дукции i-го наименования 

 .i i
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X

 
   

Соотношение между этими показателями 

определяется равенством 

 .
1
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i
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Для анализа степени взаимосвязи пред-

приятий как по потреблению продукции 

других предприятий, так и по распределе-

нию их продукции, рассчитываются показа-

тели внутрифирменного оборота предпри-

ятий друг с другом (Lij): 

 Lij = xij + xji, 

где xij — объем поставки продукции i-го 
предприятия j-му предприятию, или в мат-

ричной форме: 

 L = X + XT. 

Степень взаимосвязи предприятий можно 

определить при помощи коэффициентов 

внутрифирменного оборота: 

 .
ij

ij
i

ij
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Значение коэффициента 0,5ijl   свиде-

тельствует о преобладающей связи фирмы  

i-го предприятия с j-м предприятием. 

На основе этих показателей можно рас-

считать ряд других общих пропорций в эко-

номике промышленной фирмы. Однако в 

связи с тем, что в экономической литературе 

и практике не обнаружены рекомендуемые 

значения рассмотренных показателей, харак-

теризующих ресурсное обеспечение фирмы, 

необходимо посредством мониторинга прак-

тической деятельности промышленной фир-

мы — объекта исследования сформировать 

исходную статистическую базу данных с уче-

том отраслевой специфики и состояния 

рынка. На основе сформированной инфор-

мации по рассматриваемой совокупности 

оценочных показателей с учетом их прогно-

зирования разрабатывается система управ-

ленческих решений по совершенствованию 

производственно-хозяйственной деятельно-

сти как отдельных предприятий, так и фир-

мы в целом. 

Кроме того, значительный интерес мо-

жет представить межфирменное сопоставле-

ние рассчитанных показателей. Сопоставле-

ние балансов материально-финансовых по-

токов промышленных фирм можно прово-

дить по всем рассмотренным выше показа-

телям. 

В дополнение к ним можно рассмотреть 

один из методов оценки сходства структуры 

затрат в разных промышленных фирмах. Та-

ким методом является использование коэф-

фициента средней разности затрат на каждом 

предприятии 
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где ij — коэффициент прямых затрат про-

дуктов i-го предприятия на единицу продук-

ции j-го предприятия; ,  — индексы про-

мышленных фирм. 

Чем больше значение i, тем больше раз-

личий в структуре затрат напроизводство для 

i-го предприятия в сравниваемых фирмах. 

Основные положения разработанной мо-

дели прошли апробацию на ряде крупных 

промышленных российских предприятий, 

таких как группа компаний «Газстроймаши-

на» — одного из лидеров отечественного 

нефтегазового машиностроения. Компания 

«Газстроймашина» занимается, прежде всего, 

научно-конструкторскими разработками и 

изготовлением машиностроительного обору-

дования для предприятий нефтегазовой про-

мышленности и объектов энергетического 

комплекса. Условно ее текущую деятельность 

можно разбить на следующие ключевые на-

правления. 

1. ООО «ГСМ» — оборудование для очи-

стки от старой изоляции и для покрытия но-

выми изоляционными веществами ремонти-

руемых и строящихся участков нефтепрово-

дов и газопроводов различных диаметров 

в заводских и трассовых условиях (очистные 

и изоляционные машины, линии очистки 

изоляции труб, ручные приспособления для 

нанесения изоляции и т. д.); 

2. ООО «ГСМ-СПб» — оборудование для 

стыковки и выравнивания торцов труб при 

сварке (центраторы наружные и внутренние, 

струбцины, приспособления для правки тор-

цов труб, устройства исправления овальности 

труб и т. д.). 

3. ООО «ПТС-Инжиниринг» — оборудо-

вание для обеспечения сварочного процесса 

и термостабилизации сварного соединения 

труб (термопояса, палатки, полога, коврики 

для сварочных работ и т. д.). 

4. ООО «Газнефтеоборудование» — спе-

циальный инструмент и приспособления, 

запасные части к спецтехнике. 

По результатам реализации предложен-

ной модели в исследуемой фирмепо отчет-

ным данным за 2010—2012 гг. можно сделать 

вывод о том, что предприятия данной груп-

пы компаний обладают низкой степенью 

производственной взаимосвязи. Доля внут-

реннего потребления производимой продук-

ции в промышленной фирме, так же как 

и доля внутрифирменного производства 

в обеспечении внутрифирменного потребле-

ния, не превышает 9 %. Значения коэффи-

циентов внутрифирменного оборота также 

низки. В свою очередь, этот факт объясня-

ется тем, что компания построена на основе 

предметно-замкнутого цикла производства, 



 
 

246 

Научно-технические ведомости СПбГПУ. Экономические науки № 6–1(185) 2013 

и конечную продукцию выпускают отдель-

ные предприятия, т. е. она обладает харак-

теристиками, присущими горизонтально-

интегрированным и диверсифицированным 

промышленным фирмам. 

Таким образом, для установления произ-

водственно-хозяйственных связей и про-

порций между предприятиями корпоратив-

ных промышленных образований построен 

баланс материально-финансовых потоков. 

На его основе рассчитываются и анализиру-

ются показатели производственно-хозяйст-

венной деятельности образования, которые 

невозможно определить по данным бухгал-

терской отчетности. Прежде всего, это от-

носится к показателям, характеризующим 

производство и распределение создаваемой 

в корпоративном образовании продукции 

и используемым для определения роли каж-

дого предприятия в общих результатах хо-

зяйственной деятельности образования. 

В связи этим представленная модель обос-

нования ресурсного обеспечения деятельно-

сти корпоративных промышленных структур 

является определенным экономико-матема-

тическим инструментарием управления дея-

тельности сложных корпоративных систем, 

реализация которой позволяет повысить 

эффективность и устойчивость функциони-

рования и развития корпоративных про-

мышленных фирм различных отраслей на-

циональной экономики. 
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УДК 65.012.123 

С.Б. Сулоева, Д.С. Нефедьев  

МОДЕЛЬ  ВЫБОРА  ПРИОРИТЕТНЫХ  ДЕЛОВЫХ  ПАРТНЕРОВ  

ПРОМЫШЛЕННОГО  ПРЕДПРИЯТИЯ 

S.B. Suloeva, D.S. Nefedev  

MODEL  SELECTION  OF  PRIORITY  BUSINESS  PARNTERS   

THE  INDUSTRIAL  ENTERPISE 

Рассмотрены теоретические проблемы выбора, предпочтительного для предприятия делового парт-

нера. Разработан алгоритм выбора наиболее предпочтительных деловых партнеров для практического 

применения в сфере принятия решений на предприятии промышленности. 
ПРЕДПРИЯТИЕ. АЛГОРИТМ. ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫЙ ПАРТНЕР. МЕТОДИКА. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. 

Considered theoretical problem of selecting a preferred business partner for the enterprise. Developed an  

algorithm selection of the most preferred business partners for practical application in the field of  

decision-making in the enterprise industry. 
ENTERPRISE. ALGORITHMS. PREFERRED PARTNER. METHODS. INDUSTRIAL. 

 
Современный этап экономического разви-

тия России сопровождается выходом из фи-

нансового кризиса 2008 г. и большой степенью 

неопределенности финансовых рынков, а так-

же неопределенностью роста ВВП Российской 

Федерации. Создаются новые связи и взаимо-

отношения между субъектами рыночной эко-

номики как внутри страны, так и за ее преде-

лами. После вступления России в ВТО 22 ав-

густа 2012 г. все большее количество предпри-

ятий стало искать тех партнеров, которые по-

могут им выйти на новые рынки сбыта или 

получить доступ к новым сырьевым, финансо-

вым, трудовым или информационным ресур-

сам. В связи с этим возрастает роль партнер-

ских отношений, которые создают гибкую сис-

тему связей, обеспечивающих возможность 

выживания фирмы в условиях повышенных 

рисков, в том числе рисков снижения про-

мышленного производства. Особенно это акту-

ально для промышленных предприятий, кото-

рые формируют высокую добавленную стои-

мость выпускаемой продукции, крупных пред-

приятий или партнеров по бизнесу. 

Однако до сих пор выбору делового парт-

нера на рынке как комплексному ответствен-

ному процессу уделяется все еще недостаточ-

ное внимание. В результате относительно не-

серьезного подхода российских предприятий 

к выбору бизнес-партнера не всегда выбира-

ется наиболее эффективный, выгодный как с 

позиции стоимости продукта, как с позиции 

его потребительских свойств, так и с позиции 

выгодности общих условий контракта. 

Одним из индикаторов текущей ситуации 

в экономике является индекс промышленного 
производства — агрегированный индекс про-

изводства по видам деятельности «Добыча 

полезных ископаемых», «Обрабатывающие 

производства», «Производство и распределе-

ние электроэнергии, газа и воды».Расчет ин-

дексов осуществляется согласно Методике 

расчета индекса физического объема про-

мышленной продукции (для федерального и 

регионального уровней), утвержденной Гос-

комстатом России 21.11.1996 г. Анализ ин-

декса промышленного производства является 

шагом к выявлению наиболее нестабильных 

сфер производства в России. 

На рис. 1 приведен график, отражающий 

индекс промышленного производства по об-

щему объему, а также тренд индекса. 

В целом по экономике наблюдается поло-

жительный тренд индекса. Это говорит о том, 

что экономика России достаточно быстро вы-

ходила из кризиса 2008 г. Однако также стоит 

проанализировать динамику индекса по от-

раслям производства.  
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Рис. 1. Индексы промышленного производства 

 

Во время кризиса более всего пострадали 
следующие области: 
 — производство транспортных средств и 
оборудования; 
 — производство электрооборудования, элек-
тронного и оптического оборудования; 
 — производство машин и оборудования; 
 — производство прочих неметаллических 
минеральных продуктов. 

Менее всего пострадали следующие области: 
 — производство кожи, изделий из кожи и 
производство обуви; 
 — производство кокса и нефтепродуктов; 
 — химическое производство; 
 — производство пищевых продуктов, вклю-
чая напитки, и табака. 

Быстрее всего вышли из кризиса и пока-
зали наиболее значительный прирост сле-
дующие области: производство транспортных 
средств и оборудования; производство элек-
трооборудования, электронного и оптическо-
го оборудования; производство резиновых и 
пластмассовых изделий; производство кожи, 
изделий из кожи; производство обуви. 

Медленнее всего с последствиями кризи-
са справляются следующие отрасли: целлю-
лозно-бумажное производство; издательская 
и полиграфическая деятельность. 

В целом экономика показывает рост по 
сравнению с 2008 г., однако те отрасли, что 
сильнее всего пострадали во время кризиса, 
являются значимыми для экономики в це-
лом, они обладают высокой добавленной 
стоимостью производимых продуктов, по-
этому в первую очередь следует обратить 

внимание на проблемы управления рисками 
на таких предприятиях. 

По результатам анализа теоретических 
и научных разработок, выполненных в [1—4], 
представляется возможным выделить основ-
ные группы деловых партнеров промышлен-
ного предприятия (рис. 2). 

Как видим, деловых партнеров можно 
разделить на три группы в зависимости от 
вида экономических отношений. 

До настоящего времени не получили 
сколько-нибудь значительной разработки 
и освещения вопросы выбора деловых парт-
неров и выбора приоритетности сотрудниче-
ства с ними. Исследования и накопленный 
опыт позволили разработать общую модель 
выбора приоритетного партнера для про-
мышленного предприятия (рис. 3). 

Предложенный алгоритм акцентирует осо-
бое внимание на выборе показателей для 
оценки деловых партнеров. Для каждой груп-
пы деловых партнеров предполагается исполь-
зовать свой набор показателей. Показатели мо-
гут быть разделены на три группы: количест-
венные, качественные, релейные («да»/«нет»). 
Выделение релейных показателей повышает 
объективность процесса выбора, а также позво-
ляет сократить объем работы экспертов. Разде-
ление показателей на группы позволяет исполь-
зовать различные подходы при их определении 
и расчете интегральных оценок для партнеров. 
В табл. 1 приведен пример сгруппированных 
показателей фирмы-партнера в области инве-
стирования для промышленного предприятия с 
учетом ранга важности показателя. 
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Рис. 2. Типы деловых партнеров 

 

 
 

Рис. 3. Модель выбора партнеров промышленного предприятия 
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Т а б л и ц а  1   

Показатели фирмы-партнера в области инвестирования промышленного предприятия 

Критерий Ранг

Показатели финансовой политики

1. Размер предполагаемых инвестиций под проект 1

2. Соотношение собственного и заемного капитала 2

3. Отношение уставного капитала к размеру инвестиций в проект 3

4. Коэффициент текущей платежеспособности 4

5. Коэффициент оборачиваемости оборотного капитала 5

6. EBITDA 6

7. Рентабельность активов (ROA) 7

Показатели технологических возможностей

8. Технический уровень продукции фирмы-партнера 8

9. Стоимость основных средств предприятия 9

10. Фондоемкость (Ср. ст-ть фондов/Числ-ть пром. персонала) 10

11. Коэффициент требуемого оборудования = Ф. всего/ Ф. дополнительно требуемые 11

12. Размер свободных производственных площадей под проект 12

13. Число сотрудников имеющих необходимую квалификацию 13

Показатели научно-технического потенциала

14. Доля внедренных разработок от общего числа разработок за 5 лет 14

15. Доля реинвестированной прибыли 15

16. Регулярность обновления выпускаемой продукции за 5 лет 16

Показатели организации управления

17. Коэффициент отношения числа научно-производственного персонала к числу управляющего
персонала 17 

18. Участие в международных организациях или объединениях 18

19. Прирост производительности труда за 5 лет 19

Показатели делового имиджа

20. Количество срыва поставок за последние 5 лет 20

21. Предварительное согласие на сотрудничество 21

22. Индекс удовлетворенности клиентов 22

 

Полученная из различных источников 
информация о потенциальном партнере сис-
тематизируется и оформляется в виде досье 
(информационной карты, справки) и зано-
сится в компьютерную базу данных или со-
ответствующий раздел картотеки. 

Обычно для простоты применения оценку 
качественных показателей проводят эксперты. 
В нашем исследовании предложено использо-
вать метод квалиметрии для количественного 
обозначения качественных показателей. 

Суть метода заключается в разделении 
конкретного качественного показателя на от-

дельные составляющие, которые в дальнейшем 
могут быть оценены в количественном эквива-
ленте. Таким образом, каждый качественный 
показатель представляет собой основу «дерева 
свойств». Дерево свойств — это граф, отра-
жающий какой-либо качественный показатель, 
с помощью деления на свойства показателя, 
выражаемые в количественном значении. 

Из показателей технологических воз-
можностей качественным является показа-
тель «Технический уровень продукции фир-
мы-партнера». Дерево свойств изображено 
на рис. 4. 
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Рис. 4. Дерево свойств для качественного показателя «Технический уровень продукции  
фирмы-партнера» 

 

Каждому показателю предполагается за-

дать свой весовой коэффициент значимости. 

Важной частью дерева свойств является нали-

чие критического свойства. Данное свойство 

отражает возможность рассмотрения данного 

показателя или нет. Так, в случае с техноло-

гическим уровнем продукции фирмы-

партнера было решено отказаться от партне-

ров, поставляющих продукцию, не соответст-

вующую потребительским пожеланиям. 

Каждое свойство, кроме абсолютного по-

казателя Qi, характеризуется также и относи-

тельным показателем Ki, выражающим уро-

вень проявления свойства относительно неко-

торых эталонного 
ref
iQ  и браковочного 

rej
iQ

показателей: 

 .
rej

i i
i ref rej

i i

Q Q
K

Q Q




   
 

Важной особенностью квалиметрического 

анализа является тот факт, что все сравнения 

в квалиметрии проводятся по отношению к 

мировому уровню: мировой уровень — это 

такая количественная характеристика объек-

та (предмета, процесса), которая в данный 

период времени для объектов одного и того 

же назначения дает информацию о среднем 

значении показателя их качества. Сравнение 

по отношению к мировому уровню предпо-

лагает выбор соответствующих эталонных 

и браковочных значений [4]. 

Наиболее широко применяются эталон-

ное и браковочное значения равными  

ref
iQ = 100 % и 

rej
iQ = 0 % [5], относительные 

показатели для каждого свойства рассчита-

ны по вышеприведенной формуле и пред-

ставлены в табл. 2. 

Каждое свойство объекта количественно 

характеризуется коэффициентом важности 

свойства Gi. Для определения значений этих 

коэффициентов применяются две группы 

методов — экспертные и аналитические (не-

экспертные). В нашем случае коэффициенты 

важности определены экспертным методом 

и представлены в табл. 2. 

Для количественного выражения качества 

используется комплексный показатель KQ, 

в данном случае определяемый функцией: 

 
1

( ; ) ,
n

i i i ii
KQ f K G K G


    

где Gi — коэффициент важности свойства; 

Ki — значение показателя свойства; n — коли-

чество свойств объекта (в нашем случае n = 6). 

Также следует отметить, что функция f может 
быть любой и может выражаться, например, 

полиномами и различными средними. 

Итоговый расчет параметра представлен 

в табл. 2. 

В результате проведенного анализа были 

получены данные, которые позволяют выделить 

наиболее подходящую компанию по показате-

лю «технический уровень продукции фирмы-

партнера». Полученные коэффициенты необхо-

димо использовать для включения в общий пе-

речень характеристик фирм-партнеров. 
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Т а б л и ц а  2   

Расчет комплексного показателя «технический уровень продукции фирмы-партнера» 

Свойство 

Коэффициент 

важности 

свойства Gi 

Измеренное значение показателя свойства Qi, %

Предприятие 

1 2 3

Соответствие требованиям ISO 0,235 0,100 0,400 0,300

Соответствие требованиям ГОСТ 0,435 0,700 0,200 0,500

Соответствие стандартам компании 0,115 0,600 0,300 0,700

Новизна товаров 0,096 0,300 0,900 0,700

Широкий спектр применения 0,032 0,800 0,200 0,600

Количество рабочих 0,087 0,500 0,300 0,900

Комплексный показатель технического уровня 

продукции (KQi) 

0,49490 0,33440 0,53320

 

 

В итоге каждый качественный или ре-

лейный показатель имеет свое количествен-

ное выражение. 

Используя описанный выше метод ква-

лиметрии, можно получить данные о бизнес-

партнерах, где качественные оценки будут 

выражены в количественном значении. По-

лученные в итоге данные имеют различные 

размерности (рубли, штуки, разы), для даль-

нейшего анализа рекомендуется стандарти-

зировать данные, но сначала необходимо 

произвести проверку соответствия получен-

ных данных допустимым значениям. 

Итак, на этом этапе производится про-

верка соответствия показателей партнеров 

допустимым значениям. Здесь предлагается 

использовать метод, аналогичный стандарт-

ному распределению вероятностей, а имен-

но: по трем экспертным оценкам (О — мак-

симальной, М — средней, Р — минимальной) 

рассчитывается ожидаемая оценка ЕР (наи-

более вероятностная оценка)[6]: 

 
4

.
6

O M P
EP

 
  

Использование метода позволяет сопос-

тавить экспертные оценки каждого делового 

партнера с допустимыми значениями (стати-

стически ожидаемыми значениями) и опре-

делить наиболее ожидаемый диапазон вариа-

ции прогноза партнера. Например, макси-

мальные оценки партнера составляют 252 ед. 

(ранг). Однако наиболее вероятным, по мне-

нию экспертов, будет ранг партнера в 224 ед., 

минимальный прогноз — 216 ед. Тогда стати-

стически ожидаемое значение прогноза 

партнера составит: 

 
252 4 224 216

227.
6

EP
  

   

Стандартное отклонение СО составит: 

 
252 216

6,
6 6

O P
CO

 
    

что означает в соответствии с общей теорией 

статистики наиболее вероятное значение пе-

ременной — прогноза партнера (с вероятно-

стью 95 %) будет находиться в пределах  

227 ± 2 · 6, т. е. между 215 и 239: 

 2 .EP EP CO   

Считается, что прогноз составлен пра-

вильно, если разница между фактическим и 

предполагаемым партнером по рангуне пре-

вышает 5 %. Поэтому многие промышлен-

ные предприятия могут начать разработку 

нового повторного прогноза партнера, когда 

на любом этапе реализации плана предпри-

ятия разница между фактическими и пред-

полагаемыми оценками партнеров по рангу 

превысит эти 5 % [6]: 

 —CO < EP < +CO. 
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Общий порядок проверки может быть 

представлен следующими этапами. 

После вычисления показателей партнеров 

проверяется их значимость двумя способами: 

сравнением абсолютной величины показате-

ля (коэффициента) с доверительным интер-

валом; по t-критерию Стьюдента. 

При проверке значимости первым спосо-

бом для определения доверительного интер-

вала вычисляются дисперсии показателей 

партнеров. Дисперсия S2{bi}i-го коэффициен-

та определяется по зависимости 

 
2 21
{ } ( 1, ).i YS b s i n

kN
   

Доверительный bi интервал находится по 

формуле 

 { }( 1, ),i ib t s b i n     

где t — табличное значение показателя при 

принятом уровне значимости и числе степе-

ней свободы f, с которым определялась дис-

персия 
2 ;Ys s{bi} — ошибка в определении i-го 

показателя партнеров. 

При равномерном дублировании экспе-

риментов число степеней свободы находится 

по зависимости 

 f = N(k — 1), 

где N — число экспериментов в матрице пла-

нирования; k — число параллельных экспе-

риментов. 

В свою очередь, ошибка в вычислении 

каждого показателя партнера (коэффициен-

та) может быть установлена: 

 
2{ } { }.i iS b S b   

Показатель (коэффициент) значим, если 

его абсолютная величина больше довери-

тельного интервала. 

При проверке значимости показателей 

партнеров (коэффициентов) вторым спосо-

бом вычисляется tp-критерий: 

 ,
{ }

i
p

i

b
t

s b
  

который сравнивают с табличным значени-

ем t. Показатель (коэффициент) значим, 

если tp > t для принятого уровня значимости 
и числа степеней свободы, с которым опре-

делялась дисперсия 
2 .Ys  Критерий Стьюдента 

tp вычисляется для каждого показателя парт-
нера. Статистически незначимые показатели 

партнеров (коэффициенты) могут быть ис-

ключены из уравнения. 

После расчета показателей партнеров 

(коэффициентов) и проверки их значимости 

определяется дисперсия 
2
ads  адекватности. 

Остаточная дисперсия, или дисперсия адек-

ватности, характеризует рассеяние эмпириче-

ских значений Y относительно расчетных ,Y


 

определенных по найденному уравнению 

регрессии. Дисперсия адекватности  

 

2

1 12
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где jY  — нечеткое среднее арифметическое 

значение оценки в j-м эксперименте; Yj — 

нечеткое значение оценки, вычисленное для 

условий j-го опыта; f — число степеней сво-

боды, равное f = N — (n + 1); n — число фак-

торов. 

На последнем этапе обработки результа-

тов эксперимента проверяется по F-кри-

терию Фишера гипотеза об адекватности 

найденной модели: 

 
2

2
.ad

p

Y

s
F

s
  

Если значение Fp < F для принятого 

уровня значимости и соответствующих чисел 

степеней свободы, то модель можно считать 

адекватной. При Fp > F гипотеза адекватно-

сти отвергается, исследование проводится 

повторно.  

Предложенный метод позволяет «отбро-

сить» партнеров, чьи параметры выходят за 

рамки допустимых значений. Одним из пре-

имуществ используемого алгоритма является 

применение стандартизации с целью исклю-

чения чрезмерного влияния конкретных па-

раметров на общую характеристику делового 

партнера. Стандартизация — это расчет 

обобщающих показателей, нескольких срав-

ниваемых совокупностей в целях исключе-

ния влияния структур на величину изучаемо-

го показателя и приведения данных к сопос-

тавимому виду [7].  
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Применение метода стандартизации обу-

словливается тем, что различные показатели 

имеют свои величины измерений, и приве-

дение всех показателей к единой шкале яв-

ляется наиболее целесообразным для даль-

нейших исследований. 

Непосредственное значение параметра 

называется «сырым» значением. В большин-

стве случаев «сырое» значение переводится 

в удобное стандартизированное значение [8] 

с помощью специальной формулы: 

 нов
станд

нов

Б .
x M

M


  


 

Для расчетов по представленной формуле 

необходимо иметь: 

1) среднее арифметическое теста, рассчи-

танное на большой выборке (М); 

2) стандартное отклонение, рассчитанное 

на большой выборке (σ); 
3) единичный результат (x); 

4) представление о том стандартном бал-

ле, в который мы переводим «сырое» значе-

ние, т е. знать нов и Мнов. 

Заметим, что приведенная формула очень 

напоминает уравнение для построения пря-

мой: y = kx + b. В этом уравнении k задает 

наклон линии, а b — начало ее построения. 

В действительности формула перевода в стан-

дартные баллы является формулой линейного 

(пропорционального) изменения исходных 

параметров и построена на основе формулы 

прямой. 

Существует несколько стандартных шкал 

и соответствующих им значений m и σ. Рас-
пространенной шкалой является шкала, где 

принимается M = 100 и σ = 15. Другой очень 

распространенной шкалой являются T-баллы, 

для которых m = 50 и σ = 10. В основе фор-

мулы перевода баллов лежит уравнение пере-

вода в z-шкалу: z = (x — m)/σ, при этом 

предполагается, что М = 0 и σ = 1. 

Наиболее простым средством для прове-

дения стандартизации является программа 

Statistica или Microsoft Excel. В нашем случае 

каждая переменная будет иметь среднее на 

большой выборке 100 и стандартное откло-

нение на большой выборке 1. Стандартизо-

ванные показатели приведены в табл. 3. 
 

Т а б л и ц а  3   

Стандартизированные показатели 

Критерий 
Предприятие 

1 2 3

Показатели финансовой политики

Размер предполагаемых инвестиций под проект 99,22 101,13 99,66

Соотношение собственного и заемного капитала 99,42 99,42 101,15

Отношение уставного капитала к размеру инвестиций 

в проект 
101,10 99,74 99,15 

Коэффициент текущей платежеспособности 100,58 98,85 100,58

Коэффициент оборачиваемости оборотного капитала 99,00 101,00 100,00

EBITDA 99,62 101,13 99,24

Рентабельность активов (ROA) 99,96 99,02 101,02

Показатели технологических возможностей

Технический уровень продукции фирмы-партнера 100,39 98,86 100,75

Стоимость основных средств предприятия 99,76 101,10 99,14

Фондоемкость (средняя стоимость фондов / численность 

промышленного персонала) 
100,90 100,18 98,92 

Коэффициент требуемого оборудования = Ф. всего/Ф. 

дополнительно требуемые 
99,76 101,10 99,14 
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О к о н ч а н и е  т а б л .  3  

Критерий 
Предприятие 

1 2 3

Размер свободных производственных площадей под проект 101,15 99,42 99,42

Число сотрудников имеющих необходимую квалификацию 99,42 101,15 99,42

Показатели научно-технического потенциала

Доля внедренных разработок от общего числа разработок за 5 лет 99,59 101,14 99,27

Доля реинвестированной прибыли 100,84 100,26 98,90

Регулярность обновления выпускаемой продукции за 5 лет 99,42 101,15 99,42

Показатели организации управления

Коэффициент отношения числа научно-производственного 
персонала к числу управляющего персонала 

99,29 101,14 99,57 

Участие в международных организациях или объединениях 99,42 101,15 99,42

Прирост производительности труда за 5 лет 100,15 100,91 98,93

Показатели делового имиджа

Количество срыва поставок за последние 5 лет 98,85 100,58 100,58

Предварительное согласие на сотрудничество 101,15 99,42 99,42

Индекс удовлетворенности клиентов 99,42 101,15 99,42

 

Полученные стандартизированные и пер-
воначальные данные необходимо занести 
в фирменное досье, которое содержит сведе-
ния о наименовании фирмы (на иностран-
ном и русском языках), стране регистрации, 
адресе, номере факса/телефона и краткую 
характеристику фирмы по направлениям. 
Сбор информации и занесение ее в досье 
должны вестись постоянно. 

Для расчета взвешенного показателя при-
оритетности необходимо рассчитать весовые 
коэффициенты для каждого показателя. Ве-
совые коэффициенты Wi, учитывающие сте-
пень влияния показателей на взвешенную 
оценку, рассчитываются для количественных 
и качественных показателей с учетом их об-
щего ранжирования по следующей формуле: 

 
2( 1)

,
( 1)

i
i

S x
W

S S

 



 

 i = 1,2,..., N, 

где S — максимальное значение ранга; x — 
значение i-го ранга. 

Для определения весовых коэффициентов 
могут быть использованы и другие зависимости, 
в частности плотности распределения вероятно-
стей (закон Пуассона, нормальный закон и др.). 

После подсчета весовых коэффициентов 
для каждого параметра необходимо рассчи-

тать взвешенный показатель степени при-
оритетности сотрудничества с данным дело-
вым партнером. Формула для расчета сле-
дующая: 

 
1

,
n

i i

i

P X W


   

где Wi — весовой коэффициент показателя; 
Xi — стандартизированное значение показа-
теля; n — количество показателей партнера. 

Таким образом, проведя подсчет взве-
шенного показателя приоритетности делово-
го партнера, получим следующие результаты: 
предприятие 1 — 99,95, предприятие 2 — 
100,26, предприятие 3 — 99,79. 

Несмотря на то, что предприятия под 
номером один и два имеют по ряду показа-
телей существенно большие значения, в том 
числе по показателям «фондоемкость» 
и «технический уровень продукции», наибо-
лее оптимальным для сотрудничества явля-
ется предприятие под номером два. 

Таким образом, разработанный алгоритм 
позволяет провести отбор наиболее пред-
почтительных деловых партнеров промыш-
ленного предприятия как на зарубеж- 
ном, так и на внутреннем рынке, в прак-
тически любой сфере деятельности пред-
приятия. 
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УДК 658.5 

Е.П. Бочкарева, В.Н. Волкова  

ИНСТРУМЕНТЫ  И  МЕТОДЫ  УПРАВЛЕНИЯ  ОБЕСПЕЧЕНИЕМ  

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО  ПРЕДПРИЯТИЯ   

КОМПЛЕКТУЮЩИМИ  ИЗДЕЛИЯМИ 

E.P. Bochkareva, V.N. Volkova  

METHODS  AND  TOOLS  OF  COMPONENTS  PROVISION  

MANAGEMENT  FOR  MACHINE  BUILDING  MANUFACTURER 

Предложен подход к разработке управлению обеспечением предприятия машиностроения 

комплектующими изделиями на основе международных стандартов и лучших практик ведущих 

международных предприятий путем реализации четырех этапов цикла: планирование структуры 

поставщиков, оценка и выбор поставщиков, мониторинг и ранжирование, развитие поставщиков. 

Предложены определение «портфеля поставщиков» и инструмент планирования структуры 

поставщиков. Для разработки предложенного метода выбора и оценки поставщиков предприятия 

машиностроения использованы методы организации сложных экспертиз. Методика развития 

поставщиков состоит из шести этапов и основана на применении инструментов и методов, требующих 

непосредственного участия как поставщика, так и предприятия машиностроения.  
МЕТОДЫ. ИНСТРУМЕНТЫ. МАШИНОСТРОЕНИЕ. ПОСТАВЩИК ПРЕДПРИЯТИЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ. 

ПЛАНИРОВАНИЕ СТРУКТУРЫ ПОСТАВЩИКОВ. ВЫБОР ПОСТАВЩИКОВ. РАЗВИТИЕ ПОСТАВЩИКОВ. 

УПРАВЛЕНИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ КОМПЛЕКТУЮЩИМИ ИЗДЕЛИЯМИ.  

 In the paper is given an approach to the management of components provision for machine building 

manufacturer based upon international standards and best practices of leading international companies in four 

steps of a cycle: Plan supplier portfolio, Select and evaluate suppliers, Monitor performance and rank suppliers, 

Develop suppliers. It is suggested “suppliers’ portfolio” determination and tool for planning the suppliers’ 

portfolio. The complex expertise methods are used for the proposed method of the machine building 

manufacturer suppliers’ selection and evaluation. The supplier development methodology consists of six steps 

and is based on different methods and tools applying of both supplier and machine building manufacturer direct 

involvement.  
METHODS. TOOLS. MACHINE BUILDING INDUSTRY. SUPPLIER OF MACHINE BUILDING 

MANUFACTURER. SUPPLIER PORTFOLIO. SELECT SUPPLIERS. SUPPLIER DEVELOPMENT. COMPONENTS 

PROVISION MANAGEMENT. 

 
В связи с вступлением Российской Феде-

рации во Всемирную торговую организацию 

и интеграцией отечественных производите-

лей в единое международное экономическое 

пространство необходимо уделять особое 

внимание повышению конкурентоспособно-

сти машиностроительных предприятий как 

системообразующей отрасли промышленно-

сти. Эксперты отмечают следующие факто-

ры, сдерживающие рост конкурентоспособ-

ности российских машиностроительных 

предприятий: высокий уровень монополиза-

ции поставщиков и низкое качество постав-

ляемых комплектующих и сырья в связи с 

низким уровнем производственной культуры 

(высокий уровень брака). В то же время тен-

денции мировой экономики свидетельствуют 

о постоянном увеличении значимости фак-

тора управления обеспечением комплектую-

щими изделиями, все более оказывающего 

влияние на конкурентоспособность машино-

строительных предприятий. 

В связи с вышеизложенным, актуальной 

задачей является разработка новых и адапта-

ция существующих инструментов и методов 

управления обеспечением комплектующими 

изделиями на машиностроительных пред-

приятиях с учетом специфики отечественной 

организационной культуры и накопленного 

мирового практического опыта. Под «управ-
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лением обеспечением предприятия комплек-

тующими изделиями», по нашему мнению, 

следует понимать скоординированную дея-

тельность по руководству и управлению 

предприятием применительно ко всем отно-

шениям с поставщиками комплектующих 

изделий данного предприятия.  

Существуют общепризнанные междуна-

родные подходы к построению отношений с 

поставщиками на основе требований между-

народных стандартов к системам менеджмен-

та, например, таких как ISO 9001:2008 — 

Системы менеджмента качества. Требования, 

ISO/TS 16949:2009 — Системы менеджмента 

качества, частных требований по примене-

нию ISO 9001:2008 для производства автомо-

билей и запчастей к ним, IRIS — Междуна-

родный стандарт железнодорожной промыш-

ленности, AS 9100 — Аэрокосмическая серия. 

Системы менеджмента качества [1—3] и др. 

За счет внедрения и совершенствования сис-

тем менеджмента поставщиков на соответст-

вие требованиям вышеназванных стандартов 

достигается стабильность производственных 

и управленческих процессов, которая, в свою 

очередь, приводит к повышению стабильно-

сти качества поставляемых комплектующих 

изделий поставщиками и повышению удов-

летворенности потребителей. 

На основе анализа результатов аудитов-

более двадцати предприятий машинострое-

ния России, ближнего и дальнего зарубежья 

на соответствие требованиям данных меж-

дународных стандартов в части управления 

обеспечением комплектующими сделан вы-

вод о том, что функция материально-

технического снабжения на предприятиях 

машиностроения претерпела существенные 

изменения в последние годы и существенно 

влияет на показатели деятельности пред-

приятия в целом. Вот наиболее приоритет-

ные задачи, стоящие перед менеджерами, в 

отношении снабжения комплектующими 

изделиями машиностроительного предпри-

ятия:  

 — разработка политики в отношении по-

ставщиков (supplier policy); 

 — планирование структуры поставщиков 

(supplier portfolio); 

 — разработка критериев оценки и выбора 

поставщиков (evaluation criteria); 

 — организация процесса оценки и выбора 

поставщиков (supplier evaluation); 

 — проведение мониторинга показателей ра-

боты поставщиков (supplier performance  

monitoring); 

 — организация и проведение аудита по-

ставщиков (supplier audit); 

 — обеспечение развития поставщиков 

(supplier development); 

 — управление рисками, связанными с по-

ставщиками (supplier risk management); 

 — обеспечение информационной поддержки 

процесса закупок (purchasing information 

support); 

 — ранжирование поставщиков, проведение 

конкурсов среди поставщиков (supplier 

ranking). 

Управление обеспечением предприятия 

комплектующими изделиями должно обеспе-

чивать бесперебойное снабжение производ-

ства качественными ресурсами, снижение 

затрат на закупки и рисков возникновения 

несоответствий с учетом структуры связей 

«поставщик—потребитель». Для обеспечения 

полноты анализа факторов, влияющих на 

обеспечение машиностроительного предпри-

ятия комплектующими изделиями, восполь-

зуемся закономерностью теории систем — 

закономерностью коммуникативности. В со-

ответствии с указанной закономерностью 

в составе сложной среды, инициирующей 

факторы, выделяются (рис. 1): надсистема, 

определяющая требования к проектируемой 

системе, ограничивающая ее деятельность 

(например, требования государственных и 

регулирующих органов); подведомственные 

системы, обеспечивающие деятельность рас-

сматриваемой системы материальными, кад-

ровыми, информационными и другими ре-

сурсами; актуальная или существенная среда, 

в которой можно выделить системы, нахо-

дящиеся в равноправных положениях с рас-

сматриваемой системой — дружественную, 

конкурентную и безразличную (на которую 

рассматриваемая система напрямую не влия-

ет, например экологическая среда); внутрен-

няя среда собственно системы.  

В результате проведенного анализа выде-

лены следующие наиболее значимые фак-

торы: 

 — наличие неоднородных связей «постав-

щик—потребитель» (уникальный поставщик 

1 : 1, для комплектующего имеется множест-

во поставщиков 1 : n, поставщик производит 

несколько видов комплектующих m : 1); 
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Рис. 1. Описание среды процесса закупок машиностроительного предприятия 
 

 — значительное влияние разнообразных рис-

ков, связанных с поставщиками, на производ-

ство продукции машиностроительного пред-

приятия; 

 — неоднородность развития систем ме-

неджмента предприятий—поставщиков, что 

необходимо учитывать при выборе инстру-

ментов развития поставщиков. 

Анализ подходов и технологий взаимодей-

ствия с поставщиками таких ведущих пред-

приятий, как Toyota, Boeing, Siemens, корпо-

рации  RAND,  показывает,  что  системный  
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Рис. 2. Цикл управления обеспечением машиностроительного предприятия  
комплектующими изделиями 

 

подход к управлению обеспечением комплек-
тующими изделиями позволяет значительно 
повысить качество конечного продукта, сни-
зить риски срывов поставок и повысить удов-
летворенность конечного потребителя. Пред-
ложенный нами цикл управления обеспече-
нием комплектующими изделиями предпри-
ятия, соответствует циклу Шухарта—Деминга 
PDCA: планирование — действие — проверка — 
корректировка (рис. 2). 

Планирование структуры поставщиков (sup-
plier portfolio). На стратегическом уровне управ-
ление обеспечением комплектующими изде-
лиями предприятия машиностроения предс-
тавляет собой задачу формирования портфеля 
поставщиков и выбора стратегии взаимодейст-
вия с поставщиками в зависимости от текуще-
го состояния портфеля поставщиков.  

Сегментация портфеля поставщиков явля-
ется исходной точкой для определения на-
правлений и стратегий работы в определенных 
сегментах портфеля поставщиков. Некритиче-
ские поставщики (1-й сегмент): имеется выбор 
из поставщиков, комплектующие не являются 
критическими с точки зрения безопасности и 
требований потребителей, не являются техно-
логически сложными комплектующими. Ос-
новные поставщики (2-й сегмент): как правило, 
имеются конкурентные предложения от не-
скольких поставщиков, поставщики отбирают-
ся на основе установленных критериев; объем 
спроса на данные виды комплектующих по-
зволяет достаточно быстро произвести смену 
поставщиков без потери качества. Поставщи-
ки, представляющие трудности при закупках 
(3-й сегмент): зависимость от поставщиков 

высока; возможными инструментами для сни-
жения рисков являются, например, долгосроч-
ные договоры о поставках, интенсивная работа 
по снижению рисков или согласованные в до-
говоре страховые запасы; необходимо проведе-
ние работ по расширенному поиску альтерна-
тивных поставщиков и развитию поставщиков. 
Стратегические поставщики (4-й сегмент): 
создание долгосрочных партнерских отноше-
ний, подтверждаемых подписанием долгосроч-
ных договоров о сотрудничестве, использова-
нием профессиональных механизмов логисти-
ческого планирования, оптимизацией процес-
сов, прозрачностью затрат, а также использо-
ванием механизмов для согласованного опре-
деления цены. Ежегодно проводится оценка 
совместной работы. Реализуются совместные 
проекты по разработке новых продуктов, от 
реализации которых выигрывают как предпри-
ятие, так и поставщики. 

Построение портфеля поставщиков про-
исходит с учетом следующих показателей: 
объем поставок (в ден. ед.), риск, связанный 
с получением комплектующих и материалов 
от поставщика и рейтинг поставщика. Чтобы 
сформировать портфель поставщиков пред-
приятия необходимо провести квантифика-
цию показателей «риск поставщика» и «объ-
ем закупок». Оценка уровня риска постав-
щика вычисляется по формуле 

 

 1 ,nР S O D        (1) 

где S — оценка значимости последствия рис-
ка; O — оценка вероятности возникновения 
последствия риска; D — оценка вероятности 
обнаружения последствия риска.  
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Т а б л и ц а  1   
Значения доли закупок у поставщика в общем объеме и уровня рисков 

Поставщик 
Рейтинг  

поставщика 
(Р) 

Уровень риска 
(УР) 

Доля закупок в общем объеме (ДЗ) 
Средняя доля 
закупок (СДЗ) 1 2 3 4 

1 88 % 0,60 0,27 0,25 0,34 0,29 0,29

2 89 % 0,50 0,04 0,05 0,05 0,05 0,05

3 87 % 0,20 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

4 90 % 0,30 0,16 0,24 0,16 0,16 0,18

5 95 % 0,85 0,12 0,10 0,11 0,12 0,11

6 83 % 0,80 0,01 0,01 0,00 0,02 0,01

7 80 % 0,20 0,18 0,22 0,16 0,20 0,19

8 45 % 0,20 0,06 0,00 0,05 0,04 0,04

9 44 % 0,10 0,15 0,13 0,12 0,12 0,13

 
Квантифицированный показатель уровня 

рисков, связанных с поставщиком, оценива-
ется по формуле 

 

max
1

1 1 ,
125

n
n

Р
Р  
        (2) 

 

где max
1 nР   — максимальное число рисков по-

ставщика 1 n  из таблицы оценки рисков, 

связанных с данным поставщиком. В качест-

ве квантифицированного показателя объема 

закупок выбрана доля закупаемой продукции 

у поставщика 1 n  в общем объеме закупок. 
На основе имеющейся ретроспективной 

информации об объемах закупок продукции и 
оценках числа рисков поставщиков (табл. 1) 
для всех поставщиков нынешнего и потенци-
ально будущего портфеля поставщиков пред-
приятия машиностроения рассчитываются 
значения средней доли закупок в общем объ-
еме закупок и уровень рисков поставщика.  

На полученную координату поставщика в 
портфеле поставщиков предлагается нанести 
интегрированную оценку показателей работы 
поставщика (отношение среднегодовой оценки 
поставщика, рассчитанной методом решающих 
матриц к максимальному значению) в соответ-
ствии с градацией, представленной в табл. 2. 

 

Т а б л и ц а  2  

Градация интегрированной оценки поставщика  
в зависимости от набранного рейтинга 

Набранный 
рейтинг, % 

Интегрированная 
оценка поставщика 

Условное 
обозначение

0—50 Неудовлетворительный  

50—85 Удовлетворительный  

85—100 Предпочтительный  

Портфель поставщиков предприятия 

предлагается представлять в виде диаграммы 

с помощью прикладного пакета Excel «Мас-

тер диаграмм», в которой по оси абсцисс от-

кладывают значения средней доли объема 

закупок по каждому поставщику, по оси ор-

динат — риск, связанный с поставщиком. 

В качестве границ между низкими и высо-

кими показателями принимается средний 

уровень риска и средний уровень оценок 

средней доли поставок соответственно. Гра-

фическое представление портфеля постав-

щиковпредставлено на рис. 3.  

На основе анализа полученного портфеля 

поставщиков производится выбор стратегии 

работы с поставщиками машиностроительно-

гопредприятия:  

 — элементы портфеля сегмента 4 «стратеги-

ческие поставщики» — оберегать и укреплять 

управление цепочкой поставок и инвестиро-

вать в совместное развитие; 

 — снижать издержки по процессам, пере-

ходить на аутсорсинг и снижать объемы за-

купок у элементов сегмента 1 «некритиче-

ские поставщики» (в случае если не будет 

выявлено веских причин для их сохра-

нения); 

 — для элементов сегмента 2 «основные по-

ставщики» использовать многие источники, 

установить жесткий контроль затрат и соз-

дать закупочные пулы;  

 — снижать риски поставщиков сегмента 3, 

специально изучить и установить, не смогут 

ли они при известных капиталовложениях 

превратиться в поставщиков систем с боль-

шими объемами закупок. 
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Рис. 3. Портфель поставщиков предприятия 

 — предпочтительные;  — удовлетворительные;  — неудовлетворительные 

 
Оценка и выбор поставщиков (select and 

evaluate suppliers). Для разработки метода 

выбора поставщиков машиностроительного 

предприятия целесообразно применять ме-

тоды организации сложных экспертиз, ос-

нованные на расчленении большой неопре-

деленности на более обозримые составные 

части, лучше поддающиеся осмыслению и 

оценке. 
На основе использования принципов 

системного анализа и признаков структури-
зации системного анализа рассматриваемая 
сложная техническая система (например, 
система подвески, тормозная система, сис-
тема автоматической блокировки и сигнали-

зации и т. п.) может быть представлена 
в виде графической модели дерева (рис. 4). 
Если можно утверждать, что система может 
быть произведена в случае закупки заданно-
го качества, заданного количества и в нуж-

ное время составляющих ее подсистем α1z 
(например, для системы подвески: колеса, 
рессоры, амортизаторы, ступица колеса) 

и компонент β1m (например, подшипники, 
автошины, шланги), то можно сделать вы-
вод о том, что закупка комплектующих 

(α1z, β1m) и система (С) связаны между со-

бой логическим уравнением C = α1z&β1m. 
Здесь обозначение & используется для ото-
бражения логической операции И. 

 

 
 

Рис. 4. Схема многоуровневой модели выбора поставщиков  
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Рис. 5. Порядок оценки поставщиков и выбора предпочтительного поставщика 

 

Как видим по модели выбора поставщиков, 

для некоторых деталей имеется только один 

уникальный поставщик, некоторые поставщи-

ки производят несколько видов продукции, а 

для некоторых видов продукции имеется мно-

жество поставщиков, учесть данный факт 

предлагается с помощью модели, основанной 

на методе решающих матриц Г.С. Поспелова. 

Порядок реализации расчета с помощью 

метода решающих матриц приведен на рис. 5. 

Решающая матрица заполняется следующим 

образом: экспертно определяется относи-

тельная значимость подсистем k и оценка 

относительной значимости j-го компонента 
для производства k-й подсистемы. 

Для повышения достоверности результатов 

предагаем воспользоваться методом анализа 

иерархий Т. Саати для получения значений 

оценок k и jk. Для определения оценок срав-

нения эксперты пользуются классической 

шкалой оценки компонент метода анализа ие-

рархий Т. Саати (от 1 до 9), где компонентам 

равной важности ставится в соответствие 1, 

при умеренном превосходстве — 3, при суще-

ственном превосходстве — 5, значительном 

превосходстве — 7 и очень сильном превосход-

стве — 9. Значения 2, 4, 6, 8 используются как 

промежуточные между двумя соседними ком-

понентами, получившими оценки 1, 3, 5, 7, 9 

соответственно. Общее число матриц для 

сравнения относительной значимости j-го 
компонента для производства k-й подсистемы 

равно числу подсистем k плюс одна матрица 
для оценки важности подсистем для производ-

ства данной системы. 

Матрица сравнений важности подсис-

тем 1—4 для производства рассматриваемой 

системы приведена на рис. 6. 
Аналогично рассчитываются матрицы 

сравнения важности компонент относитель-

но производства каждой из подсистем и про-

веряется согласованность суждений ЛПР. 

Получившиеся значения оценок ak и ajk ис-
пользуются для вычисления βj (рис. 7).  

Определение дерева технической системы, принятие 
решения о закупке комплектующих изделий, 
определение потенциальных поставщиков 

Оценка относительной значимости под-

систем kна основе потребностей в за-
купках  

Оценка относительной значимости
j-го компонента для производства k-й 
подсистемы  

= 1 
= 1 

β =  

Вычисление удельных весов компонент = 1 
Оценка вероятности выбора поставщика 
с учетом возможностей поставщика bij = 1 

γ =  

Вычисление оценок относительной зна-
чимости поставщиков = 1 
Выбор предпочтительного поставщика 
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П1 П2 П3 П4 Собственный вектор Вес 

П1 1,00 3,00 5,00 2,00 2,340 0,464 

П2 0,33 1,00 5,00 2,00 1,351 0,268 

П3 0,20 0,20 1,00 0,20 0,299 0,059 

П4 0,50 0,50 5,00 1,00 1,057 0,209 

∑ 5,048 1,000 

Проверка согласованности

1,982 1 λmax 4,238

1,137 1 n 4

0,247 1 ИС 0,079

0,871 1 R 0,900

ОС 0,088 < 0,1 — уровень согласованности приемлем

 
Рис. 6. Матрица оценки важности подсистем для рассматриваемой системы 

 

Под-

система 
Нормированные значения компонент 

Вес К1 К2 К3 ∑

П1 0,464 0,353 0,061 0,586 1,000

П2 0,268 0,665 0,000 0,335 1,000

П3 0,059 1,000 0,000 0,000 1,000

П4 0,209 0,686 0,314 0,000 1,000

  0,545 0,094 0,361 1,000

 

Рис. 7. Расчет значений βj 

 
Мониторинг и ранжирование (performance 

monitoring and ranking). Потенциальную воз-

можность поставки i-м поставщиком j-го 
компонента предлагаем определять на основе 

показателей работы поставщиков. Как пока-

зал обзор научных исследований [4], посвя-

щенных оценке поставщиков, наиболее важ-

ными критериями оценки работы поставщи-

ков являются: качество продукции, доставка 

(время выполнения заказа, доставка в срок), 

стоимость (цена). 

Для удобства использования модели рас-

чет показателей проводится таким образом, 

чтобы полученные значения находились в 

интервалах от 0 до 1, где 0 — очень плохое 

значение показателя, свидетельствующее о 

срывах поставок поставщиком; близкое или 

равное единице значение — свидетельствует о 

добросовестном выполнении своих обяза-

тельств поставщиком. Качество поставляе-

мых комплектующих и материалов предлага-

ется оценивать с помощью показателя «уро-

вень соответствующей продукции»:  

 О Д
УСП= ,

О

   (3) 

где О — общее число поставок определенного 

номера детали за месяц; Д — сумма всех де-

фектных деталей определенного номера от 

данного поставщика. Показатель «своевре-

менность поставок» учитывает соблюдение 

объема и сроков поставок продукции: 

 О С
СП ,

О


   (4) 

где О — общее число поставок; С — число 

поставок с нарушениями сроков. Сравнение 

ценовых предложений поставщиков произ-

водится с помощью показателя «относитель-

ная цена предложения»: 

 

min
1 1

min
1

Ц Ц
ОЦ 1 ,

Ц

n m

m

   

 


    (5) 

где 1Ц n   — цена, предлагаемая поставщиком 

1 ;n  min
1Ц m  — минимальная цена из имею-

щихся предложений поставщиков на компо-
нент β1 — m. 

В основе оценки результативности системы 

управления поставщиками лежит мониторинг 

представленных показателей поставщиков.  
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Рис. 8. Оценка поставщика методом решающих матриц 

 
На рис. 8 представлен пример реализации 

предлагаемого метода оценки и выбора по-

ставщиков.  

Получившиеся оценки относительной 

значимости поставщиков (γ1, …, γn) целесо-
образно использовать лицу, принимающему 

решение, при принятии решения о выборе 

поставщика и о продолжении сотрудни-

чества. 

 Развитие поставщиков (supplier deve-

lopment). Под развитием поставщиков мы 

понимаем любые усилия предприятия, на-

правленные на поощрение поставщиков 

к постоянному совершенствованию качества 

продукции и процессов, чтобы ключевые 

показатели совокупности портфеля постав-

щиков машиностроительного предприятия 

(например, время выполнения заказа) по-

стоянно улучшались. 

Инициативы предприятия по развитию 

поставщиков должны быть в первую очередь 

направлены на тех, которые отнесены 

к группе стратегических поставщиков в об-

щем портфеле поставщиков машинострои-

тельного предприятия.  

На основе исследования существующих 

практик развития поставщиков [6] можно 

выделить следующие инструменты развития 

поставщиков: 

 — использование двух и более поставщиков 

для закупки одного вида комплектующего с 

целью создания соревнования между по-

ставщиками; 

 — обещание каких-либо выгод для постав-

щика в настоящем или будущем; 

 — проведение оценки поставщика и предос-

тавление поставщику информации по резуль-

татам оценки; 

 — сертификация поставщика (например, на 

соответствие ISO 9001), таким образом, над-

зорные аудиты проводятся на регулярной ос-

нове; 

 — посещение производственных площадей 

поставщика представителями предприятия 

(аудит поставщика); 

 — признание достижений поставщика, про-

ведение конкурсов; 

 — помощь в улучшении показателей качест-

ва продукции и процессов с помощью рабо-

ты в команде и проведения обучения персо-

нала поставщика; 

 — посещение производственных площадей 

предприятия представителями поставщика 

для более глубокого понимания использова-

ния частей, материалов и компонентов; 

 — письменные или вербальные просьбы по-

купателя поставщику повысить какие-либо 

показатели результативности. 

Компонент 1 
0,545 

Поставщик 1 
0,334 

Поставщик 3 
0,448 

Поставщик 2 
0,210 

Подсистема 1 
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0,361 

Компонент 2 
0,094 

Подсистема 2 
0,268 

Подсистема 4 
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0,32 
0,33 

0,35 0,40 

0,64 0,36 0,32 

0,353 
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0,31400,686
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Рис. 9. Пошаговое описание  
методики развития поставщиков 

 

Наибольшее влияние на такие ключе- 

вые показатели поставщика, как поставка 

в срок — 39 % и качество (меньшее количест-

во дефектов, возвратов во время гарантий-

ного периода) — 24 % [5], оказывают меры 

по развитию поставщиков, предусматри-

вающие непосредственное участие предпри-

ятия (direct involvement approach), например 

аудит поставщика, помощь в улучшении по-

казателей качества продукции и процессов 

путем работы в команде и проведении обу-

чения. 

На рис. 9 представлена схема пошаговой 

методики обеспечения развития поставщиков 

машиностроительного предприятия на осно-

ве многофункционального подхода и приме-

нения инструментов, предусматривающих 

непосредственное участие предприятия ма-

шиностроения в процессе постоянного со-

вершенствования продукции и технологиче-

ских процессов предприятия—поставщика 

комплектующих изделий.  

Таким образом, управление обеспечени-

ем поставщиков комплектующими изделия-

ми на основе цикла, включающего четыре 

этапа: планирование структуры поставщи-

ков (supplier portfolio), оценка и выбор по-

ставщиков (select and evaluate suppliers), мо-

ниторинг и ранжирование (performance 

monitoring and ranking), развитие поставщи-

ков (supplier development) с помощью пред-

ложенных инструментов и методов позволит 

повысить качество комплектующих изделий 

от поставщиков, удовлетворенность потре-

бителей конечным продуктом и уровень 

конкурентоспособности предприятий отече-

ственного машиностроения.  
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Розин Аворбе, В.Н. Юрьев 

МОДЕЛИ  МАКСИМИЗАЦИИ  ПРИБЫЛИ   

С  УЧЕТОМ  ВИДОВ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  БАНКА 

R. Aworbe, V.N. Yuriev  

MODELS  OF  PROFIT  BANK  MAXIMIZATION   

WITH  ACCOUNTING  TYPE  ACTIVITIES 

Рассматривается проблема оптимизации получения прибыли коммерческого банка. Поставлена 

и решена задача ранжирования по видам деятельности с целью увеличения прибыли. Построены опти-

мизационные модели перераспределения вложений между видами деятельности, обеспечивающие по-

вышение прибыли банка. 
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК. ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ПРИБЫЛЬ. ВЛОЖЕНИЯ. ОПТИМИЗАЦИЯ. 

This article looks at the optimization problem of the profit for commercial bank .A problem of ranking in 

main activities with the aim of increasing profits is Stated and solved. Optimization models are built between 

redistribution investment activities providing increase of bank profits. 
COMMERCIAL BANK. MAIN ACTIVITIES. PROFIT. INVESTMENT. OPTIMIZATION. 

 
Для любого банка важен поиск оптималь-

ных управленческих решений, направленных 

на максимизацию прибыли, так как она явля-

ется главным стимулом и основным показате-

лем эффективности предприятия, в том числе 

и коммерческого банка. Действительно, трудно 

переоценить значение прибыли в общей сис-

теме стоимостных инструментов управления 

предприятием, так как в ней аккумулируются 

все доходы, расходы, потери, обобщаются ре-

зультаты хозяйственной деятельности.  

На каждом предприятии одновременно 

функционирует большое количество методов 

и технологий управления прибылью, разли-

чающихся как посвоему назначению, так и 

по основным характеристикам. Под управле-

нием в данном случае понимается опреде-

ленная совокупность действий, направлен-

ных на преобразование входных потоков в 

результаты с помощью имеющихся ресурсов 

и управленческих действий для достижения 

стратегических целей предприятия и удовле-

творения потребностей клиентов. 

Управление прибылью коммерческого 

банка может осуществляться по различным 

направлениям, но главными целевыми уста-

новками при этом являются обеспечение рос-

та получаемых банком доходов и сокраще-

ние по возможности его расходов [1]. Одним 

из подходов к оценке уровня эффективности 

работы банка является выявление сложив-

шейся тенденции роста прибыли. Анализ фи-

нансовых результатов деятельности банка 

можно проводить с помощью разных подхо-

дов и методов, в том числе экономико-

математических. Использование аппарата эко-

номико-математического моделирования для 

решения задачи оптимизации в банковской 

деятельности представляется актуальным.  

Рассмотрим проблему увеличения прибы-

ли на примере банка Сосьете Жене-

раль(филиал в Республике Камерун), основ-

ные показатели деятельности которого за 

2009 г. представлены в табл. 1. Данные при-

ведены с учетом конвертации национальной 

валюты Камеруна — франка ЦФА (1 рубль 

равен 180 франкам ЦФА).  

Задачи ранжирования деятельности банка по 

показателю «прибыль». Сущность ранжирова-

ния заключается в упорядочивании сравнивае-

мых видов деятельности по степени предпоч-

тительности определенного критерия, в ка-

честве которого выступает возможность наи-

большего влияния на достижение стратегиче-

ских целей банка и удовлетворенности потре-

бителей [2]. 
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Т а б л и ц а  1  

Прибыль по основным видам деятельности отделения банка Сосьете Женераль (Республика Камерун) 

Основные виды деятельности 
Прибыль,

тыс. руб.

Вложения, 

тыс. руб. 
Прибыль/вложения

Операции кредитования 283 159 1,78

Операции с ценными бумагами 10 166 0,06

Операции по РКО и приему вкладов населения 78 189 0,41

Операции по обслуживанию юридических лиц и бюджетов 15 74 0,21

Операции с инвалютой 12 73 0,16

Операции с пластиковыми 

картами 

20 17 1,15

Операции не основных видов деятельности 27 35 0,77

Итого 445 713  

 

Любой коммерческий банк ведет свою 

деятельность по нескольким направлениям, в 

частности банк Сосьете Женераль включает 

семь направлений: операции кредитования 

(OK); операции с ценными бумагами (ОSB); 

операции по расчетно-кассовому обслужива-

нию и приему вкладов населения (RKO); 

операции по обслуживанию юридических 

лиц и бюджетов (OJURL); операции с валю-

той (ОV); операции с пластиковыми картами 

(ОPK); операции не основных видов дея-

тельности (NVD). 

Чтобы решить задачу увеличения при-

были основных видов деятельности за счет 

более обоснованного перераспределения 

средств, проведено ранжирование видов 

деятельности по трем критериям: прибыль 

(К1); риск от операции (К2); социальная 

значимость (К3). 

Для определения весовых коэффициентов 

видов деятельности использован метод ана-

лиза иерархий (МАИ) Т. Саати, в основе ко-

торого лежат парные сравнения явлений, по-

казателей, объектов по девятибалльной шка-

ле. Анализ ситуации выбора решения в МАИ 

напоминает процедуры и методы аргумента-

ции, которые используются на интуитивном 

уровне. Этот метод получил широкое рас-

пространение и активно применяется во 

всем мире для принятия решений в разнооб-

разных ситуациях [3, 4]. 

Коэффициенты парных сравнений полу-

чены в результате опроса экспертов [5], см. 

рисунок. 
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Ранг (Ri) каждого вида деятельности вы-

числяется по формуле[6]: 

 
3

1
, 1,7,i j ijj

R a k i


   

где aj — вес j-го критерия; kij — оценка i-го 
вида деятельности по j-му критерию. 

Для банка Сосьете Женераль ранги име-

ют следующие значения: 

R(ОК) = 0,61 · 0,32 + 0,29 · 0,30 + 0,10 · 0,25 = 0,30; 

R(OSB) = 0,61 · 0,02 + 0,29 · 0,25 + 0,10 · 0,19 = 0,10; 

R(RKO) = 0,61 · 0,25 + 0,29 · 0,07 + 0,10 · 0,31 = 0,21; 

R(OJURL) = 0,61 · 0,06 + 0,29 · 0,04 + 0,10 · 0,01 = 0,05; 

R(OV) = 0,61 · 0,06 + 0,29 · 0,19 + 0,10 · 0,07 = 0,10; 

R(OPK) = 0,61 · 0,11 + 0,29 · 0,013 + 0,10 · 0,04 = 0,11; 

R(NVD) = 0,61 · 0,18 + 0,29 · 0,02 + 0,10 · 0,12 = 0,13. 

Рассчитанные ранги используем для пере-

распределения вложений между видами дея-

тельности по элементарной формуле: 

 Bi= RiЧ B, 

где Bi — сумма вложений в i-й вид деятельно-
сти; Ri — ранг i-го вида; B — общая сумма 

вложений. 
Результаты ранжирования видов деятель-

ности банка по методу Т. Саати приведены 

в табл. 2. Таким образом, при сумме вложе-

ний 713 тыс. р. общая прибыль банка воз-

росла с 445 до 627, 6 тыс. р., т. е. прибыль 

возросла на 182,6 тыс. р. 

Далее для повышения прибыльности на-

ми разработаны оптимизационные модели 

повышения прибыли банка. 

Модель 1. Максимизация прибыли с уче-
том риска 

Постановка задачи и формирование опти-
мизационной модели. Пусть имеется множест-

во видов деятельности ( 1, ),iV i m  прибыль 

от единицы вложенных средств соответст-

венно равна pi. Риск от каждого вида дея-
тельности 0 ≤ ri ≤ 1, причем, суммарный риск 

не должен превышать заданной величины R. 

Предполагается, что все виды деятельности 

должны быть задействованы в работе банка. 

Кроме того, доля вложения в один вид дея-

тельности не может превышать, например, 

30 % от всей суммы вкладываемых средств. 

Необходимо максимизировать прибыль бан-

ка при ограничении допустимого размера 

риска [7, 8]. 

Для построения ЭММ обозначим долю де-

нежных средств, вкладываемых в i-й вид дея-

тельности, через xi, 1, .i m  Нахождение неиз-

вестных xi и составляет задачу формирования 

доли вложений в каждый вид деятельности. 

Так как xi представляет долю, все виды дея-

тельности должны быть задействованы и вло-

жения в один вид деятельности не должны пре-

вышать 30 % от общей суммы, при этом огра-

ничения на переменные будут следующими:  

0,01 ≤ xi ≤ 0,3, 1, ,i m    

1
1.

m

ii
x


  

 
Т а б л и ц а  2  

Ранжирование по видам деятельности (метод МАИ) 

Основные виды деятельности 
Прибыль,

тыс. руб. 

Вложения, 

тыс. руб. 

Место 

(ранг) 

Операции кредитования 380,7 213,9 1

Операции с ценными бумагами 4,3 71,3 7

Операции по РКО и приему вкладов населения 61,4 149,7 4

Операции по обслуживанию юридических лиц и бюджетов 7,5 35,6 6

Операции с инвалютой 11,4 71,3 5

Операции с пластиковыми картами 92,5 78,4 2

Операции неосновных видов деятельности 71,4 92,7 3

Итого 627,6 713 



 
 
 

272 

Научно-технические ведомости СПбГПУ. Экономические науки № 6–1(185) 2013 

Так как общий допустимый размер риска 

не должен превышать величины R, то  

 
1

.
m

i ii
r x R


  

Функция прибыли имеет вид: 

 f(x) = 
1

.
m

i ii
p x

  

Окончательно получаем следующую 

ЭММ: 

 f(x) = 
1

max,
m

i ii
p x


  

 
1

,
m

i ii
r x R


  

 
1

1,
m

ii
x


  

 0,01 ≤ xi ≤ 0,3,   1, .i m  

Предположим, что исходные данные име-

ют вид, представленный в табл. 3, и пусть до-

пустимый риск определен в размере 1.  

 
Т а б л и ц а  3  

Исходные данные для задачи  

максимизации прибыли  

Vi 
Удельная прибыль  

от единицы вложения 
Риск 

OK 1,78 0,6

OSB 0,06 0,5

RKO 0,41 0,25

OJURL 0,21 0,3

OV 0,16 0,2

OPK 1,15 0,15

NVD 0,77 0,1

 

При таких исходных данных ЭММ будет 

выглядеть следующим образом: 

f (x) = 1,78x1 + 0,06x2 + 0,41x3 + 0,21x4 +  
+ 0,16x5 + 1,15x6 + 0,77x7 → max, 

0,6x1 + 0,5x2 + 0,25x3 + 0,3x4 + 0,2x5 +  
+ 0,15x6 + 0,1x7 ≤ 1, 

 x1 + x2 + x3 + x4 + x5 + x6 + x7 = 1, 

 0,01 ≤  ≤ 0,3,  m = 7. 

В результате решения этой задачи с по-

мощью процессора электронных таблиц Ex-

cel, опция «Поиск решения», получаем сле-

дующий оптимальный план [9]: 

x1 = 0,3, x2 = 0,01, x3 = 0,07, x4 = 0,01,  

x5 = 0,01, x6 = 0,3, x7 = 0,3 и f (x) = 1,143. 

С учетом общей суммы вложений, равной 

713 тыс. р., получаем размер прибыли по ви-

дам деятельности: 

x1 = 213,9, x2 = 7,13, x3 = 49,91, x4 = 7,13,  

x5 = 7,13, x6 = 213,9; x7 = 213,9. 

Суммарная прибыль составляет f(x) =  

= 815 тыс. р. 

 С использованием модели 1 прибыль 

банка увеличилась с 445 до 815 тыс. р. 

 Модель 2. Максимизация прибыли с уче-

том ограниченной суммы вложений  

 Суть задачи заключается в выборе имен-

но тех видов банковской деятельности, кото-

рые обеспечивают максимизацию прибыли 

при условии фиксированной суммы общих 

вложений. Общий вид экономико-математи-

ческой модели [10]: 

 f(x) =  
1

max,
m

i ii
c x


  

 
1

,
m

i ii
a x B


  

 
1,  если -й вид деятельности реализуется,

0 в противном случае.
i

i
x


  

 

Здесь ci — прибыль от i-го вида деятельности, 

тыс. руб.; ai — вложения в i-й вид деятельно-

сти, тыс. руб.; B — общая сумма вложений, 

тыс. руб. 

Для условий банка Сосьете Женераль в 

случае выделения 600 тыс. р. вложений мо-

дель 2 имеет вид: 

283x1 + 10х2 + 78х3 + 15х4 + 12х5 +  

+ 20х6 + 27х7  max, 

159x1 + 166x2 + 189х3 +74x4 + 73x5 +  

+ 17x6 + 35x7  600, 

1,  если -й вид деятельности реализуется,

0 в противном случае.
i

i
x


  

 

 1,7.i   
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Т а б л и ц а  4  

Максимизация прибыли с учетом ограниченной  

суммы вложений  

Вид  

деятель-

ности 

Вложе-

ния, 

тыс. руб. 

При-

быль, 

тыс. руб. 

Рекомендуемые 

виды деятельности 

при вложениях 

600 тыс. р. 500 тыс.р.

OK 159 283 1 1

OSB 166 10 0 0

RKO 189 78 1 1

OJURL 74 15 1 1

OV 73 12 1 0

OPK 17 20 1 1

NVD 35 27 1 1

Результаты решения этой задачи с ис-

пользованием ППП Win QSB для вложений в 

размере 600 тыс. р. и 500 тыс. р. приведены в 

табл. 4. 

Полученные результаты позволяют сде-

лать вывод об экономической целесообраз-

ности и эффективности использования пред-

лагаемых оптимизационных моделей. 

Таким образом, приведенная процедура 

ранжирования и оптимизационные модели 

позволяют перераспределять средства по раз-

личным видам деятельности и получать до-

полнительную прибыль. 
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Управление рисками

УДК 338.984 

В.В. Крымский, А.Е. Панков 

СИСТЕМА  РИСК-КОНТРОЛЛИНГА,   

ОРИЕНТИРОВАННАЯ  НА  КОНКУРЕНТНОЕ  РАЗВИТИЕ  

ПРОМЫШЛЕННОГО  ПРЕДПРИЯТИЯ 

V.V. Krimskiy, A.E. Pankov 

SYSTEM  OF  RISK  CONTROLLING,   

FOCUSED  ON  THE  COMPETITIVE  DEVELOPMENT   

OF  INDUSTRIAL  ENTERPRISES 

Рассматривается необходимость формирования системы риск-контроллинга, информация которой 
предназначена для обеспечения допустимого уровня финансовой устойчивости и возможной 
трансформации запаса устойчивости в конкурентное развитие с учетом фазы жизненного цикла 
промышленного предприятия.  

РИСК-КОНТРОЛЛИНГ. ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ РИСКА. ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ. МОДЕЛЬ 
ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА. КОНКУРЕНТНОЕ РАЗВИТИЕ. 

The article considers the necessity of formation of the system of risk controlling, information which is 
intended to ensure the acceptable level of financial stability and the possible transformation of the stability in the 
competitive development taking into account the phases of the life cycle of an industrial enterprise. 

RISK CONTROLLING. EXTERNAL RISK FACTORS. FINANCIAL SUSTAINABILITY. LIFECYCLE MODEL. 
COMPETITIVE DEVELOPMENT. 

 
В актуальных условиях рынок продукции 

промышленных предприятий (ПП) становит-

ся все более сложным, темпы развития его 

ускоряются, предсказуемость падает, значе-

ния характеристик спроса флюктуируют не-

предсказуемым образом [12]. 

Требуется поиск новых подходов [1] сис-

темного анализа [9],синтеза и реализации 

управленческих решений при управлении 

ПП. При этом становятся необходимыми 

формирование и внедрение комплексной сис-

темы риск-контроллинга (СРК) ПП с учетом 

внешних (дефицит кадров и энергоресурсов, 

девиантность спроса, издержки инфраструк-

турного обеспечения и т. д.) и внутрипроиз-

водственных факторов (технологии, модерни-

зация, организационные факторы). 

Система риск-контроллинга является не-

отъемлемой составной частью системы риск-

менеджмента промышленного предприятия. 

Это инструмент, который должен позволить 

проводить мониторинг актуальной ситуации, 

ориентироваться в рамках установленных це-

левых индикаторов, однако принятие реше-

ния по-прежнему принадлежит менеджменту 

предприятия. 

 В процессе формирования целей ПП в 

рамках системного подхода, целесообразно 

использование SMART критериев [6]. 

 Разработка отдельных видов функцио-

нальных стратегий [3] ПП невозможна без 

взаимодействия с целями и задачами, стоящи-

ми перед другими стратегиями каждого из 

подразделений на всех уровнях управленческой 

иерархии [5]. В этом проявляется эффект си-

нергизма управления, оценка и учет которого 

может позволить ПП выйти на новый уровень 

конкурентоспособного управления.  
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 Система экономической диагностики 

ПП, элементом которой является СРК, пред-

ставляет собоймодель взаимосвязанных под-

систем. Каждая из подсистем включает в себя 

элементы оценки отдельных управленческих и 

производственных функций, работу предпри-

ятия в целом. СРК должна быть направлена 

на определение диспропорций функциониро-

вания и препятствий, которые сдерживают 

развитие ПП. СРК предусматривает выявле-

ние внутренних и внешних причин, которые 

снижают эффективность деятельности ПП. 

Информация СРК должна служить основой 

для выработки программы действий, связан-

ных с восстановлением функций и структур-

ной перестройкой ПП. Целесообразно разли-

чать глобальную диагностику, функциональ-

ную диагностику и экспресс-диагностику [5]. 

 Для оценки рисков [10] реализуемых 

процессов возможно использование ком-

плексной системы сбалансированных (коли-

чественных и качественных) показателей про-

изводственной и финансовой деятельности, 

число которых может достигать нескольких 

сотен [7]. Причем, диапазон изменения этих 

показателей может варьироваться в широких 

пределах в зависимости от фазы развития мо-

дели жизненного цикла (МЖЦ) [2, 11] ПП. 

 Следует отметить, что для практического 

применения при формировании конвергент-

ного решения [12] в системе риск-контрол-

линга достаточно использовать 7—9 ком-

плексных сбалансированных показателей.  

 Подобный подход в рамках экспресс-

диагностики учитывает взаимную корреляцию 

параметров, соотношение закона Парето [14] 

и психофизиологические характеристики экс-

пертных оценок [8]. Последнее замечание 

особенно важно, поскольку система риск-

контроллинга предоставляет информацию для 

анализа лицу, принимающему решение 

(ЛПР). Следовательно, необходимо учитывать 

психофизиологические особенности ЛПР. Это 

будет способствовать грамотномусинтезу и 

реализации управленческих решений при 

управлении ПП. 

 В качестве примера одного из подобных 

комплексных сбалансированных показателей 

можно принять устойчивость ПП относи-

тельно поставленной цели при определенной 

ситуации [13]: 

Z = 1,2x1 + 1,4x2 + 3,3x3 + 0,6x4 + 1,0x5,  

где x1 — эффективность рабочего капитала; 

x2 — эффективность накопленного капитала; 

x3 — рентабельность производства; x4 — за-

долженность; x5 — эффективность активов. 

 Следует обратить особое внимание, что 

финансовые показатели X1 — X2, X4 — X5 

в значительной степени являются результа-

том функционирования производственной 

сферы X3 ПП. Это делает проблему исследо-

вания вопросов организации функциониро-

вания производственной сферы особенно 

актуальной и предполагает ее отдельное рас-

смотрение. 

 Ориентировочные расчеты позволяют 

находить запас устойчивости ПП (от мини-

мального до максимального значения) отно-

сительно поставленной цели с учетом всех 

возможных ситуаций в процессе развития 

МЖЦ ПП. В этом случае интересно отдель-

ному исследованию подвергнуть запас ус-

тойчивости, который без ущерба для вос-

приятия акционеров и имиджа ПП можно 

использовать для ускоренного конкурентно-

го развития. Основные эффекты целесооб-

разного достижения конкурентного разви-

тия Кр ПП можно описать следующим об-

разом [4, 5]:  

 
   
   
p

0

К ( ) max { П( ) max ,

( ) min , И( ) min },

t F t

P t t

  

 
   

где F — функция; П(t) — увеличение прибыли 

в денежном выражении, как функция време-

ни t; Р0(t) — оперативные расходы,как функ-

ция времени t; И(t) — потребность в инве-

стициях, как функция времени t.  
 Вышеприведенные показатели неразрыв-

но связаны с динамикой изменения функ-

ционирования ПП во времени с учетом фазо-

вых переходов МЖЦ. Поэтому основным на-

правлением приложения усилий по повыше-

нию конкурентного развития ПП можно счи-

тать ускорение изменений этих переменных. 

 Методология функционирования СРК 

ПП, с нашей точки зрения, включает разра-

ботку относительно самостоятельных задач: 

 — выбора показателей комплексной оценки 

состояния ПП (7—9 для экспресс-диагнос-

тики); 

 — оценку исходного состояния, в том числе 

устойчивости; 

 — оценку направленности тенденций раз-

вития; 



 
 
 

277 

Управление рисками

 — разработку рекомендаций в форме «дере-

ва вариантов» будущих состояний для ЛПР;  

 — разработку рекомендаций программы обес-

печения перехода от имеющегося состояния 

к проектируемому с учетом рисков внешней 

и внутрипроизводственной среды;  

 — разработку рекомендаций по возможному 

использованию актуального запаса устойчи-

вости (при его наличии) в целях ускоренного 

конкурентного развития. 

Таким образом, целесообразно формиро-

вание системы риск-контроллинга, которая 

нацелена на безусловное обеспечение фи-

нансовой устойчивости и возможную транс-

формацию резервов в ускоренное конку-

рентное развитие ПП. 
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УДК 005.334:330.131.7 

О.Г. Поскочинова  

ПРОБЛЕМЫ  РЕАЛИЗАЦИИ  СИСТЕМНЫХ  РЕШЕНИЙ   

В  ОБЛАСТИ  УПРАВЛЕНИЯ  РИСКАМИ  ПРЕДПРИЯТИЙ 

O.G. Poskochinova 

IMPLEMENTATION  PROBLEMS   

OF  THE  ENTERPRISE  RISK  MANAGEMENT 

Рассматриваются современные концептуальные модели управления рисками предприятия. Анализи-
руются актуальные для хозяйствующих субъектов проблемы практической реализуемости корпоратив-
ной модели риск-менеджмента с учетом специфики условий организации управления рисками на рос-
сийских предприятиях.  

РИСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ. МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ. 
КОРПОРАТИВНЫЙ РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ. КЛАССИФИКАЦИЯ РИСКОВ ПРЕДПРИЯТИЯ. 

In the article contemporary concepts of enterprise risk management are considered. Some actual for Russian 
enterprises problems of the corporate risk management concept practical implementation are analyzed. 

ENTERPRISE RISKS. RISK MANAGEMENT SYSTEM. RISK MANAGEMENT FRAMEWORKS. CORPORATE 
RISK MANAGEMENT. CLASSIFICATIONS OF ENTERPRISE RISKS. 

 
Изучение ряда авторитетных отечествен-

ных и зарубежных научных публикаций по 

проблемам разработки и реализации систем-

ных решений в области управления рисками 

на предприятиях [1—3, 5, 7, 8] позволяет 

констатировать следующее.  

Созданная к настоящему моменту теоре-
тико-методологическая база управления рис-
ками предприятий представляется довольно 
ограниченной как в плане объектов исследо-
вания, так и в плане типов рисков, находя-
щихся в центре внимания. Что касается объ-
ектов исследования — это в основном акцио-
нерные компании, а доминирующие типы 
риска — это финансовый (рыночный) и кре-
дитный. Объясняется это тем, что первыми 
стали внедрять у себя системы управления 
рисками банки, также широкое развитие 
рынков финансовых инвестиций стимулиро-
вало распространение финансового риск-ме-
неджмента, разработку методов оценки и мо-
делирования рыночных рисков, что необхо-
димо для выбора инвестиционных стратегий и 
для хеджирования. В то же время огромный 
пласт теории управления нефинансовыми 
рисками до последнего времени оставался вне 
зоны пристального внимания как со стороны 
ученых, так и предпринимателей практиков.  

Кроме того, в настоящее время (впрочем, 
как и полвека до этого) управление рисками 

более сосредоточено на управлении последст-
виями рисков, чем на выявлении и анализе их 
возможных причин и источников, т. е. пре-
вентивном управлении. Аргументация в поль-
зу такого подхода заключается в том, что не-
возможно отслеживать все потенциальные 
источники рисков, выявлять все факторы ка-
ждого риска, поэтому более целесообразно 
подготовиться должным образом к возмож-
ным неблагоприятным последствиям, плани-
ровать мероприятия по быстрому выходу из 
кризисной ситуации с наименьшими потеря-
ми. Именно на создание методов и инстру-
ментов решения этой практической проблемы 
направлены усилия всех методологов управ-
ления рисками. И в этом плане необходимо 
преимущественно следующее: методики оцен-
ки рисков, прежде всего, с точки зрения рас-
чета прогнозируемых последствий для пред-
приятия, методы компенсации этих последст-
вий, а также способы организации систем 
управления рисками, позволяющие эффек-
тивно выходить из кризисных ситуаций. Ка-
залось бы, этого вполне достаточно для обес-
печения стабильности функционирования и 
развития любого бизнеса. Однако практика 
деятельности предприятий в разных сферах 
экономики свидетельствует об обратном: кри-
зисы, банкротства и падения рынков не пре-
кращаются, а только усиливаются.  
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Основные концептуальные модели управле-
ния рисками предприятий, реализуемые на 
практике. На современном этапе развития ме-
тодологии управления рисками определились 
следующие доминирующие модели ее систем-
ной реализации на предприятиях: а) струк-
турно-функциональная модель; б) корпора-
тивная (интегрированная) модель (также оп-
ределяется как «комплексный риск-менедж-
мент»). Рассмотрим каждый из выделенных 
подходов, их особенности и организационно-
методологические проблемы. 

Структурно-функциональная модель. Бази-
руется на структурно-функциональной форме 
внутреннего контроля применительно к кон-
тролю рисков на предприятии. Это понятие 
подразумевает действия различных единиц 
организационной структуры (линейно-функ-
циональной, дивизиональной или матричной) 
по управлению рисками, определяемые осо-
бенностями их основных функций в рамках 
отведенного им функционального направле-
ния деятельности. Структурно-функциональ-
ная форма, таким образом, не предусматрива-
ет создания на предприятии какого-либо под-
разделения, специализированного под задачи 
управления рисками (соответствующего отде-
ла). Так, особенности финансовых операций 
диктуют необходимость оценки связанных с 
этими операциями рисков, т. е. сопутствую-
щего управления финансовыми рисками. Как 
правило, это включается в должностные обя-
занности руководителя соответствующего 
подразделения: финансовой службы, инве-
стиционно-фондового отдела. Руководитель 
этого подразделения несет ответственность за 
все риски, связанные с выполняемыми в нем 
операциями. Аналогичным образом должно 
осуществляться управление рисками в других 
функциональных подразделениях. Тем не ме-
нее, на практике на многих предприятиях с 
такой формой управления далеко не все отде-
лы и службы занимаются управлением риска-
ми на систематической основе. Предпочтение 
отдается финансовым, кредитным и проект-
ным рискам ввиду их, как принято считать, 
наибольшей критичности. Остальные риски и 
угрозы (кадровые, информационные), как 
правило, находятся в компетенции служб 
безопасности, деятельность которых, однако, 
весьма специфична и едва ли может отожде-
ствляться с системой управления рисками.  

Также в идеале при структурно-функ-
циональной форме управления рисками со-
ответствующие обязанности должны быть 

внесены во все должностные инструкции со-
трудников, с учетом меры ответственности за 
риски того или иного сотрудника. Но на 
практике на предприятиях это мало где име-
ет место. Поэтому и способы практической 
реализации данной формы управления рис-
ками едва ли можно назвать полноценной 
распределенной системой управления риска-
ми. Различные же неполноценные варианты 
этой формы, тем не менее, можно наблюдать 
на всех предприятиях наряду с более разви-
тыми подходами и независимо от них.  

Следует отметить, что структурно-функцио-
нальная форма реализации управления рисками 
распространена на большинстве российских 
предприятий, причем сводится она в основном 
к управлению финансовыми и проектными 
рисками, что является функцией финансовых 
служб, инвестиционно-фондовых отделов и от-
делов управления проектным развитием.  

К концу XX в. концептуальные подходы 
к управлению рисками предприятий пре-
терпели существенные изменения, в частно-
сти сформировалась идеология корпоратив-
ного риск-менеджмента (подробнее см. 3). 
Новая идеология потребовала переосмысле-
ния структуры и элементов системы управ-
ления рисками (см. схему).  

Можно сказать, что во многих организа-
циях (прежде всего, в акционерных компани-
ях) экономически развитых стран наметилась 
тенденция к выстраиванию систем управле-
ния рисками, включающих набор элементов, 
адекватный полноценной организационной 
системе управления.  

Таким образом, осуществляется переход от 
охарактеризованной выше структурно-функ-
циональной модели системы управления рис-
ками к корпоративной.  

Корпоративная модель. Концепция и 
практические подходы к реализации данной 
модели систем управления рисками довольно 
широко внедряются сегодня на многих про-
мышленных предприятиях (прежде всего. в 
крупных акционерных компаниях) экономи-
чески развитых стран, поэтому можно гово-
рить о том, что именно эта модель управле-
ния рисками является на современном этапе 
доминирующей. Изучение и обобщение на-
копленного к настоящему времени опыта, 
связанного с различными аспектами приме-
нения данной модели, преимущественно на 
промышленных предприятиях [3, 5, 8], по-
зволяет определить ее методологическую базу 
и дать ее системное описание (табл. 1).  
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Элементы системы управления рисками предприятия 
 

Т а б л и ц а  1  
Методологическая основа корпоративной модели управления рисками 

Составляющие Характеристика

Концепция риска Статистическая, риск — количественная характеристика, определяется как 
«вероятность — последствия (ущерб)».

Способ классифика-
ции рисков 

Единого способа не выработано, единый признак классификации строго 
не выдерживается 

Организация системы 
управления рисками 

Корпоративная система управления, в которой функции и задачи управления 
всем спектром рисков предприятия сосредоточены в отделе управления рисками

Базовый методический 
аппарат для оценки 
и управления рисками 

Оценка: математические методы в экономике, финансовая математика, статисти-
ка; экспертные оценки. 
Управление: методы страхования, отраслевая и географическая диверсификация 

Ценность системы 
управления 

Увеличение стоимости бизнеса, наиболее полное удовлетворение интересов 
акционеров 

 
Описанные ключевые составляющие ме-

тодологической базы определяют способ 
формирования системы управления рисками 
на предприятии. Создание такой системы 
управления дает хозяйствующему субъекту 
возможность сформировать ресурсы, создать 
организационную структуру, разработать и 
внедрить в практику методы и инструменты 
оценки и контроля всех типов рисков, свя-
занных с финансово-хозяйственной деятель-
ностью. Состав и характеристика элементов 
системы управления рисками предприятия 
приведены в табл. 2.  

Анализ проблем корпоративной модели 
управления рисками. Поясним, в чем заключа-
ются наиболее критичные методологические 
проблемы рассматриваемой модели управле-
ния рисками, поскольку, как показывает прак-
тика, она работает недостаточно эффективно: 
корпоративные кризисы не прекращаются, 
а только усиливаются, являясь факторами раз-
вития кризисных ситуаций и спадов на мезо- 
и макроуровнях в различных экономиках.  

Проблема понимания и определения сущности 
риска. Под риском подразумевается преимуще-
ственно количественная характеристика: «ве-
роятность — последствия (ущерб)». Следова-
тельно, в таком понимании риск — это не яв-
ление, а измерение. Риск отождествляется с 
его измерением, преимущественно с изменчи-
востью той или иной количественной характе-
ристики во времени, такой как цена, процент-
ная ставка или валютный курс. Отсюда естест-
венным образом проистекают проблемы с не-
финансовыми рисками, представляющими со-
бой именно явления, а не измерения. Причем, 
большая часть таких рисков вообще не может 
быть измерена с точки зрения вероятности и 
последствий и, значит, в рамках данной кон-
цепции управления рисками, они вообще не 
считаются рисками. Но тогда как быть с поло-
жением о том, что комплексный риск-
менеджмент должен управлять всем спектром 
рисков предприятия? Получается, что на деле 
управлению подлежат только финансовые рис-
ки, изменчивость которых можно просчитать. 

 

Цели Задачи Функции Принципы 

Документация 

Руководство /  
регламент  

по управлению 
рисками 

Инструментарий 

Методы и модели 
оценки  

и управления  
рисками 

Информационное 
обеспечение 

ИС оценки  
и управления  
рисками 

Звенья 
оргструктуры 

Кадровый 
состав 

Система 
управления 
рисками  

предприятия 
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Т а б л и ц а  2   
Система управления рисками (корпоративная модель) 

Элементы Описание

Цель 

Исследование возможных последствий влияния рисков на предприятие и принятие мер 
по их нейтрализации. 
Получение новых возможностей за счет принятия рисков. Создание условий для увеличе-
ния стоимости бизнеса 

Функции Оценка рисков, разработка решений по рискам, организация управления, контроль

Задачи 

Разработка и совершенствование методической базы управления рисками. 
Организация инфраструктуры управления рисками. 
Распределение полномочий и ответственности за риски. 
Регламентирование процессов управления рисками. 
Обеспечение реализации регламентов и режимных процедур. 
Сбор, обработка и учет информации, критичной с точки зрения управления рисками. 
Выявление рисков. 
Оценка рисков и расчет индикаторов, необходимых для формирования планов управления 
рисками. 
Разработка и обеспечение реализации стратегических и оперативных планов управления 
рисками. 
Планирование затрат на управление рисками. 
Планирование корпоративного страхования. 
Планирование собственного удержания рисков. 
Планирование и обеспечение реализации превентивных мероприятий 

Принципы 

Ориентация на создание стоимости (управление рисками — фактор повышения стоимости 
предприятия). 
Управление рисками — фактор повышения благосостояния акционеров. 
Повышение емкости риска (объема контролируемого, удерживаемого предприятием риска). 
Интеграция рисков («портфельный подход» к рискам предприятия). 
Комбинирование механизмов и инструментов управления рисками 

Кадровый 
состав 

Риск-менеджер. Также, возможно, должности аналитика рисков и др. специалистов

Звенья орг-
структуры 

Высшее звено — оценка и управление стратегическими рисками. Разработка стратегий 
управления рисками. 
Среднее звено — отдел управления рисками, возглавляемый риск-менеджером — оценка 
и управление прочими (нестратегическими) рисками (отчетность перед высшим руково-
дством), координация, консультирование и методическая поддержка. 
Низовые звенья — на уровне подразделений — реализация стратегий и решений по рискам

Документа-
ция 

Внутреннее руководство / регламент по управлению рисками. Положение о подразделе-
нии управления рисками. Должностные инструкции риск-менеджера и специалистов от-
дела управления рисками 

Инструмен-
тарий 

Методы выявления и оценки рисков:
актуарные расчеты; 
экономический анализ; 
графическое описание и моделирование; 
комбинированные методы 

Методы управления рисками: 
регламентация; 
передача рисков: страхование и хеджирование; 
самострахование (фонды риска); 
диверсификация; 
разделение рисков; 
стратегические и оперативные организационные изменения 

Количественные метрики: 
количественные характеристики рисков (вероятность, ущерб, стоимость удержания / пе-
реноса); 
рейтинги рисков; 
экономические показатели деятельности предприятия; 
рейтинги эффективности методов и инструментов управления рисками 

Информа-
ционно-тех-
нологическое 
обеспечение 

Информационно-аналитические системы и специализированные информационные системы
управления рисками 
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Проблема построения классификаций рис-
ков. Анализ ряда общепринятых в зарубежной 
практике классификаций рисков [7, 9, 10] по-

зволяет прийти к выводу, что проблема вы-

бора единого принципа (или признака) для 

их построения до сих пор не решена: авторы 

различным образом интерпретируют как 

принцип систематизации рисков, так и кате-

гории и классы рисков.  

В нижеследующих таблицах приведены 

некоторые из наиболее удачных (но не без 

изъянов) классификаций, используемых на 

практике в управлении рисками зарубежных 

компаний.  

Анализ приведенных примеров классифи-

каций позволяет сделать следующие выводы.  

Единый признак группировки рисков 

отсутствует. Так, рыночный риск может по-

ниматься как самостоятельная категория, но 

может и включаться в группу финансовых 

рисков. Но можно встретить и обратное: 

финансовые риски включаются в категорию 

рыночного риска. Операционный риск мо-

жет интерпретироваться как весьма узко, 

так и достаточно широко — с включением 

рисков физического ущерба (страховых рис-

ков), кадровых рисков и политических рис-

ков. Часто авторы классификаций выделяют 

стратегический риск как отдельный тип 

риска. Однако ряд рисков, относимых в эту 

категорию, вполне можно интерпретировать 

и как рыночные.  

 
Т а б л и ц а  3  

Классификация рисков по М. Эллиотту [7] 

Категория (тип) риска Класс риска Вид риска 

Операционный 

Бизнес-риск Падение спроса на товар. 

Рост конкуренции 

Финансовый (риск неисполнения 

своих финансовых обязательств) 

Не приводится

Эксплуатационный Сбой технической системы 

Кредитный Не приводится

Риск опасности Риск ущерба имуществу. 

Риск возникновения ответственности

Риск потери репутации (брэнда) Не приводится

Финансовый  

(рыночный) 

Изменение цен Не приводится

Процентный Не приводится

Валютный Не приводится

 
Т а б л и ц а  4  

Классификация по Ф. Джориону [9] 

Категория (тип) риска Класс риска Вид риска 

Бизнес-риск 

Риск продукции

Макроэкономический риск

Технологический риск

Другие риски 

Риск неблагоприятного события Юридический.

Риск ущерба деловой репутации. 

Риск стихийного бедствия. 

Регулятивно-политический риск 

Финансовый риск Рыночный

Кредитный

Риск ликвидности

Операционный риск
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Т а б л и ц а  5   

Классификация по Р. Найту — Д. Притти [10] 

Категория (тип) риска Класс риска

Рыночные (хеджируемые) 

Изменение цен на товары.

Процентный.

Валютный

Риски опасности (страхуемые) 

Риск физического ущерба.

Риск возникновения ответственности. 

Риск прерывания бизнес-процессов 

Операционные  

(диверсифицируемые) 

Риски отраслевых секторов.

Риски географических регионов 

Стратегические 

(нестрахуемые / нехеджируемые) 

Конкурентный риск.

Риск репутации.

Риск потери поддержки инвесторов 

 

Интересно также отметить, что Ф. Джорион 

в своей работе [9] все риски группирует в две 

категории: бизнес-риск и другие виды риска. 

При этом другие виды риска подразделяются 

на риск неблагоприятного события и финан-

совый риск. Однако самое оригинальное в 

данной классификации то, что операционный 

риск отнесен к классу финансового риска.  

Наиболее интересной представляется клас-

сификация Р. Найта — Д. Притти, где приз-

наком служит метод управления, поставлен-

ный в соответствие определенному типу рис-

ков. Однако этот признак нечеткий ввиду того, 

что установленные соответствия имеют лишь 

преимущественное значение, а на практике к 

одному типу рисков могут применяться инст-

рументы, характерные для другого типа. Кроме 

того, инструменты могут комбинироваться.  

Проблема выявления рисков. При выявле-
нии всех рисков предприятия отделом управ-

ления рисками присутствует как бы «взгляд со 

стороны», и вероятность упустить из виду 

критичные риски достаточно велика, так как 

риск-менеджер, будучи по сути своей долж-

ности лишь координатором, не может знать 

все тонкости планирования и работы всех 

функциональных направлений и бизнес-

процессов, следовательно, он не в состоянии 

четко определить, где именно могут про-

явиться факторы риска, какую информацию 

необходимо собирать и отфильтровать для их 

обнаружения. А сбор всей информации о дея-

тельности подразделений и бизнес-процессах 

невозможен физически. То же самое относит-

ся и к риск-аналитику, если такая должность 

в отделе управления рисками предусмотрена. 

Риск-аналитик — это специалист, владеющий 

методиками оценки рисков, но его управлен-

ческие компетенции не столь широки, чтобы 

позволить ему взять на себя функцию выяв-

ления всего спектра рисков предприятия.  

Вариантом могли бы быть опросы и ан-

кетирование менеджеров и специалистов. 

Так, зарубежные фирмы, оказывающие услу-

ги риск-консалтинга, предлагают сегодня два 

основных подхода — «сверху вниз» и «снизу 

вверх» [3]. Однако эти подходы также не да-

ют полной и объективной картины о рисках. 

Они могут служить лишь дополнительным 

средством.  
Проблема интеграции рисков и управления 

«совокупным риском» предприятия. Проводни-
ки концепции комплексного риск-менедж-

мента провозглашают главным принципом 

управления рисками принцип интеграции. 

Они «ставят» на портфельный подход к рис-

кам предприятия, предполагая, что меро-

приятия по снижению совокупного риска 

для предприятия всегда менее затратны, чем 

мероприятия, разрабатываемые по каждому 

риску в отдельности, даже когда затраты на 

управление отдельными рисками приемлемы 

с актуарной точки зрения. Как мы можем ви-

деть в основных работах по корпоративному 
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(интегрированному) риск-менеджменту [3, 7, 

9, 10], комплексное управление рисками под-

разумевает управление «совокупным риском 

предприятия», а не отдельными рисками, и 

при агрегировании рисков некоторые из них 

частично или полностью нейтрализуются, а 

предприятие по сути страхует «чистую под-

верженность риску», снижая за счет этого 

управленческие издержки.  

Такие утверждения выглядят сомнитель-

ными. Во-первых, под «интеграцией» пони-

мается некое агрегирование рисков. Однако 

количественные оценки рисков часто не 

подлежат суммированию. Например, как 

справедливо отмечено в [3]: «вероятность со-

вместного события равна произведению ве-

роятностей, а стандартное отклонение суммы 

равно не сумме стандартных отклонений, а 

корню квадратному дисперсии, равной сумме 

отдельных дисперсий и т. п.».  

Во-вторых, едва ли возможно количест-

венно оценивать все риски по единой мето-

дике. Это возможно в отношении некоторых 

однородных рисков, например рыночных.  

В-третьих, встречается немало рисков, не 

поддающихся количественному измерению.  

Таким образом, количественно измерить 

«совокупный риск предприятия» и финанси-

ровать «чистую подверженность риску» на 

практике оказывается весьма проблематичным.  

И наконец, различные классы и виды 

рисков так или иначе потребуют различных 

методов управления.  

Учитывая вышеизложенное, следует, что 

выражения «совокупный риск» и «чистая 

подверженность риску» выглядят достаточно 

абстрактными и их использование для прак-

тического риск-менеджмента предприятий 

нецелесообразно.  
Проблема неразработанности нефинансового 

аспекта управления рисками. Целевым при-

оритетом рассматриваемой модели управле-

ния рисками является ориентация на созда-

ние стоимости (управление рисками как фак-

тор создания стоимости и фактор повышения 

благосостояния акционеров), что обусловли-

вает следующие ограничения и проблемы:  

а) такая модель управления рисками 

подходит в основном для акционерных 

компаний; 

б) задачи управления рисками понимают-

ся и решаются преимущественно в финансо-

вой плоскости, ввиду чего нефинансовые ас-

пекты и инструменты управления рисками 

не разработаны. 

Наконец, существует проблема оценки 
влияния управления рисками на увеличение 
стоимости компании, поскольку экономико-
математическая модель такой оценки не раз-

работана, а на практике часто трудно оценить 

количественно, какие конкретно факторы 

оказали влияние на увеличение стоимости 

компании, какой вклад внесли в это увеличе-

ние мероприятия управления рисками. Уве-

личение стоимости бизнеса фактически может 

быть вызвано рядом факторов, не имеющих 

прямого отношения к риск-менеджменту. По-

этому на практике во многих случаях декла-

рация о том, что управление рисками создает 

стоимость, остается только декларацией.  

Итак, все рассмотренные проблемы ак-

туализируются в связи с возрастанием зна-

чимости для современных предприятий кри-

тичных изменений в окружающей среде, с 

которой сопряжена их финансово-хозяйст-

венная деятельность. Вот некоторые из таких 

критичных изменений:  

 — рост антропогенных факторов риска; 

 — возрастание роли нефинансовых рисков и 

усиление внимания к ним (например, к ре-

путационному риску); 

 — актуализация роли слабоформализуемых 

и уникальных рисков в деятельности пред-

приятий; 

 — усиление требований к качеству во всех 

аспектах деятельности экономических аген-

тов (качество продукции и услуг, бизнес-

процессов и систем управления); 

 — возрастание роли временно̂го фактора 

риска; 

 — гиперкоммуникации и связанные с этим 

риски как следствие роста транснациональ-

ных компаний, глобализации бизнеса; 

 — гиперинформированность и связанные с 

ней риски, проблема учета и управления та-

кими рисками. 

Отмеченные явления, обозначающие тен-

денции развития процессов в новой эконо-

мике, критичные с точки зрения рисков дик-

туют необходимость приведения в соответст-

вие теории и практики управления рисками 

предприятий, прежде всего, корректировки 

существующей корпоративной модели, эф-

фективная реализация которой, как показы-

вает анализ, является во многих отношениях 

проблематичной.  
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УДК 378.14 

Ю.А. Антохина 

УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ  СИТУАЦИЯ  И  РИСКИ 

Iu.A. Antokhina 

A  MANAGEMENT  SITUATION  AND  RISKS 

 Рассматриваются вопросы управленческих ситуаций, их особенности. Раскрываются типы принци-

пов и ограничений относительно эффективного управления. Анализируется краткая классификация 

рисков. 
УПРАВЛЕНИЕ. РИСКИ. ВИДЫ ФАКТОРОВ. ПРИНЦИПЫ. КОМПЕТЕНЦИИ. СИТУАЦИИ. ИСТОЧНИКИ 

There have been considered the issues of management situations and their features. The types of principles 

and limitations for effective management have been stipulated. A brief risk classification has been analyzed.  
MANAGEMENT. RISKS. TYPES OF FACTORS. PRINCIPLES. COMPETENCES. SITUATIONS. SOURCES 

 
Различные концепции ситуационного 

управления следует рассматривать как струк-

турирование множества реальных задач. Тео-

рия ситуационного управления дает реко-

мендации о том, как следует управлять в 

конкретных ситуациях. При этом процесс 

управления состоит из следующих обязатель-

ных шагов, осуществляемых менеджером для 

достижения эффективного управления в ка-

ждой конкретной ситуации [1]: 

 — получение руководителем необходимых 

знаний; 

 — идентификация и анализ ситуации; 

 — выбор подхода и методов управления 

в сложившейся ситуации; 

 — оценка вероятных последствий ситуаци-

онного управления; 

 — создание необходимых условий для про-

ведения изменений; 

 — проведение изменений. 

Применение теории ситуационного управ-

ления при выработке и принятии решений 

предполагает учет ограничивающих или сдер-

живающих факторов, существующих в самой 

организации. Принято выделять три основ-

ных типа ограничений [1—5 и др.]: 

 — технологические, которые определяются 
типом и гибкостью организационных средств 

производства товаров и услуг; 

 — человеческие, отражающие уровни компе-
тентности персонала организации, факторы 

мотивации трудовой деятельности, степень 

восприятия работниками происходящих в ор-

ганизации изменений; 

 — ограничения в постановке задачи, обуслов-
ленные фактическим характером выполняе-

мых работ. 

Центральным моментом и объектом си-

туационного управления является управленче-
ская ситуация. При этом подразумевается, 

что она включает в себя причинно-следст-

венные связи, которые могут выражаться 

множеством последовательных событий или 

процессов. В этом смысле ситуация карди-

нально отличается от состояния и события, 

которые могут соответствовать только одно-

му моменту времени. С учетом эволюции ме-

тодологии ситуационного управления дадим 

определение: управленческая ситуация — это 
субъективная оценка конкретных характери-
стик предприятия и внешней среды (ситуаци-
онных переменных) и связей между ними, 
имеющих место в настоящее время, но зави-
сящих от произошедших событий и развиваю-

щихся во времени и пространстве. 
Из приведенного определения следует, 

что правильное определение управленческой 

ситуации предполагает соблюдение следую-

щих четырех необходимых условий [7—14]. 

1. Управленческая ситуация должна со-

держать конечное количество факторов и 

описывать их состояние и взаимосвязь. 

2. Управленческая ситуация должна со-

держать только те факторы, которые сущест-
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венным образом влияют на предприятие, по-

скольку учесть влияние абсолютно всех фак-

торов при принятии решения невозможно. 

3. Управленческая ситуация должна 

включать в себя только те факторы, которые 

влияют на организацию в настоящий момент 

времени (а не в прошлом или будущем). 

4. При описании управленческой ситуа-

ции необходимо учитывать причины и по-

следствия ее возникновения. 

Необходимость классификации управлен-

ческих ситуаций обусловлена тем, что их 
распознавание составляет первый этап про-
цесса разрешения ситуационных задач управле-
ния. К настоящему времени наработано 

большое количество классификаций управ-

ленческих ситуаций, отличающихся класси-

фикационными признаками и глубиной де-

композиции. В качестве базовой для анализа 

и разрешения управленческих ситуаций мо-

жет быть использована модель, основанная 

на учете ряда источников управленческих 

ситуаций во внешней и внутренней среде 

предприятия, рассмотрении их содержатель-

ных характеристик и использовании не-

скольких стратегий разрешения ситуаций. 

Управление по ситуации основывается на 

учете и анализе множества факторов, так или 

иначе влияющих на организацию [11—14]. 

Сложность ее внутренней и, тем более, внеш-

ней среды требует от руководства не только 

знания теории управления, но и наилучшего 

применения на практике собственного и 

прошлого опыта. Поэтому чтобы принять 

максимально эффективное решение в данной 

конкретной ситуации и провести изменения в 

организации наилучшим образом, необходимо 

придерживаться определенных принципов 

или правил, основополагающих требований к 

эффективному управлению, важнейшими из 

которых являются следующие [2—6]. 

1. Принцип компетентности руководства. 
Недостаточно иметь только хорошую теорети-

ческую подготовку и владеть информацией о 

нынешнем состоянии организации, нужно 

еще обладать хорошей управленческой интуи-

цией и способностью принимать нестандарт-

ные, а иногда и парадоксальные решения [6]. 

2. Принцип отсутствия прецедентов. Ни 
одна управленческая ситуация, какой бы 

стандартной она ни казалась, не может быть 

абсолютно похожей ни на одну ситуацию, 

которая имела место в прошлом. 

3. Принцип взаимосвязи ситуационных пе-
ременных. Все факторы ситуации составляют 

единое целое, некую систему и поэтому так 

или иначе влияют друг на друга. 

4. Принцип двойственного влияния факто-
ров. Ситуационные факторы обладают раз-

ными, порой даже противоречивыми, харак-

теристиками. 

5. Принцип непрерывности изменений. Из-
менения в организации и ее внешнем окру-

жении так или иначе происходят постоянно. 

6. Принцип необратимости изменений. 
Всякое изменение ставит организацию на 

новую (более высокую или более низкую) 

ступень развития. 

7. Принцип быстрой реакции. Постоянное 
изменение ситуационных переменных требу-

ет непрерывной выработки управленческих 

решений, направленных на адаптацию орга-

низации к этим изменениям. 

8. Принцип наличия предпосылок к измене-
ниям. Наряду с постоянным мониторингом 

происходящих изменений необходимо не-

прерывно контролировать наличие предпо-

сылок и условий, необходимых для приведе-

ния параметров организации в соответствие с 

изменившейся ситуацией. 

9. Принцип приоритетности человеческого 
фактора. Принимая решение, руководитель 
прежде всего должен учитывать его влияние 

на трудовой коллектив. 

10. Принцип оптимального соотношения 
результатов и затрат. Критерием оптималь-

ности в данном случае является наибольшее 

приближение организации к поставленным 

целям. 

11. Принцип априорного решения. Хороший 
руководитель должен уметь не только пра-

вильно оценивать ситуацию и своевременно 

реагировать на ее изменение, но и предви-

деть возможные изменения этой ситуации. 

12. Принцип формирования изменений. Вер-
шиной управленческого искусства можно 

считать принятие таких решений, которые не 

только позволяют организации приспосо-

биться к изменениям ситуации, но и адапти-

ровать сами изменения к организации. 

Все принципы ситуационного управления 

реализуются во взаимодействии. Их сочета-

ние зависит от конкретных условий деятель-

ности организации, состояния внешней и 

внутренней среды, личных качеств руководи-

теля и некоторых других факторов. 
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Типы ситуаций при принятии управленческого решения 

Уровень информированности 

(тип ситуации для принятия 

решения) 

Стратегия принятия решения 

1. Детерминированный уровень 

(ситуация определенности) 

Принятие решения из множества возможных всегда приводит 

к известному, точно определенному исходу 

2. Стохастический уровень  

(ситуация риска) 

Принятие решения может привести к любому исходу из их фиксиро-

ванного множества; известны вероятности осуществления всех 

возможных исходов, каждое решение характеризуется конечной веро-

ятностной схемой: дискретным распределением вероятностей осуще-

ствления возможных исходов 

3. Уровень неопределенности  

(ситуация неопределенности) 

Принятие решения может привести к любому исходу из фиксированного

множества исходов, но вероятности их осуществления неизвестны. 

Здесь следует выделить два случая: вероятности не известны в силу 

отсутствия необходимой статистической информации; ситуация не ста-

тистическая, и об объективных вероятностях вообще говорить не имеет 

смысла. Это и есть ситуация чистой неопределенности в узком смысле 

 
Слово «риск» испано-португальского 

происхождения и означает «подводная ска-

ла», т. е. опасность. Идти на риск нас выну-

ждает неопределенность, неясность обста-

новки: необходимо действовать, а как — не-

известно. Драма необходимости выбора при 

недостаточных основаниях знакома эконо-

мистам и инженерам, руководителям и пред-

принимателям — всем, кому приходится ре-

шать. Итак, риски — это неопределенные со-

бытия или набор обстоятельств, если они 

происходят, то возможно это приведет к 

опасности (наступлению или появлению за-

метной вероятности наступления нежела-

тельных событий) воздействия на цели про-

екта. Причем чем больше неопределенность 

при принятии решений, тем больше и риск. 

Из определения риска следует, что, во-

первых, он представляет собой образ дейст-

вий в неясной, неопределенной обстановке 

(наудачу), во-вторых, что рисковать следует 

лишь в тех случаях, когда возможен успех (в 

надежде), и, в-третьих, что ожидаемый по-

ложительный результат риска носит законо-

мерный характер (счастливый исход). 

Управление рисками играет важную роль 

при принятии управленческих решений как 

при разработке инновации, так и при инве-

стировании в нее. При этом обстановка мо-

жет способствовать или препятствовать при-

нятию решения (см. таблицу). 

Остановимся на каждой из сторон риска. 

Прежде всего, неопределенность. Что ее поро-

ждает? Первая причина неопределенности — 

неполнота, недостаточность наших знаний об 

окружающем мире. С подобного рода неопре-

деленностью человек столкнулся очень давно, 

в те далекие времена, когда впервые стал при-

нимать осмысленные решения. К сожалению, 

неосведомленность далеко не единственная 

причина неопределенности. Предположим, мы 

хорошо осведомлены и обстановка нам ясна. 

Можно ли быть, однако, уверенными, что все 

пойдет нормально? Увы, не исключено, что 

погода вдруг изменится неожиданным обра-

зом, механизм выйдет из строя, в экономике 

предприятия наступит резкое ухудшение. 

В планы словно готов вмешаться некто могу-

щественный и коварный. Имя этого нового 

источника неопределенности — случайность. 

Кроме двух причин неопределенности — 

незнания и случайности и связанного с ними 

риска, есть и третья — противодействие. Оно 

дает неопределенность в обеспечении плана 

предприятия ресурсами, нарушении договор-

ных обязательств поставщиками, аварии тех-

ники. Противодействуют нашим начинаниям 

также неопределенность спроса на продук-

цию и трудности ее сбыта. Противодействие 

часто приводит к необходимости принимать 

решения, сопряженные с рисками, в так на-

зываемой конфликтной ситуации.  

Риск — это основа предпринимательства. 

Предпринимательство невозможно без того, 

чтобы предприниматель не подвергал собст-

венное дело каким-то возможным потерям 
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или убыткам, т. е. риску. Чтобы выжить в 

условиях рыночных отношений, нужно ре-

шаться на внедрение технических новшеств. 

Нужно решаться на смелые, нетривиальные 

действия, а это усиливает риск. Без риска 

никак нельзя получить прибыль. Предпри-

нимателю следует научиться не прятаться от 

риска, а умело оценивать его уровень и ос-

мысленно управлять им. Предприниматель 

точно знает, что потери возможны, но не 

неизбежны.  

Итак, с позиций управленческой ситуа-

ции дадим краткую классификацию рисков. 

1. По источникам [3, 6, 9]: 

 — природно-естественные — природные (на-

воднения, землетрясения, ураганы и т. д.), 

технические (технические неисправности, 

аварии и т. д.), экологические (загрязнение 

окружающей среды); 

 — политические — политическая нестабиль-

ность, изменения законодательства, воору-

женные конфликты; 

 — экономические — экономические кризисы, 

банкротства; 

 — социальные — рэкет, коррупция, преступ-

ность. 

2. По характеру деятельности: 

 — риск предпринимателя — имущественный, 

производственный, транспортный, поставок; 

 — коммерческий — торговый, финансовый 

(валютный, инфляционный, процентный и 

др.), расчетный (связанный с ошибками в 

расчетах); 

 — инвестиционный — упущенной выгоды, 

снижения доходности, отзывной (за счет 

возможности отзыва облигаций инвестором);  

 — операционный — менеджментский (за счет 

некачественного менеджмента), оргтехнический 

(за счет возможного выхода из строя компьюте-

ров и других оргтехнических средств). 

3. По масштабу: 

 — глобальный (в мировом масштабе); 
 — страновой (в масштабе отдельной страны); 

 — региональный; 
 — предприятия. 

4. По периодичности: 

 — систематический, 
 — не систематический; 
 — разовый. 

5. По продолжительности: 

 — долгосрочный (развития); 
 — краткосрочный (конъюнктурный). 

6. По возможным результатам: 

 — чистый (предполагающий возможность 

получения отрицательного либо нулевого ре-

зультата) — природный, технический, транс-

портный, отчасти коммерческий (имущест-

венным, торговым, производственным; 

 — спекулятивный (предполагающий возмож-

ность получения как отрицательного так и 

положительного результата) — финансовый, 

инвестиционный. 

Такое многообразие рисков ставит ряд 

задач как перед лицом, принимающим ре-

шения, так и перед риск-менеджером и ко-

мандой проекта в целом. 
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

В РОССИЙСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ 

S.A. Tcvetkova 

CHALLENGES OF HIGHER EDUCATION DEVELOPMENT  

WITHIN THE RUSSIAN NATIONAL INNOVATION SYSTEM 

Дан качественный и количественный анализ проблем российской системы высшего образования в 

обеспечении инновационного развития национальной экономики. Предложена методика исследования. 

Произведена оценка российских показателей в международном контексте. Изложены перспективы раз-

вития российской системы высшего образования в национальной инновационной системе. 
НАЦИОНАЛЬНАЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ. НАЦИОНАЛЬНАЯ ИННОВАЦИОННАЯ СИСТЕМА. 

ЭКОНОМИКА ЗНАНИЙ. СИСТЕМА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. КАЧЕСТВО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

МЕЖДУНАРОДНАЯ СТАТИСТИКА ОБРАЗОВАНИЯ. 

This article provides a qualitative and quantitative analysis of problems of the Russian higher education sys-

tem in support of innovative development of national economy. Research methodology is proposed. Russian 

indicators are assessed in international context. Some development prospects of the Russian higher education 

system within national innovation system are outlined. 
NATIONAL COMPETITIVENESS. NATIONAL INNOVATION SYSTEM. KNOWLEDGE ECONOMY. HIGHER 

EDUCATION SYSTEM. QUALITY OF HIGHER EDUCATION. INTERNATIONAL EDUCATION STATISTICS. 

 
Современный этап экономического разви-

тия характеризуется существенным усилением 

роли знания, воплощенного в человеческом 

капитале, в обеспечении экономического рос-

та и национальной конкурентоспособности. 

Увеличение запасов человеческого капитала 

происходит, главным образом, за счет знаний, 

приобретенных в процессе формального обра-

зования, прежде всего, высшего. 

Переход к экономике знаний, как показы-

вает опыт развитых стран, требует формиро-

вания целостной национальной инновацион-

ной системы (НИС), преобразующей новое 

знание в продукты и услуги, необходимые 

экономике и обществу. Систему высшего об-

разования (СВО) следует рассматривать в ка-

честве ключевого элемента НИС, реализующе-

го в ней обеспечительную (образовательную), 

научно-исследовательскую, инновационную 

и стимулирующую функции [5, с. 467—468]. 

Поэтому создавать и поддерживать на высо-

ком уровне конкурентные преимущества на-

циональной экономики, тем самым обеспе-

чивая высокие темпы экономического роста 

страны, идущей по пути инновационного 

развития, способна только конкурентоспо-

собная СВО, характеризующаяся высоким 

качеством высшего образования (ВО). 

В связи с этим весьма актуальным пред-

ставляется выявление и анализ проблем рос-

сийской СВО в обеспечении инновационно-

го развития национальной экономики, соз-

дании и поддержании ее долгосрочных кон-

курентных преимуществ. 

Согласно теории конкурентных преиму-

ществ профессора Гарвардской школы биз-

неса Майкла Портера [3] международные 

конкурентные преимущества национальной 
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экономики, ее отраслей и действующих в 

этих отраслях фирм зависят от состояния 

макросреды, в которой компании конкури-

руют друг с другом. Макросреда определяет-

ся сочетанием четырех детерминантов, обра-

зующих вершины «национального ромба» 

конкурентоспособности: 

1) условиями факторов производства, т. е. 

теми конкретными факторами (например, 

квалифицированная рабочая сила или ин-

фраструктура), которые нужны для успешной 

конкуренции в данной отрасли; 

2) условиями спроса, т. е. характером 

спроса на внутреннем рынке на продукцию 

или услуги, предлагаемые данной отраслью; 

3) родственными и поддерживающими 

отраслями, т. е. наличием или отсутствием в 

стране родственных и поддерживающих от-

раслей, конкурентоспособных на междуна-

родном рынке (кластеризация экономики); 

4) стратегией, структурой и соперничест-

вом фирм, т. е. существующими в стране ус-

ловиями создания, организации и управле-

ния компаниями, а также характером внут-

ренней конкуренции. 

Кроме того, существуют две дополни-

тельные переменные, в значительной степе-

ни влияющие на обстановку в стране: госу-

дарственная политика и случайные события, 

т. е. которые имеют мало общего с условия-

ми развития экономики страны и влиять на 

которые часто не могут ни фирмы, ни пра-

вительство (например, крупные технологиче-

ские сдвиги, прорывы, резкие изменения цен 

на ресурсы, политические решения местных 

и зарубежных правительств, войны и другие 

форс-мажорные обстоятельства). Находясь во 

взаимодействии, детерминанты создают бла-

гоприятную или неблагоприятную среду для 

реализации возможных конкурентных пре-

имуществ страны. 

Исследование конкурентоспособности рос-

сийской СВО мы предлагаем проводить с 

использованием модифицированной модели 

национального ромба Майкла Портера — мо-

дели национального образовательного ромба 

(см. рисунок), в качестве детерминантов ко-

торого будут выступать: 

1) условия спроса на ВО и на выпускни-

ков высших учебных заведений; 
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2) условия факторов (кадровое, матери-

ально-техническое обеспечение деятельности 

вузов, финансирование СВО); 

3) стратегия высших учебных заведений, 

их структура и соперничество; 

4) родственные и поддерживающие от-

расли (школьное образование, аспирантура, 

докторантура, взаимодействие с научно-

исследовательскими институтами и подраз-

делениями компаний). 

Проведенное исследование выявило ряд 

серьезных проблем в отношении развития ка-

чественных характеристик российской СВО. 

В результате анализа детерминанта «Ус-

ловия спроса» было установлено, что массо-

визация ВО, обусловленная в значительной 

степени твердой убежденностью молодых 

людей и их родителей в карьерной ценности 

диплома о ВО, происходящая на фоне ухуд-

шения демографической ситуации в россий-

ском обществе и снижения уровня препода-

вания в средней школе, в первую очередь, 

вследствие введения новой системы аттеста-

ции выпускников средней школы (ЕГЭ) ве-

дут к формированию в России системы пред-

почтений относительно ВО, не способной 

в должной мере оказывать давление на по-

ставщиков ВО и инициировать тем самым 

улучшение качества последнего. А низкий 

уровень требований работодателей к знаниям 

выпускников высших учебных заведений, ог-

раничивающийся владением компьютерной 

грамотностью, иностранным языком, умени-

ем ориентироваться в предмете деятельности 

и «общим развитием», в совокупности с отсут-

ствием эффективного взаимодействия рынков 

труда и ВО и, соответственно, низким уров-

нем занятости выпускников вузов по приоб-

ретенной ими специальности являются при-

чиной частичной невостребованности полу-

ченных в вузе квалификаций и, следователь-

но, превращают качество получаемого ВО во 

второстепенную характеристику. 

Анализ детерминанта «Условия факторов» 

выявил наличие значительных проблем в ре-

сурсном обеспечении деятельности высших 

учебных заведений, что отрицательно влияет 

на качество ВО в стране. 

Низкий уровень подушевого финансирова-

ния ВО, в 3—5 раз уступающий среднему пока-

зателю по странам ОЭСР [4], является явно 

недостаточным для обеспечения высококачест-

венной подготовки специалистов, востребо-

ванных в экономике знаний как в кадровой, 

так и в материально-технической части. 

Кадровое обеспечение российской выс-

шей школы характеризуется рядом серьезных 

проблем: 

1) за последние 20 лет существенно увели-

чился показатель численности студентов на 

единицу профессорско-преподавательского сос-

тава (ППС); 

2) стремительно увеличивается средний 

возраст ППС; 

3) отсутствует кадровый резерв. Нежелание 

молодежи работать в сфере образования обу-

словлено, прежде всего, чрезвычайно низкой 

оплатой труда работников высшей школы; 

4) следствием низкой оплаты труда явля-

ется множественная занятость ППС, ведущая 

к снижению качества труда преподавателя по 

основному месту работы; 

5) доля ППС российских вузов, занятого 

исследованиями и разработками, не превышает 

одной трети. А как известно, высокий уровень 

подготовки молодых специалистов характерен 

именно для тех вузов, где большинство препо-

давателей активно участвует в исследованиях. 

Устаревшая материально-техническая ба-

за, низкая научно-исследовательская и инно-

вационная активность ППС, недостаточная 

государственная поддержка научно-исследо-

вательской и инновационной деятельности 

вузов и ряд других факторов обусловливают 

слабую вовлеченность вузов в проведение на-

учных исследований и инновационную дея-

тельность. На вузовскую науку приходится 

лишь около 6 % внутренних затрат на иссле-

дования и разработки, что в 4,5 раза меньше 

среднего уровня стран ОЭСР. По оценкам 

российских экспертов, только 15—20 % госу-

дарственных вузов занимаются инновацион-

ной деятельностью [7, с. 43—50]. 

Анализ детерминанта «Стратегия высших 

учебных заведений, их структура и соперниче-

ство» позволяет сделать вывод о том, что боль-

шинство российских вузов стремятся встроить-

ся в систему конкурентных отношений, скла-

дывающихся на рынке ВО, гибко реагируя на 

потребности рынка труда в условиях иннова-

ционного развития экономики. В стратегиче-

ском управлении государственными россий-

скими вузами доминирует экономико-праг-

матический подход, предполагающий превра-

щение вузов в экономические корпорации, за-

нимающиеся производством и распространени-
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ем знаний. Но поскольку ВО является сме-

шанным общественным благом и едва ли не 

единственным благом, где рост качества сопро-

вождается увеличением издержек не только 

производства, но и потребления, высокое каче-

ство ВО должно обеспечиваться механизмом 

контроля со стороны государства, который по-

ка работает недостаточно эффективно. 

В результате анализа детерминанта «Род-
ственные и поддерживающие отрасли» уста-
новлено, что российская СВО не имеет необ-
ходимой поддержки как со стороны средней 
общеобразовательной школы — главного по-
ставщика потребителей ВО, так и со стороны 
аспирантуры — главного поставщика препода-
вательских кадров для высшей школы: лишь 
треть российских аспирантов планируют за-
ниматься научно-педагогической деятельно-
стью после окончания аспирантуры [2, с. 6]. 
Реализация СВО научно-исследовательской и 
инновационной функций в НИС затруднена 
неразвитостью связей вузов с научно-иссле-
довательским и бизнес-сообществом. 

Нерешенность проблемы качества ВО сви-
детельствует о довольно низкой эффективности 
государственного регулирования российской 
высшей школы. Это связано отчасти с неудач-
ным выбором его инструментов, отчасти с не-
эффективным применением этих инструментов. 
Среди основных проблем современной системы 
государственного регулирования российской 
СВО следует выделить следующие: 

1) низкий уровень финансирования обра-
зовательной и научно-исследовательской дея-
тельности вузов; 

2) недостаточное развитие механизмов госу-
дарственной поддержки малых инновационных 
предприятий при вузах, отсутствие системной и 
долгосрочной государственной поддержки объ-
ектов инновационной инфраструктуры; 

3) отсутствие эффективного взаиморегули-
рования рынков труда и ВО, в том числе вслед-
ствие ошибок квотирования и ограничения ав-
тономии вузов при планировании приема; 

4) нарушение порядка проведения госу-
дарственной аккредитации и лицензирования 
вузов. 

Взаимодействие детерминантов нацио-
нального образовательного ромба и реализуе-
мая государством политика в области ВО по-
рождают отрицательный системный эффект, 
обусловленный обоснованной выше неспособ-
ностью каждого их этих детерминантов обес-
печить достойный уровень качества ВО. 

Выявление наиболее «узких» мест разви-
тия СВО в НИС требует проведения количе-
ственной оценки состояния детерминантов 
национального образовательного ромба. По-
ставив в соответствие каждому детерминанту 
национального образовательного ромба (НОР) 
один или несколько показателей международ-
ной статистики образования (МСО) [1, 9—10] 
(см. таблицу), рассчитаем отклонения россий-
ских значений по каждому из детерминантов 
от среднего уровня наиболее развитых стран, 
к которым будем относить страны с ВВП на 
душу населения >28 тыс. долл. по ППС 
и значением индекса глобальной конкуренто-
способности (ИГК) >5. 

По результатам расчетов положительное 
отклонение (12,81 %) имеет место только для 
детерминанта, характеризующего условия 
спроса на ВО и выпускников вузов. По по-
казателям масштаба ВО (третичного образо-
вания типа А по МСКО1) Россия занимает 
одно из лидирующих мест в мире. Однако 
несоответствие уровней высшего образова-
ния и занятости достигнутому уровню ВВП 
на душу населения могут свидетельствовать о 
недостаточно высоком качестве получаемого 
ВО или несоответствии уровней российского 
ВО международным стандартам третичного 
образования типа А, а также о неудовлетво-
рительной структуре выпускников россий-
ских высших учебных заведений относитель-
но специальностей, удовлетворяющих по-
требностям национальной экономики. 

Наиболее проблемная ситуация в россий-
ской системе высшего образования складыва-
ется в отношении детерминанта, характери-
зующего условия факторов, обеспечивающих 
научно-образовательную деятельность высших 
учебных заведений в стране (—519,23 %). Не-
дофинансирование образовательной и науч-
но-исследовательской деятельности вузов в 
2,6 и 1,2 раза соответственно выливается в 
колоссальное отставание (—1694,59 %) от наи-
более конкурентоспособных экономик в рей-
тинге лучших вузов мира ARWU (The Aca-
demic Rating of World Universities)2.  

                                                      
1 Международная стандартная классификация обра-

зования (1997). 
2 При составлении данного рейтинга отбираются 

только те университеты, преподаватели или выпускники 
которых имеют Нобелевскую или Филдсовскую премию, 
публикуют в научных изданиях цитируемые научные 
исследования, индексируемые в Science Citation Index-
Expanded и Social Science Citation Index. 
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К расчету отклонений российских показателей от среднего уровня наиболее развитых стран 

Детерминант НОР Показатель МСО

Условия спроса Чистый коэффициент зачисления в учебные заведения третичного образо-

вания типа А, % от типичной возрастной группы. 

Уровень занятости среди населения с третичным образованием типа А, % 

Условия факторов Соотношение студентов и преподавателей в учебных заведениях третичного 

образования типа А, преп./1 студ. 

Расходы на третичное образование типа А на одного студента, долл. США 

по ППС. 

Валовые внутренние расходы на научные исследования и развитие, % ВВП.

Отношение доли в Top 500 ARWU к доле в суммарном ВВП, % 

Стратегия высших учеб-

ных заведений, их струк-

тура и соперничество 

Доля государственных учреждений третичного образования типа А, %.

Удельный вес иностранных студентов в общей численности студентов, % 

Родственные и поддер-

живающие отрасли 

Результаты международного исследования качества школьного образования 

PISA, средний балл по чтению, математике и естествознанию. 

Выпуск аспирантов, % от типичной возрастной группы 

 

Важнейшая тенденция последнего десяти-

летия — стремительная интернационализация 

образования, сопровождающаяся существен-

ным увеличением численности иностранных 

студентов. К сожалению, приходится конста-

тировать значительное отставание нашей 

страны от общемировых тенденций по пока-

зателю численности иностранных студентов в 

относительном выражении (—751,96 %), кото-

рый косвенно свидетельствует о низком каче-

стве высшего образования в России. 

Поскольку наличие частных вузов и их 

конкуренция с государственными позволяют 

разнообразить рынок ВО и отвечать на са-

мые разные потребности и ожидания всех 

групп населения страны, более высокое зна-

чение показателя доли государственных ву-

зов в российской СВО по сравнению с наи-

более богатыми странами может также быть 

одной из причин более низкого качества ВО. 

В итоге отклонение по детерминанту, харак-

теризующему стратегию вузов, их структуру 

и соперничество, составляет —371,00 %. 

Наименьшее отрицательное отклонение  

(—6,40 %) в ходе сопоставления выявлено для 

детерминанта, характеризующего родственные 

и поддерживающие отрасли ВО. Качество 

подготовки в российских школах уступает 

наиболее конкурентоспособным экономикам 

менее чем на 10 %, а по выпуску аспирантов 

отставание составляет порядка 3,5 %. Правда, 

здесь необходимо учитывать долю тех аспи-

рантов, которые впоследствии выбрали пре-

подавательский и научно-исследовательский 

пути развития своей карьеры. 

Таким образом, проведенный количест-

венный сопоставительный анализ позволяет 

сделать вывод о низкой конкурентоспособ-

ности российской СВО, в сравнении с наи-

более развитыми экономиками мира. Не-

смотря на лидирующие позиции России по 

охвату населения страны ВО, неудовлетвори-

тельные качественные характеристики рос-

сийской СВО, прежде всего, ее ресурсное 

обеспечение, являются одним из важнейших 

факторов, не позволяющих России занимать 

высокие места в международных рейтингах 

национальной конкурентоспособности (63-е 

место из 133-х в ИГК 2009—2010 гг.) [11]. 

Улучшение позиций России в междуна-

родном рейтинге конкурентоспособности 

предполагает развитие российской СВО в 

направлении повышения эффективности 

реализации СВО всех возложенных на нее 

функций в НИС. В соответствии с Указом 

Президента РФ № 599 (от 07.05.2012 г.) к 

2020 г. не менее пяти российских универси-

тетов должны войти в первую сотню ведущих 

мировых университетов согласно мировому 

рейтингу вузов [8].  

Инновационный тип развития выдвинул 

новые требования к формированию человече-

ского капитала, которые получили развитие в 

концепции непрерывного образования, а так-

же в необходимости формирования творче-

ских начал в развитии всех членов общества. 



 
 
 

297 

Экономика и управление в образовании

В меняющихся условиях происходит смена 

образовательной парадигмы: на смену знание-

вому подходу приходит компетентностный, 

который является отражением осознанной 

потребности общества в подготовке людей не 

только знающих, но и умеющих применить 

свои знания. Таким образом, в задачи совре-

менной СВО России входит не только пере-

дача формальных знаний, содержащих ин-

формацию о чем-то, но и приобретение сту-

дентами неформальных знаний путем разви-

тия способности самостоятельно решать про-

блемы в различных сферах деятельности. 

Формирование инновационного типа лично-

сти, умеющего креативно мыслить, стремяще-

гося к саморазвитию через активизацию ин-

дивидуальных способностей, имеющего внут-

реннюю мотивацию к непрерывному образо-

ванию, обладающего широкой коммуника-

тивной компетентностью и т. д., предполагает 

использование в учебном процессе таких ор-

ганизационных форм, как интерактивные ме-

тоды обучения, дистанционное обучение, ак-

тивное использование информационно-ком-

муникационных технологий, деятельностный 

подход к обучению (мастер-классы, семинары 

ведущих практиков, участие в исследователь-

ских проектах) и т. д. 

Усиление интеграции образования с нау-

кой на всех этапах вузовского обучения по-

зволит на выходе получить молодых ученых-

специалистов, готовых к разработке, органи-

зации, научному руководству и продуктив-

ному участию в инновационных преобразо-

ваниях общества. 

Развитие научного сотрудничества с дру-

гими вузами, в том числе зарубежными, с 

целью ведения совместных исследователь-

ских проектов, участия в международных на-

учных конференциях, перенимания опыта и 

т. д., а также повышение мотивации препо-

давателей российских вузов к научно-

исследовательской деятельности позволят 

существенно улучшить позиции России в 

международных рейтингах научно-исследова-

тельских организаций. 

В рамках реализации инновационной 

функции в НИС российские вузы превраща-

ются в непосредственных участников иннова-

ционного процесса. Федеральный закон 

№ 217-ФЗ от 02.08.2009 г. «О внесении изме-

нений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам создания 

бюджетными научными и образовательными 

учреждениями хозяйственных обществ в це-

лях практического применения (внедрения) 

результатов интеллектуальной деятельности» 

активизировал создание малых инновацион-

ных предприятий (МИПов) при вузах и науч-

ных учреждениях. А поскольку организация 

технопарка является одним из наиболее эф-

фективных механизмов инфраструктурного 

обеспечения малого предпринимательства, 

увеличивающего выживаемость начинающих 

МИПов в 1,5 раза, можно ожидать роста чис-

ла эффективно функционирующих технопар-

ков при вузах в ближайшие годы. Перспек-

тивным направлением развития технопарков в 

России может стать оказание 10—15 наиболее 

продвинутым университетским технопаркам 

поддержки в создании современной матери-

ально-технической базы со стороны государ-

ства и венчурных фондов. И если для созда-

ния технопарка с «нуля» требуется в среднем 

десять-пятнадцать лет, такой подход позволил 

бы в течение всего трех-четырех лет превра-

тить университетские технопарки-лидеры в 

мощную среду развития инновационного 

предпринимательства в высшей школе [6]. 

Таким образом, текущие условия, соз-

данные в России для развития националь-

ной СВО и призванные способствовать бы-

строму конкурентоспособному росту рос-

сийской экономики, следует признать не-

достаточно благоприятными. Наиболее про-

блемный фактор развития российской СВО 

в НИС — это ресурсное обеспечение СВО. 

Особое беспокойство вызывает также значи-

тельное отставание нашей страны от обще-

мировых тенденций по показателю числен-

ности иностранных студентов в относитель-

ном выражении, который косвенно свиде-

тельствует о низком качестве высшего обра-

зования в России. 

Необходимым условием эффективного 

функционирования и развития СВО в НИС 

России является комплексный подход к обес-

печению реализации СВО всех перечислен-

ных функций. Только в этом случае СВО реа-

лизует все свои возможности и снижает уро-

вень возможных угроз. Повышение эффек-

тивности реализации образовательной и сти-
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мулирующей функций СВО в НИС предпола-

гает изменение способа преподавания в вузах 

за счет интенсификации самостоятельной ра-

боты студентов, в том числе в научно-

исследовательской сфере. Повышение эффек-

тивности реализации научно-исследователь-

ской функции СВО в НИС требует усиления 

кооперации вузов с другими научно-иссле-

довательскими организациями, а также по-

вышения мотивации преподавателей к науч-

но-исследовательской деятельности. Развитие 

технопарков и формирование условий для ак-

тивизации создания МИПов при российских 

вузах — это основа повышения эффективно-

сти реализации инновационной функции 

СВО в НИС. 
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УДК 004.023 

Р.В. Соколов, Д.С. Кананэу 

ОРГАНИЗАЦИЯ  IT-АУТСОРСИНГА   

ДЛЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  УЧРЕЖДЕНИЯ 

R.V. Sokolov, D.S. Kananeu 

THE  ORGANIZATION  OF  IT-OUTSOURCING   

FOR  THE  MUNICIPAL  EDUCATIONAL  INSTITUTION 

Рассматривается процесс организации IT-аутсорсинга для муниципального образовательного учреж-

дения. Предлагаются SWOT-анализ, модель бизнес-процесса и метод анализа иерархий для обоснова-

ния выбора провайдера услуг применительно к задачам муниципального образовательного учреждения. 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ АУТСОРСИНГ. МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ. SWOT-

АНАЛИЗ. БИЗНЕС-ПРОЦЕСС. ВЫБОР IT-АУТСОРСЕРА. 

The article discusses the process of organizing an IT-outsourcing for the municipal educational institution. 

Are offered SWOT-analysis, business-process model and method analysis of hierarchy for selecting a service  

provider in relation to the tasks of the municipal educational institution. 
INFORMATION OUTSOURCING. MUNICIPAL EDUCATIONAL INSTITUTION. SWOT-ANALYSIS.  

BUSINESS-PROCESS. THE CHOICE OF IT-OUTSOURCER. 

 
Эффективное решение задач информати-

зации учебного процесса и управления им в 

муниципальном образовательном учреждении 

(МОУ) в соответствии с Государственной 

программой «Информационное общество» [3] 

требует, как правило, привлечения сторонней 

помощи в форме IT-аутсорсинга. Актуаль-

ность IT-аутсорсинга для МОУ объясняется 

относительно низким информационным по-

тенциалом муниципальных образовательных 

учреждений, к которым относятся: общеобра-

зовательные школы, учреждения дополни-

тельного образования детей, дошкольные об-

разовательные учреждения. В перечисленных 

МОУ ответственность за выполнение перечня 

работ по обслуживанию компьютеров и про-

граммного обеспечения обычно возлагается 

на учителя информатики, так как в штатной 

структуре образовательного учреждения отсут-

ствует должность IT-инженера или системно-

го администратора. 

В настоящее время хозяйственная само-

стоятельность МОУ расширяется, бюджет-

ные и автономные учреждения наделяются 

большими полномочиями и настраиваются 

на эффективное расходование бюджетных 

средств [10]. Один из путей решения этой за-

дачи — обращение к услугам IT-аутсорсера. 

В то же время формируется рынок  

информационных аутсорсинговых услуг  

для МОУ [9]. Постановка задачи организа- 

ции IT-аутсорсинга для МОУ распадает- 

ся на три этапа: SWOT-анализ целесобраз-

ности IT-аутсорсинга, разработка модели 

бизнес-процесса информационного аут-

сорсинга и многокритериальный выбор  

IT-аутсорсера. 

Основные этапы решения задачи организации 
IT-аутсорсинга для муниципального  
образовательного учреждения 

SWOT-анализ целесообразности IT-аут-
сорсинга для МОУ. Для принятия решения 
о целесообразности IT-аутсорсинга для МОУ 

необходимо проанализировать его поло-

жительные, отрицательные стороны, воз-

можности и угрозы (риски). Структура 

SWOT-анализа IT-аутсорсинга, содержащая 

факторы, соответствующие условиям МОУ, 

приведена здесь в табличной форме (см. 

таблицу). 

Для количественной оценки указанных 

в SWOT-анализе факторов формирования 

итогового заключения могут быть использо-

ваны экспертные методы и модели нечеткой 

логики. 
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SWOT-анализ целесообразности IT-аутсорсинга для МОУ 

Сильные стороны Слабые стороны 

1. Повышение качества информационной поддержки 
учебного процесса и управления им благодаря вы-
сокому профессионализму IT-аутсорсера 

2. Снижение затрат на информационное обеспечение 
МОУ. Расходы, связанные с внештатными ситуа-
циями, несет компания-аутсорсер в соответствии 
с соглашением SLA 

3. Компенсация IT-аутсорсером отсутствия в штат-
ном расписании МОУ должности системного ад-
министратора и IT-инженера 

4. Прозрачность в планировании и расходовании 
средств МОУ 

5. Доступ к новым технологиям для организации об-
разовательного процесса и управленческой дея-
тельности в МОУ, в том числе использование дис-
танционных образовательных технологий (ДОТ), 
облачных вычислений и других инновационных 
методов в информационном обеспечении МОУ 

6 Повышение конкурентоспособности МОУ на рын-
ке образовательных услуг благодаря высокому 
уровню информационного обеспечения

1. Недостаточное развитие рынка аутсорсинговых 
услуг в области информационной поддержки МОУ

2. Недостаточная компетентность аутсорсеров 
в области решения задач информационной под-
держки образовательного процесса и управле-
ния МОУ 

3. Недостаточная оперативность реагирования на 
возникающие инциденты и проблемы в инфор-
мационном обеспечении МОУ 

4. Ограниченность пакета информационных услуг 
конкретного аутсорсера 

5. Необходимость обеспечения конфиденциально-
сти баз данных учащихся. В соответствии с тре-
бованиями Закона № 152-ФЗ «О персональных 
данных» МОУ должно защищать данные от не-
санкционированного доступа или их неправо-
мерного использования 

 

Возможности Угрозы (риски) 

1. Возникновение синергетического эффекта при ком-
плексном предоставлении аутсорсинговых услуг  

2. Совершенствование информационной поддержки 
МОУ в соответствии с вновь возникающими 
требованиями и возможностями информационных 
технологий 

3. Сменить поставщика информационных услуг про-
ще, чем сменить персонал МОУ 

4. Использование технологии управления знаниями 

1. Возможность нарушения аутсорсером соглаше-
ния об уровне сервиса (SLA) 

2. Зависимость от аутсорсера 

3. Скрытые издержки МОУ в процессе информа-
ционного аутсорсинга, не указанные в договоре

4. Монополизация рынка компанией-аутсорсером 

5. Трудности, возникающие со сменой поставщика
аутсорсинговых услуг после окончания договора

6. Ошибки в составлении договора, в том числе не-
полнота требований к уровню сервиса и нечеткое 
формулирование порядка выхода из договора

 
Модель бизнес-процесса IT-аутсорсинга 

для МОУ. В случае положительного решения 

вопроса об организации IT-аутсорсинга для 

МОУ необходимо разработать модель соот-

ветствующего бизнес-процесса. Нами разра-

ботана модель информационного аутсорсин-

га для МОУ (рис. 1), выполненная в нотации 

EPC (Event-driven Process Chain). 

После SWOT-анализа следует бизнес-

операция, состоящая в обосновании состава 

аутсорсинговых услуг. Характерными ин-

формационными услугами для МОУ явля-

ются: поддержание работоспособности про-

граммных и технических средств, формиро-

вание и ведение базы данных учащихся, 

разработка и управление контентом веб-

сайта МОУ, поддержание дистанционных 

образовательных технологий, обеспечение 

информационной безопасности, консалтин-

говые услуги и т.д. 

Анализ рынка информационного аутсор-

синга предусматривает установление альтер-

нативных вариантов, доступных данному 

МОУ с учетом его территориального распо-

ложения. Формирование рынка IT-аутсор-

синга в настоящее время не получило должно-

го развития вследствие следующих факторов: 

1) недостаточного знакомства руководите-

лей МОУ с современными информационны-

ми технологиями, возможностями IT-аут-

сорсеров и научно обоснованными концеп-

циями развития IT-ифраструктуры МОУ, что 

является причиной слабого спроса на рынке 

услуг информационного аутсорсинга; 



 
 

302 

Научно-технические ведомости СПбГПУ. Экономические науки № 6–1(185) 2013 

 



 
 
 

303 

Экономика и управление в образовании

Выбор 
аутсорсера

МОУ
Характеристика 
аутсорсера

Оценка 
ожидаемой 

эффективности 
для МОУ

Выбор 
аутсорсера 
произведен

Количественные и 
качественные 

результаты оценки МОУ

XOR

Тестирование 
аутсорсингового 
обслуживания

Результаты 
тестирования

МОУ

Аутсорсер

XOR
Тестирование 

прошло 
неудачно

Доработка 
аутсорсингового 
обслуживания

Результаты 
доработки

Доработка 
завершена

Тестирование
 прошло 
успешно

Заключение 
договора

МОУ

Аутсорсер

Договор

А

Б

В

Положительная 
оценка

Отрицательная 
оценка

МОУ

Аутсорсер

 



 
 

304 

Научно-технические ведомости СПбГПУ. Экономические науки № 6–1(185) 2013 

В

Договор 
заключен

Совместная 
работа МОУ и IT-

аутсорсера
Аутсорсер

МОУ

Совместная 
работа МОУ и IT-

аутсорсера 
проведена

Оценка 
фактической 

эффективности 
для МОУ

МОУ

Результаты оценки 
фактической 

эффективности

XOR

Выход из 
договора

Продление 
договора

Договор на 
очередной период

Аутсорсер

МОУ

Аутсорсер

МОУ

Выход из 
договора 

осуществлен

Плавная 
передача 

аутсорсинговых 
услуг

Аутсорсинговые 
услуги переданы 

МОУ

Новый 
аутсорсер

Старый 
аутсорсер

Отрицательная 
оценка

Положительная 
оценка

 
 

Рис. 1. Модель бизнес-процесса информационного аутсорсинга для МОУ 
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2) ориентирования IT-аутсорсинга в Рос-

сии в основном на B2B сектор. Так, в 2011 г. 

наиболее крупными отраслями, использую-

щими услуги по IT-аутсорсингу компании 

IBS Group [7], стали: финансовый сектор 

(~30 %), машиностроение (~15 %) и госу-

дарственный сектор (12 %). То есть государ-

ственный сектор, включая МОУ, охвачен 

IT-аутсорсингом в незначительной степени. 

Многие IT-аутсорсеры сегодня не готовы ока-

зывать услуги для МОУ, поскольку не отрабо-

таны методики оценки экономической эф-

фективности IT-аутсорсинга, согласовываю-

щие интересы как МОУ, так и аутсорсеров; 

3) трудностей в оказании услуг, требую-

щих непосредственного присутствия IT-спе-

циалиста на объекте заказчика в силу уда-

ленного географического расположения мно-

гих МОУ от крупных городских центров, где 

расположены IT-аутсорсеры. В этих случаях 

аутсорсинговые услуги ограничены поддерж-

кой программных и технических средств МОУ, 

технологий удаленного доступа. 

В целом же динамика развития рынка  

IT-аутсорсинга положительна. 

Использование в процессе выбора аут-

сорсера для МОУ процедуры «дью дилид-

женс» позволяет провести всестороннюю 

проверку законности и коммерческой при-

влекательности планируемой сделки. В рам-

ках процедуры «дью дилидженс» проводится 

систематическая оценка качественных аспек-

тов предполагаемой сделки [4]. 

Выбор аутсорсера предусматривает обос-

нование метода выбора и критериев, соответ-

ствующих условиям МОУ. Нами предлагается 

метод многокритериального выбора на основе 

анализа иерархий с учетом специфических 

для МОУ критериев, рассмотренных далее. 

Оценка ожидаемой эффективности IT-

аутсорсинга основывается на согласовании ин-

тересов аутсорсера и МОУ, сопоставлении за-

трат и результатов на IT-аутсорсинг и включа-

ет в себя ограничения на уровень качества 

предоставления услуг в соответствии с согла-

шением об уровне сервиса — SLA (Service Level 

Agreement) [8]. Оценку ожидаемого экономи-

ческого эффекта целесообразно осуществлять 

на основе опционального подхода [5]. 

Заключению договора на аутсорсинговое 

обслуживание должны предшествовать тес-

тирование и доработка качества аутсорсинго-

вого обслуживания. Важным пунктом дого-

вора является формулировка условий его 

прекращения и возможной передачи обслу-

живания новому аутсорсеру.  

Совместная работа МОУ и IT-аутсорсера 

должна учитывать как распределение обя-

занностей, так и скрытые финансовые затра-

ты МОУ в процессе информационного аут-

сорсинга. 

Многокритериальный выбор IT-аутсорсера 
для МОУ. Для обоснованного выбора постав-
щика аутсорсинговых услуг предлагается ис-

пользовать метод анализа иерархий (МАИ), 

который базируется на парных сравнениях как 

альтернатив, так и критериев [6]. Особенно-

стью представления данных в виде отношений 

является тот факт, что с помощью отношений 

могут быть формально описаны связи между 

элементами и свойствами объектов различной 

физической природы [1]. Применение данно-

го метода рассмотрим на примере выбора  

IT-аутсорсера для общеобразовательной шко-

лы, расположенной в Ленинградской области. 

Доступными аутсорсерами являются: МАОУ 

«ЦИТ» г. Сертолово, ООО «Интеллект-сервис», 

ООО «1001 СОФТ», ООО «АКМЕОН» и 

МБОУ ДОД «ЦИТ» г. Пикалево. 

Первым этапом применения МАИ явля-

ется структурирование проблемы выбора аут-

сорсера в виде иерархии (рис. 2). 

Для анализа предполагается использовать 

пять критериев выбора аутсорсера: стои-

мость, организационно-правовая форма аут-

сорсера, гибкость пакета услуг, опыт компа-

нии аутсорсера, оперативность.  

Для выполнения расчетов по методу ана-

лиза иерархий могут быть использованы спе-

циализированные программные средства, в 

том числе: СППР «Выбор», «Мыслитель», 

«MPRIORITY 1.0» Нами был использован 

программный продукт СППР «Выбор». Как 

следует из рис. 3, наиболее важным является 

критерий стоимости, в то время как тип ор-

ганизационно-правовой формы отражает 

специфику условий для МОУ. 

Аутсорсером может выступать как частная 

компания, так и муниципальное учреждение. 

Муниципальный аутсорсер более осведомлен 

в процессах деятельности образовательных 

учреждений. Однако количество частных аут-

сорсеров на рынке намного превосходит ко-

личество муниципальных. К тому же отдель-

ные частные аутсорсеры характеризуются бо-

лее высоким уровнем предоставляемых услуг. 
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Рис. 2. Иерархия выбора IT-аутсорсера для МОУ 

 

 
 

Рис. 3. Числовые оценки матрицы парных сравнений критериев 

 

Для того чтобы полученные с помощью 
МАИ результаты были адекватны ситуации, 
в которой принимается решение, необходи-
мо, чтобы в матрицах парных сравнений дос-
тигались требуемые уровни согласованности 
данных. Принято считать, что для согласо-
ванности данных отношение согласованно-
сти не должно превышать 10 %, в некоторых 
случаях 20 %. Если отношение согласованно-
сти превышает допустимый практикой пре-
дел, то проведенные сравнения требуется пе-
ресмотреть [2]. В рассматриваемом примере 
итоговое отношение согласованности данных 
не превышает 4 %, т. е. является удовлетво-
рительным. В результате парного анализа 
аутсорсеров по пяти критериям был получен 
итоговый график (рис. 4). 

На основе анализа пяти аутсорсеров с по-
мощью МАИ в данном примере (рис. 4) следует 

остановить выбор на муниципальном учрежде-
нии МАОУ «ЦИТ» г. Сертолово с максималь-
ным значением глобального приоритета 0,33. 

Таким образом, показана актуальность ис-
пользования IT-аутсорсинга для МОУ. Пред-
ложена совокупность факторов в структуре 
SWOT-анализа IT-аутсорсинга для МОУ. От-
личительной особенностью данной структуры 
SWOT-анализа является отражение особенно-
стей информационного аутсорсинга в дея-
тельности МОУ, в том числе отсутствие в 
штатном расписании МОУ должности сис-
темного администратора, необходимость ис-
пользования инновационных образовательных 
технологий, особенности рынка аутсорсинго-
вых услуг в области информационной под-
держки МОУ и др. Выполнение SWOT-
анализа обосновывает целесообразность ис-
пользования IT-аутсорсинга для МОУ. 
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Рис. 4. Результат метода анализа иерархий 

 
Разработанная модель бизнес-процесса 

IT-аутсорсинга для МОУ представлена в но-

тации EPC. Модель предусматривает спе-

цифические бизнес-операции, в том числе 

обоснование состава аутсорсинговых услуг, 

анализ рынка информационного аутсорсин-

га, оценку ожидаемой и фактической эко-

номической эффективности IT-аутсорсинга 

для муниципального образовательного уч-

реждения.  

Для выбора IT-аутсорсера предлагается 

использовать метод анализа иерархий, адап-

тированный к рассматриваемой задаче в час-

ти выбора критериев, необходимых для му-

ниципального образовательного учреждения. 

Использование в качестве критерия органи-

зационно-правовой формы аутсорсера явля-

ется элементом научной новизны. Показано, 

что к числу основных критериев относятся: 

стоимость аутсорсинговых услуг, организа-

ционно-правовая форма аутсорсера, гибкость 

пакета услуг, опыт компании аутсорсера и 

оперативность, обычно связанная с террито-

риальным расположением аутсорсера. 
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А.М. Алексанков, А.В. Козлов, Е.А. Джаим 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ  ПРОГРАММЫ   

КАК  ИНСТРУМЕНТ  ПОВЫШЕНИЯ  КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ  

ТЕХНИЧЕСКОГО  УНИВЕРСИТЕТА 

А.M. Aleksankov, A.V. Kozlov, E.A. Dzhaim 

INTERNATIONAL  EDUCATIONAL  PROGRAMS  AS  A  TOOL   

FOR  A  TECHNICAL  UNIVERSITY   

COMPETITIVENESS  STRENGTHENING 

Представлены основные предпосылки модернизации высшей школы. Рассматриваются формы меж-

дународной образовательной программы. Оцениваются параметры ее конкурентоспособности. Анализи-

руется роль в формировании навыков и умений выпускников для работы в интернациональной, кросс-

культурной деловой среде. 
ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВУЗА. МОТИВАЦИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ. ПАРАМЕТРЫ КОНКУРЕН-

ТОСПОСОБНОСТИ. КРОССКУЛЬТУРНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ. 

The following article overviews the main prerequisites of higher education modernization. International  

educational program’s forms and competitiveness factors are considered. The role in establishing skills and  

abilities of graduates to work in an international, cross-cultural business environment is discussed. 
INNOVATION ACTIVITY OF HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTION. STAKEHOLDERS. CONSUMER MO-

TIVATION. FACTORS OF COMPETITIVENESS. CROSS-CULTURAL MANAGEMENT. 

 
Повышение экономического потенциала 

страны в условиях глобальной конкуренции 

и открытой экономики возможно при усло-

виях обеспечения опережающего прорывного 

развития в наукоемких и технологических 

секторах экономики, которые определяют 

специализацию государства в мировом хо-

зяйстве и позволяют в максимальной степе-

ни реализовать национальные конкурентные 

преимущества. Одним из важнейших условий 

обеспечения конкурентоспособности нацио-

нальной экономики является модернизация 

системы подготовки инженерных кадров в ву-

зах. Выпускники технического вуза должны 

владеть необходимыми знаниями и умениями, 

определенным набором общекультурных, про-

фессиональных, профессионально-специали-

зированных компетенций и быть готовыми к 

выполнению проектно-конструкторской, про-

изводственно-технологической, организацион-

но-управленческой и научно-исследователь-

ской деятельности для решения реальных 

профессиональных задач, особенностью ко-

торых является вариативность и комплекс-

ность их решения [1]. 

Практически все работы, посвященные 

проблемам реформирования образования и 

деятельности вузов в современных условиях 

развития рынка образовательных услуг, не 

учитывают специфику деятельности техниче-

ских вузов и их роль в повышении конку-

рентоспособности национальной образова-

тельной системы на международном рынке. 

Таким образом, требуют дальнейшего изуче-

ния вопросы создания и реализации между-

народных образовательных услуг с целью 

обеспечения инновационного развития и по-

вышения конкурентоспособности техниче-

ского вуза. 

Современные экономические условия 

конкурентной борьбы на мировом образова-

тельном рынке требуют повышения уровня 

усилий для обеспечения эффективной орга-

низации и интенсификации инновационной 

деятельности образовательного учреждения. 

Механизмы управления научно-образова-

тельной деятельностью вуза в современных 

условиях рыночной экономики значительно 

отличаются от традиционных и требуют, с 

одной стороны, внедрения инновационных 
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подходов к формированию модели внутриву-

зовского управления, а с другой — изменения 

образовательных программ на основе анализа 

и использования передового отечественного 

и зарубежного опыта [2]. 

В последние годы необходимость систем-

ной модернизации высшего образования ста-

ла совершенно очевидной. Основными 

внешними предпосылками для такой сис-

темной модернизации являются: 

 — развитие информационного общества, 

подразумевающего иную роль информации в 

производственных и экономических бизнес-

процессах, способы получения информации, 

доступность и скорость ее получения; 

 — возрастание роли и ценности человече-

ского капитала как фактора научно-

технического прогресса; 

 — развитие международных интеграционных 

процессов в производственно-промышленной 

сфере, экономике и политике; 

 — развитие международных интеграционных 

процессов в сфере высшего образования 

(Болонский процесс, развитие академиче-

ской мобильности, создание программ двой-

ного диплома); 

 — изменение требований работодателей к 

профессиональной компетенции выпускников 

вузов и наличие у них соответствующих зна-

ний и навыков для решения прикладных задач. 

Национальные особенности также оказы-

вают влияние на систему организации науч-

но-образовательных процессов в вузах и вы-

ражаются в следующем: 

 — за последние годы в России значительно 

изменилась структура спроса на выпускни-

ков вузов и вовлеченность студентов в ре-

альные производственные и экономические 

процессы на предприятиях в процессе обуче-

ния в вузе; 

 — обостряется противоречие между тради-

ционной (узкоспециальной) подготовкой 

специалистов и потребностями рынка вслед-

ствие ускорения процессов обновления ин-

формации, в особенности в высокотехноло-

гичных сферах, и ее фактического устарева-

ния за время обучения специалистов; 

 — фундаментальность высшего профессио-

нального образования является традицион-

ной отличительной характеристикой россий-

ского образования; 

 — в последние годы обозначается тенденция 

перераспределения ответственности государ-

ства в сторону базовой составляющей высше-

го образования и делегирования ответствен-

ности за финальные стадии образования. 

Традиционная система обучения студен-

тов в российских (советских) вузах (особенно 

технических) подразумевала достаточно же-

сткую ориентацию на узкую специальность, 

что было вполне оправданно при жестком 

административно-хозяйственном способе 

управления, наличии системы распределения 

выпускников и ориентации многих отраслей 

промышленности на нужды ВПК. Смена хо-

зяйственной системы однозначно привела к 

появлению иных требований к вузам, однако 

вузы в силу определенной консервативности 

системы высшего образования оказались не 

готовыми к таким изменениям. Взять хотя 

бы тот факт, что абсолютное большинство 

студентов старших курсов самостоятельно 

трудоустраиваются и, что самое главное, час-

то проявляют интерес к учебному материалу, 

так или иначе способствующему решению их 

производственных задач, карьерному росту, 

повышению зарплаты и т. д. Интерес к стан-

дартным лекциям теоретического характера 

отсутствует или весьма незначителен. По-

пытка решения вопроса жесткими админист-

ративными методами не дает сколько-нибудь 

значимого результата, при том что перенос 

акцента на самостоятельную работу и пере-

вод занятий в формат тренингов позволяет 

частично решить проблему и повысить эф-

фективность обучения.  

Несомненно влияние и внутривузовских 

причин, которые имеют весьма схожий ха-

рактер для многих вузов. Можно отметить 

следующие такие предпосылки: 

 — обособленность факультетов и, как след-

ствие, дробление базовой подготовки на раз-

личных факультетах схожего профиля; 

 — неэффективное использование основных 

фондов и человеческих ресурсов вследствие 

дробления программ базовой подготовки и 

сложность в управлении и контроле качества 

программ базовой подготовки; 

 — старение преподавательских кадров и, как 

следствие, необходимость развития эффек-

тивных коммерчески привлекательных струк-

тур и механизмов для привлечения молодых 

кадров; 

 — многопрофильность направлений про-

фессиональной подготовки как основа ком-

плексной системы обучения. 
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Прогнозные оценки спроса на высшее образование в мире до 2025 г., тыс. чел. 

Регион 2000 2005 2010 2015 2020 2025 Динамика, %

Азия 759 1141 1761 2534 3598 5004 7,8

Восточная Азия 453 698 1059 1565 2319 3389 8,4

Юго-Восточная Азия 148 185 265 356 467 586 5,7

Южная Азия 110 191 349 501 676 869 8,6

Центральная Азия 48 67 88 112 136 161 5,0

Африка 169 219 283 362 464 561 4,9

Страны южнее Сахары 99 127 168 222 295 371 5,4

Северная Африка 69 92 115 140 168 189 4,1

Ближний Восток 113 143 182 229 286 327 4,3

Америка 146 167 194 225 260 287 2,7

Европа 568 636 719 804 879 963 2,1

Океания 8 9 10 12 13 13 2,0

Мир 1763 2316 3149 4165 5500 7155 5,8 

 

Таким образом, анализируя систему 

функционирования высшего образования 

именно как систему, можно отметить, что в 

ней накапливаются разнородные по своей су-
ти задачи и, как следствие, внутренние про-

тиворечия между ними. Это, в свою очередь, 

означает, что однородная система образова-
ния не может решить эти задачи и система 

в целом требует определенной разнородности 

в самой себе. 

Формализуя выводы в формате стратеги-

ческой цели вуза, можно сформулировать эту 

цель как создание устойчивой системы, обла-
дающей возможностью и способностью адек-
ватно и оперативно реагировать на изменяю-

щиеся внешние условия с целью максимального 
удовлетворения потребностей всей совокупно-
сти индивидуальных и корпоративных потре-
бителей научно-образовательных услуг вуза. 

Успешность и результативность иннова-

ционной научно-образовательной деятельно-

сти в техническом вузе требует создания и 

реализации образовательных программ, адап-

тированных к новым реалиям, новым требо-

ваниям рынка и общества, использующих 

новые технологии обучения, способных 

обеспечить высокое качество подготовки 

инженерных кадров нового поколения: про-

фессиональных, творчески ориентированных, 

гибких и инновационно мыслящих. Такой 

тип развития вносит коррективы в функцио-

нирование высших учебных заведений:  

 — разрабатываются и внедряются новые 

принципы и методы внутривузовского 

управления; 

 — развивается процесс использования ком-

муникационно-информационных каналов 

оперативного получения и передачи актуаль-

ной информации; 

 — активно внедряются новые формы и виды 

образовательных программ [13], в том числе 

международных. 

Из года в год растет число студентов, ис-

следователей и преподавателей, которые обу-

чаются, работают, живут и общаются в ин-

тернациональной среде. По данным Инсти-

тута статистики ЮНЕСКО, число студентов, 

получающих высшее образование за преде-

лами своей страны с 920 тыс. чел. в 1980 г. 

возросло до 1 млн 550 тыс. чел. в 1996 г., до 

2 млн 455 тыс. чел. в 2006 г., до более  

3 млн 572 тыс. чел. в 2010 г. [3]. 

В соответствии с многочисленными ис-

следованиями тенденций развития современ-

ного образовательного рынка в ближайшие 

годы ожидается увеличение иностранных 

студентов из таких стран, как Марокко, Тур-

ция и Иран. Рост спроса со стороны указан-
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ных стран произойдет не только по количе-

ству студентов, но и по разнообразию про-

грамм [4]. 

Международная образовательная програм-
ма (МОП) — это образовательная программа, 

которая отличается уникальным набором ха-

рактеристик и включает в себя один или не-

сколько международных компонентов. Сово-

купность этих компонентов дает возмож-

ность повысить качество подготовки выпу-

скника вуза, а также обеспечить его востре-

бованность на рынке труда за счет прираще-

ния необходимых компетенций, в результате 

получения современных знаний, основанных 

на опыте передовых российских и зарубеж-

ных вузов и компаний. 

Исходя из данного определения, можно 

выделить следующие подходы к классифика-

ции разновидностей МОП: 
 — по виду деятельности: учебная, научная, 
методическая, проектная; 
 — по источникам финансирования: за счет 
внебюджетных средств, за счет средств гран-

тов и программ, с привлечением ресурсов 

зарубежных партнеров или международных 

проектов, без компенсации затрат (взаимо-

выгодный обмен информацией; 
 — по оперативности передаваемой информа-
ции: онлайн передача данных, прослушива-

ние мероприятия в записи, личное участие в 

реализации учебной программы в форме 

преподавания в аудитории зарубежных пре-

подавателей; 
 — по характеру связи субъектов научно-
образовательных отношений: с визуальным 

контактом (посредством проведения видео-

конференций), аудиоконтакт, включает меж-

дународную академическую мобильность 

студентов и/или преподавателей; 
 — по количеству субъектов научно-обра-
зовательных отношений: односторонняя связь, 
двустороннее сотрудничество (проведение 

совместных лекций и семинаров); 
 — по целевой аудитории: только для ино-
странных студентов/слушателей, для ино-

странных студентов/слушателей (при возмож-

ном участии российских студентов/слуша-

телей), для российских студентов/слушателей 

(при возможном участии иностранных сту-

дентов / слушателей), ориентирована только 

на российских студентов / слушателей; 
— по степени вовлеченности российских и за-
рубежных вузов в процесс проектирования, 

разработки, реализации и продвижения: разра-
ботана и/или реализуется в зарубежном вузе 

с привлечением преподавателей и экспертов 

из российского вуза, по заказу зарубежного 

партнера в российском вузе, с участием за-

рубежного партнера в российском вузе, рос-

сийским вузом с использованием междуна-

родного опыта, на основании международ-

ных требований, с использованием совре-

менных образовательных технологий. 

Учитывая, что важнейшим признаком 

классификации МОП служит соотношение 

уровней вовлеченности российских и зарубеж-

ных партнеров, можно предложить следующие 

характеристики форм участия в разработке и 

реализации программ МОП (табл. 2).  

При рассмотрении табл. 2 следует при-

нять во внимание следующие допущения и 

ограничения: 

 — в данном исследовании рассматриваются 

только МОП технических направлений под-

готовки специалистов; 

 — рассматриваются все возможные вариан-

ты соотношения участия партнеров; 

 — международной образовательной про-

граммой считается программа, если в ней 

присутствует хотя бы один из международ-

ных компонент: участие иностранных сту-

дентов/слушателей, разработана и/или реа-

лизуется с участием или по заказу зарубеж-

ного партнера, с привлечением ресурсов за-

рубежных партнеров или международных 

проектов, включает академическую мобиль-

ность студентов и/или преподавателей. 

Выводы данной статьи базируются на 

опыте Санкт-Петербургского государственно-

го политехнического университета по созда-

нию МОП. На основе данного опыта можно 

сделать вывод о том, что целью создания и 

реализации МОП как для российских, так и 

для зарубежных партнеров является развитие 

международной деятельности вуза посредст-

вом диверсификации своих образовательных 

программ с использованием передовых техно-

логий и методов, а также с привлечением за-

рубежных преподавателей и специалистов. 

Причем, для российских вузов результатив-

ность в большей степени зависит от степени 

последующего использования полученных от 

зарубежных коллег знаний и навыков, так как 

опыт зарубежных партнеров по разработке и 

реализации МОП на данном этапе значитель-

но превосходит российский.  
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Характеристики форм участия российских и зарубежных вузов в процессе проектирования, разработки,  

реализации и продвижения МОП 

Степень вовлеченности Характеристика форм участия 

зарубежного 

партнера 

российского 

партнера 
зарубежного партнера российского партнера 

Разра-

ботка 

Реали-

зация 

Разра-

ботка 

Реали-

зация 

+ + + + 

Вариант разработки и реализации программы с выдачей двух дипломов.

Проведение обучения в равной степени в зарубежном и российском вузе. 

Совместный контроль качества обучения. 

Взаимное признание степеней 

Равное участие в разработке 

учебных планов и курсов МОП. 

Предоставление учебных мате-

риалов российскому партнеру. 

Согласование учебных планов. 

Участие преподавателей в учеб-

ном процессе МОП: чтение лек-

ций, семинаров, проведение 

практических занятий, в том 

числе онлайн. 

Организация практики студентов 

на предприятиях. 

Организация научных исследова-

ний студентов. 

Продвижение МОП . 

Организация и набор слушателей 

на программу. 

Организация и реализация части 

программы на базе своего вуза 

Разработка учебных курсов. 

Предоставление материалов/учебных пла-

нов на согласование зарубежному партнеру.

Доработка и адаптация полученных мате-

риалов и учебных планов и к российской 

специфике. 

Организация обучения российских пре-

подавателей в рамках МОП (повышение 

квалификации): иностранный язык,  ме-

тодика преподавания для иностранных 

слушателей и т. д. 

Участие преподавателей в учебном про-

цессе МОП: чтение лекций, семинаров, 

проведение практических занятий. 

Организация практики студентов на 

предприятиях. 

Организация научных исследований сту-

дентов. 

Продвижение МОП. 

Организация и набор слушателей на про-

грамму. 

Организация и реализация части про-

граммы на базе своего вуза 

+ + + — 

Разработка содержания МОП.

Проведение обучения на базе 

своего вуза. 

Чтение лекций и семинаров на 

базе своего вуза. 

Организация практики студентов 

на предприятиях. 

Организация научных исследова-

ний студентов. 

Продвижение МОП. 

Набор на обучение в основном 

студентов из своей страны 

Возможно участие в разработке содержа-

ния учебной программы в качестве экс-

пертов. 

Возможно участие преподавателей каче-

стве приглашенных профессоров. 

Организация продвижения и набор уча-

стников с российской стороны 

+ + — + 

Разработка МОП.

Организация проведения МОП. 

Привлечение российских препо-

давателей для чтения лекций, 

проведения практических заня-

тий и семинаров 

Участие преподавателей в учебном про-

цессе МОП: чтение лекций, семинаров, 

проведение практических занятий. 

Организация обучения российских пре-

подавателей в рамках МОП (повышение 

квалификации):    иностранный    язык,  
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П р о д о л ж е н и е  т а б л .  2  

Степень вовлеченности Характеристика форм участия 

зарубежного 
партнера 

российского 
партнера 

зарубежного партнера российского партнера 
Разра-
ботка 

Реали-
зация 

Разра-
ботка 

Реали-
зация 

    

Прием и размещение российских 
преподавателей, в случае очного при-
сутствия в вузе для чтения лекций. 
Организация видео- и аудио кон-
ференций с российским вузом. 
Организация программ включен-
ного обучения в рамках МОП с 
выездом в российский вуз. 
Организация практики студентов 
на предприятиях. 
Организация научных исследова-
ний студентов. 
Продвижение МОП. 
Организация набора на обучение 
в основном студентов из своей 
страны 

методика преподавания для иностранных 
слушателей и т. д. 
Организация практики студентов на 
предприятиях. 
Организация научных исследований сту-
дентов. 
Продвижение МОП. 
Организация программ включенного обу-
чения в рамках МОП с выездом в зару-
бежный вуз. 
Возможна организация набора на МОП 
участников с российской стороны 
 

+ — + + 

Участие в разработке содержания 
МОП. 
Предоставление учебных мате-
риалов российскому партнеру и 
участие в их доработке и адапта-
ции к российской специфике. 
Согласование учебных планов. 
Экспертная оценка разработан-
ной МОП. 
Возможно участие в реализации 
МОП в качестве приглашенных 
преподавателей 

Участие в разработке МОП. 
Адаптация полученных учебных материа-
лов к российской специфике. 
Разработка собственных учебных мате-
риалов. 
Предоставление учебных планов на согла-
сование зарубежному партнеру. 
Организация практики студентов на 
предприятиях. 
Организация научных исследований студентов.
Организация продвижения МОП и набор 
участников. 
Организация проведения МОП на базе 
российского вуза 

— + + + 

Участие преподавателей в учебном 
процессе в рамках МОП: чтение 
лекций, семинаров и т. д., в очной 
форме в течение определенного 
периода времени (в качестве при-
глашенного преподавателя). 
Участие преподавателей в учеб-
ном процессе в рамках МОП: в 
формате онлайн лекций, видео и 
аудио конференций. 
Организация программ включен-
ного обучения в рамках МОП: 
организация приема, зачисления, 
размещения, обучения студентов.
Организация проведения части 
обучения на базе своего вуза 

Разработка МОП. 
Разработка учебных материалов. 
Прием, размещение и оформление нор-
мативных документов (срочных догово-
ров) в соответствии с российским законо-
дательством зарубежных преподавателей, 
в случае очного присутствия в вузе для 
чтения лекций. 
Организация видео и аудио конференций 
с зарубежным вузом. 
Организация продвижения МОП и набор 
участников. 
Организация практики студентов на 
предприятиях. 
Организация научных исследований сту-
дентов. 
Организация проведения МОП на базе 
российского вуза. 
Организация программ включенного обу-
чения в рамках МОП с выездом в зару-
бежный вуз
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П р о д о л ж е н и е  т а б л .  2  

Степень вовлеченности Характеристика форм участия 

зарубежного 
партнера 

российского 
партнера 

зарубежного партнера российского партнера 
Разра-
ботка 

Реали-
зация 

Разра-
ботка 

Реали-
зация 

+ + — — 

Разработка МОП.
Организация проведения МОП. 
Проведение обучения на базе 
своего вуза. 
Чтение лекций и семинаров на 
базе своего вуза . 
Организация практики студентов 
на предприятиях. 
Организация научных исследова-
ний студентов. 
Продвижение МОП. 
Набор студентов на обучение 

Организация продвижения МОП среди 
российских студентов. 
Набор российских студентов на МОП 

+ — + — 

Разработка МОП по заказу третьих лиц.
Разработка МОП в рамках выполнения международных проектов 

Участие в разработке содержания 
МОП. 
Предоставление учебных мате-
риалов российскому партнеру и 
участие в их доработке и адапта-
ции к российской специфике. 
Согласование учебных планов. 
Экспертная оценка разработан-
ной МОП 

Участие в разработке МОП. 
Адаптация полученных учебных материа-
лов к российской специфике. 
Разработка собственных учебных мате-
риалов. 
Предоставление учебных планов на согла-
сование зарубежному партнеру 

— + + — 
Данная форма сотрудничества по разработке и реализации МОП невозмож-
на для реализации на практике  

— + — + 

Возможна реализация МОП, разработанной ранее в рамках выполнения ме-
ждународного проекта/гранта 

Согласование и адаптация про-
граммы/курсов/учебных мате-
риалов. 
Разработка собственных учебных 
материалов. 
Проведение части обучения на 
базе своего вуза (включенное 
обучение, программы академиче-
ского мобильности и т. д.) 

Адаптация полученных учебных материа-
лов к российской специфике. 
Организация повышения квалификации 
преподавателей. 
Разработка собственных учебных мате-
риалов. 
Проведение части обучения на базе сво-
его вуза (включенное обучение, програм-
мы академического мобильности и т. д.). 
Организация практики студентов на 
предприятиях. 
Организация научных исследований сту-
дентов

— — + + — 

Разработка МОП на основании междуна-
родных стандартов. 
Продвижение МОП. 
Набор студентов на обучение: российских 
и иностранных. 
Организация проведения МОП на базе 
своего вуза (чтение лекций и семинаров) 
на базе своего вуза с использованием за-
рубежных образовательных технологий 
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О к о н ч а н и е  т а б л .  2  

Степень вовлеченности Характеристика форм участия 

зарубежного 
партнера 

российского 
партнера 

зарубежного партнера российского партнера 
Разра-
ботка 

Реали-
зация 

Разра-
ботка 

Реали-
зация 

+ — — + 

Данная форма МОП возможна для реализации при условии полной разра-

ботки образовательной программы зарубежными специалистами. На прак-

тике данный вариант невозможен по причине необходимости адаптации 

учебной программы к российской специфике 

+ — — — 

Разработка МОП для последую-

щей реализации в формате чте-

ния дистанционных курсов 

— 

— + — — Данная форма невозможна

— — + — --- 

Разработка МОП для последующей реа-

лизации в формате чтения дистанцион-

ных курсов 

— — — + Данная форма невозможна

— — — — Данный вариант не существует

 

Успех реализации МОП зависит от сте-

пени заинтересованности всех вовлеченных в 

образовательный процесс сторон. Проведем 

декомпозицию преимуществ реализации 

МОП, которые представляют существенный 

интерес для каждой из заинтересованных 

сторон образовательного процесса по вре-

менному, финансовому и качественному па-

раметрам (табл. 3). 
Результативность МОП напрямую зависит 

от анализа ее конкурентоспособности с точки 

зрения потребителей образовательной услуги. 

Поэтому целесообразность разработки и 

реализации МОП может быть обоснована 

только при наличии серьезной и устойчивой 

мотивации со стороны студентов. Принимая 

во внимание тот факт, что самый сильный 

мотивирующий фактор — максимизация 

дохода в будущем за счет обеспечения 

эффективной профессиональной деятель-

ности, тем не менее, следует выделить и 

другие факторы конкурентоспособности 

МОП для потребителей, по типу искомых 

выгод от получаемой услуги (рис. 1). 

Представляется целесообразным отметить 

роль МОП в формировании у студентов, бу-

дущих работников и руководителей, умений 

работать в интернациональной, кросскуль-

турной деловой среде, общаться и взаимо-

действовать при совместном решении задач, 

возникающих проблем и конфликтов с пред-

ставителями разных культур. Современный 

бизнес вступил в новую эру, характеризую-

щуюся быстрыми и драматичными измене-

ниями в глобальной среде, что коренным об-

разом трансформировало требования к навы-

кам и умениям персонала. В этом случае 

способность сотрудников общаться, а ме-

неджеров находить соответствующие стили 

управления является решающим фактором 

успеха, определяющим достижение или не 

достижение поставленных целей, служит 

важным конкурентным преимуществом ор-

ганизаций в современном бизнесе.  

Кросскультурный менеджмент преподает-

ся студентам во многих международных биз-

нес-программах, при изучении которых сту-

денты знакомятся с каноническими работами 

Хофштеде (Hofstede, 1980) [5] и его коллеги 

Тромпеннарса (Trompenaars, 1993) [6]. Но в 

большинстве случаев основной упор при 

изучении данной дисциплины делается на 

описание культурных характеристик и пове-

дения сообществ, которые представляются 

относительно гомогенными и стабильными с 

целью понять потенциальные ошибки и ло-

вушки при общении с людьми «других» куль-

тур. Учебные примеры берутся, как правило, из  
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Т а б л и ц а  3  

Преимущества МОП 

 Временные параметры 
Финансовые 

параметры 
Качественные параметры 

Г
о
с
у
д
а
р
с
тв
о
 Сокращение срока оку-

паемости инвестиций в 

вузы 

Привлечение допол-

нительных инвести-

ций в вузы. 

Увеличение объема 

налоговых сборов 

Степень выполнения образовательных стандар-

тов при минимуме затрат на образование. 

Степень реализации основных принципов раз-

вития международного образования.  

Получение высококвалифицированных специа-

листов в реальный сектор экономики страны 

Р
а
б
о
то
д
а
те
л
и
 

Сокращение срока обу-

чаемости выпускника. 

Сокращение срока адап-

тации нового работника. 

Уменьшение срока раз-

вития инновационной 

деятельности за счет 

влияния результатов дея-

тельности выпускников 

Сокращение затрат на 

программы ДПО для 

выпускника адапта-

ции к производству. 

Понижение затрат и 

увеличение прибыли 

при пропорциональ-

ном увеличении эф-

фекта от работы но-

вого работника 

Профессиональное владение специальностью 

новых сотрудников с необходимым набором 

компетенций. 

Высокая степень обучаемости выпускника 

В
у
з-
п
а
р
тн
е
р
 

Возможность совмеще-

ния трудовой деятельно-

сти в своем вузе и рос-

сийском вузе-партнере в 

те же сроки 

Получение дополни-

тельных финансовых 

средств за счет чте-

ния лекций/курсов, 

создания новых про-

грамм. 

Увеличение экспорта 

собственных ОУ 

Расширение взаимодействия с российскими ву-

зами-партнерами: развитие новых программ, 

обмен опытом. 

Получение практических знаний студентами 

о специфике развития российской экономики 

и промышленности. 

Диверсификация собственных МОП. 

Импорт качественных ОУ 

Р
о
с
с
и
й
с
к
и
й
 в
у
з 

Уменьшение срока оку-

паемости программы. 

Реализация принципов 

опережающей подготов-

ки студентов для совре-

менной экономики. Со-

кращение срока устаре-

вания знаний. 

Возможность оператив-

ной актуализации учеб-

ных материалов, посред-

ством развития инфор-

матизации учебного про-

цесса  

Привлечение допол-

нительных источни-

ков финансирования 

(бюджетного и вне-

бюджетного). 

Рост экспорта ОУ 

Повышение конкурентоспособности своих об-

разовательных услуг (ОУ). 

Развитие контактов с ведущими зарубежными 

компаниями и организациями. 

Привлечение большего количества абитуриентов. 

Развитие материально-технической базы. 

Повышение эффективности образовательной 

и научно-исследовательской деятельности. 

Формирование механизмов для повышения меж-

дународного рейтинга вуза за счет предложения 

более качественных и нетрадиционных для рос-

сийской высшей школы образовательных услуг. 

Повышение квалификации научно-педагоги-

ческого и административно управленческого 

состава. 

Освоение новых направлений, технологий 

и форм обучения 

 
литературных источников по кросскультур-
ному менеджменту и связаны, прежде всего, 
с двумя темами: проблемами эмигрантов и 
неспособностью менеджеров из штаб-
квартир международных корпораций осоз-
нать и оценить важность культурных разли-
чий при работе на зарубежных рынках 
(Elenkov, 1998 [7], Soderberg, 2002 [8], Johnson, 

2006 [9]). Подобный подход к обучению 
кросскультурному менеджменту не учитывает 
реалии изменившейся деловой среды, харак-
теризующейся международным обменом зна-
ниями, расширением роли и значения 
транснациональных корпораций в экономике 
отдельно взятых стран, формированием гло-
бальных он-лайн бизнес-сообществ. 
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Рис. 1. Параметры конкурентоспособности МОП для потребителя образовательных услуг 

 

Исследования существующих разрывов в 

требованиях практики и практиков с резуль-

татами обучения, выполненные ранее 

(Kozlov, 2006 [10], McLean, 2010 [11], 

Emmerlin, 2012 [12]), показывают, прежде 

всего, недостаток в двух областях: в приме-

нении знаний и навыков на практике и в 

использовании «мягких» навыков, связанных 

с взаимоотношениями между людьми в про-

цессе трудовой деятельности, умением об-

щаться, взаимодействовать, сотрудничать. 

Если первое легко объяснимо, то второе есть 

результат недооценки преподавателями этой 

составляющей управленческой компетенции. 

Исследование, результаты которого приве-

дены далее, выполнено с целью содействия 

решению задачи сближения результатов обуче-

ния и ожиданий практиков в сфере кросскуль-

турного взаимодействия. Оно было направлено 

на изучение навыков и умений, получаемых 

студентами в международных бизнес-прог-

раммах, и их сравнение с соответствующими 

навыками, востребованными работодателями в 

международных организациях. 

Методы исследования базировались на 

принципах социометрии и включали разработ-

ку вопросника и проведение опроса целевых 

групп. В качестве последних выступали, с од-

ной стороны, преподаватели университетов, 

читающие курсы в международных программах 

менеджмент-образования, с другой — работо-

датели в лице сотрудников международных ор-

ганизаций, вовлеченные в процесс отбора но-

вых молодых сотрудников, в том числе выпу-

скников и студентов старших курсов.  

Вопросник включал в себя оценку уровня 

или требований по 16 базовым навыкам, необ-

ходимым при работе в международных органи-

зациях и международных проектах, это: 

1) знание текущих событий; 2) управление 

временем; 3) организационные навыки; 4) на-

выки эффективных коммуникаций; 5) меж-

личностное взаимодействие; 6) языковые на-

выки; 7) умение работать в команде; 8) умение 

обсуждать теорию; 9) умение применять тео-

рию; 10) умение излагать мысли письменно; 

11) умение понимать инструкции; 12) оценка 

стратегических вопросов; 13) навыки критиче-

ского анализа; 14) умение мыслить концепту-

ально; 15) владение компьютером и ресурсами 

Интернет; 16) умение решать проблемы. 

Заполнение вопросников проводилось в 

марте — апреле 2012 г. в форме личных ин-

тервью с возможностью для респондентов 

задавать уточняющие вопросы. В качестве 

респондентов выступали представители выше-

описанных целевых групп — граждане Рос-

сии, Франции, Германии и Польши. Всего 

было получено 38 заполненных вопросников.  

Анализ заполненных вопросников позво-

лил сделать вывод о наличии разрывов меж-

ду требованиями работодателей и  навыками, 

формируемыми преподавателями у выпуск-

ников университетов (рис. 2, по горизон-

тальной оси представлены навыки под номе-

рами из вышеприведенного списка).  

Личностные мотивации 

Получение возможности  
трудоустройства в любой стране 

Получение образования между-
народного уровня 

Получение престижного  
диплома 

Материально-финансовые выгоды 

Уверенность в своих способ-
ностях успешно завершить 
образование и надежда полу-
чить престижную и высоко-
оплачиваемую работу 

Получение образовательной 
услуги в российском вузе 
с теми же параметрами  
и качествами, что и в зарубежном 
вузе с более низкой стоимостью

Получение образования  
по специальностям, перспек-
тивным с точки зрения даль-
нейшего участия специалиста 
в развитии инновационной 
экономики страны 

Учебно-научные интересы 

Приращение дополнительных 
компетенций  

Получение образования  
более высокого качества 

Замедление процесса   
устаревания полученных знаний
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Рис. 2. Сопоставление важности различных навыков с точки зрения  
преподавателей и работодателей 

( ) — учебные навыки; ( ) — рабочие навыки 

 

 
Возможно, этот факт объясняется тем, 

что преподаватели по-прежнему применяют 

в основном инструктивные методы, при-

учающие студентов действовать по описан-

ным алгоритмам и схемам, не давая возмож-

ности проявлять творческий подход к реше-

нию поставленных задач, как раз и основан-

ный на обобщении, умении формировать 

концепции. Более подробно результаты ис-

следования приведены в [13]. 

Основываясь на проведенном выше ис-

следовании, отнесем развитие международ-

ных образовательных программ к категории 

улучшающих, расширяющих, социальных 

инноваций, позволяющих повышать эффек-

тивность образовательного процесса путем 

внедрения современных методов подго-

товки специалистов с необходимым набо-

ром компетенций, востребованных на рынке 

труда. 

Следует подчеркнуть, что реализация ме-

ждународных образовательных программ в 

вузе является одним из условий его успеш-

ного и устойчивого развития в целом, а так-

же источником привлечения дополнительных 

доходов в виде создания новых научно-

образовательных услуг с уникальными харак-

теристиками, снижения затрат на уже имею-

щиеся научно-образовательные услуги и 

привлечения большего количества абитури-

ентов на данные программы. 

Обобщая вышеизложенное, следует отме-

тить, что международные образовательные 

программы являются важным элементом ин-

новационной деятельности технического вуза. 

Предложенное в статье определение междуна-

родной образовательной программы, характе-

ристики форм участия российских и зарубеж-

ных вузов в процессе проектирования, разра-

ботки, реализации и продвижения МОП по-

зволяют точнее выделить уникальные особен-

ности международных образовательных про-

грамм, обеспечить дополнительную гибкость 

в поиске наиболее приемлемых форматов со-

трудничества с зарубежными партнерами. 

Идентификация преимуществ международной 

образовательной программы для всех заинте-

ресованных сторон образовательного процесса 

в университете может служить основой для 

разработки методик оценки экономической 

эффективности применения международных 

образовательных программ. Следует подчерк-

нуть важную роль МОП в формировании на-

выков рационального поведения и эффектив-

ных деловых коммуникаций в мультинацио-

нальной среде бизнеса. 
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В качестве выводов необходимо указать, что статья может быть рекомендована для опубликования в журнале 
«Научнотехнические ведомости СПбГПУ. Экономические науки», Научный руководитель несет ответственность 
за содержание статьи, достоверность представленных материалов 

С авторами статей заключается издательский лицензионный договор.  
Представление всех материалов осуществляется через Электронную редакцию. 

Ра с с м о т р е н и е  м а т е р и а л о в  

Представленные материалы (см. требования) первоначально рассматриваются редакционной коллегией и переда-
ются для рецензирования. После одобрения материалов, согласования различных вопросов с автором (при необхо-
димости) редакционная коллегия сообщает автору решение об опубликовании статьи или направляет автору мотиви-
рованный отказ. 

При отклонении материалов из-за нарушения сроков подачи, требований по оформлению или как не отвечающих 
тематике журнала материалы не публикуются и не возвращаются. 

Редакционная коллегия не вступает в дискуссию с авторами отклоненных материалов. 
Публикация материалов аспирантов очной бюджетной формы обучения осуществляется бесплатно в соответст-

вии с очередностью. 
При поступлении в редакцию значительного количества статей их прием в очередной номер может закончиться 

ДОСРОЧНО. 
Более подробная информация размещена на сайте: ntv.spbstu.ru 

Для  по л у ч е ни я  с п р а в о чн ой  информ ации  о б р ащай т е с ь  в  р е д а к цию :  

8(812)297—18—21 с 1000 до 1800  Анна Андреевна, 
или по e-mail: economy@spbstu.ru
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